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1. Общая характеристика учреждения и условий его функционирования  

 

Название 

образовательного 

учреждения  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Палехская 

средняя школа (МКОУ Палехская СШ) 

Организационно-

правовая форма 

Казенное учреждение 

Адрес 155620, Ивановская обл., п.Палех, пер.Школьный,д.1 

 

Лицензия Серия 37ЛО1 № 0001189 регистрационный номер от 18.04.2016г. срок 

действия: бессрочно 

Государственная 

аккредитация 

37АО1 № 0000672 15.04.2016г. срок действия20.03.2027г 

Адрес сайта http://www.palekhskaya.iv-edu.ru 

 

Электронный адрес е-mail: sredschoolpalech@yandex.ru, 

Учредитель функции и полномочия учредителя учреждения от имени Палехского 

муниципального района осуществляет Отдел образования администрации 

Палехского муниципального района. Местонахождение учредителя:155620, 

Ивановская обл., п. Палех, ул. Ленина д.1 тел. 8 (49334) 2-20-62 

 

Палехская средняя школа  открыта 1 сентября  1993 года в результате реорганизации средней 

и неполной средней школы (постановление Главы администрации Палехского района от 

23.03.1993г.№57.)   

В 01.01.2011г. произошла реорганизация Муниципальной Палехской общеобразовательной 

начальной школы путём присоединения к Муниципальной Палехской средней общеобразовательной 

школе (Постановление администрации Палехского муниципального района №436-п от 12.10.2010г.).  

На основании постановления администрации  Палехского муниципального района                № 

85-п от 11.02.2016г. «Об изменении типа существующих муниципальных учреждений, 

подведомственных Отделу образования администрации Палехского муниципального района, в целях 

создания казенных учреждений Палехского муниципального района» изменился тип учреждения. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Палехская средняя школа   

функционирует на основании Устава, утверждённого 16.02.2016г.  

01.09.2016 года завершился процесс реорганизации МКОУ Палехская СШ путём 

присоединения к ней муниципального казенного общеобразовательного учреждения Понькинской 

основной школы (Постановление администрации Палехского муниципального района № 275 от 

04.05.2016г).  

Состав обучающихся  

 2017-2018  учебный год 2018-2019 учебный год 01.2019г 

Классы Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

1 2 54 2 57 2 50/1 

2 2 53 2 54 2 56 

3 3 70 2 54 2 57 

4 3 62 3 66 2 53 

3,4 АООП   1 4   

4 АООП      3 

Всего по 1-4 

классам 

10 239 9/1 231/4  216/4 

5 3 69 3 57 3 67 

5АОП   1 4  3 

6 3 66 3 68 3 57 
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6АООП      4 

7 3 60 3 64 3 68 

8 2 50 3 60 3 65 

8 АООП    1  1 

9 3 63 2 50 3 60 

Всего по 5-9 

классам 

14 308 14/1 299/5  317/8 

10 2 38 1 29 1 28 

11 1 21 2 32 1 22 

Всего по 10-

11 классам 

3 59 3 61  50 

Всего по 

ОУ 

27 606 26/2 591/9 25/2 583/12 

 

В течение последних лет контингент обучающихся в целом  стабилен, наблюдается 

сокращение количества учащихся уровне начального общего образования и сокращение количества 

обучающихся , решивших получить среднее общее образования в школе.. 

Увеличивается количество обучающихся по адаптированным образовательным программам. 

В соответствии с рекомендациями ПМПК и на основании заявлений родителей  с 01.09.2019г. 

организовано обучение по АООП -12 учащихся. Сформировано два класса – комплекта 4,5 класс-6 

человек, 6,8 класс- 5 человек. Один учащийся по АООП обучается в общеобразовательном классе.  

По медицинским показаниям ежегодно организуется индивидуальном обучение на дому – 3 

человека (6,7,11 класс).  

 

1. Образовательная деятельность. 
2.1. Результаты обучения 

По итогам 2018-2019 учебного  года  успеваемость составляет  98,9%.  В первых классах  

безотметочная система обучения.  

Уровень  начального  общего  обучения 

Данные по 

 2-4 классам 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

На «4» и «5» 57,4% 61,3% 63,7% 69,9 

На «5» 15,3% 13,6% 8,8% 9,2 

Неуспевающие 0,5%  0,5%  0,5% 0% 

Уровень  основного  общего  образования 

Данные по  

5-9 классам  

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

На «4» и «5» 46,83% 41,6% 42,9% 48,3 

На «5» 10,92% 7,5% 9,1% 6 

Неуспевающие 3,17% 1,3% 1% 1,7% 

Уровень  среднего  общего  образования 

Данные по  

10-11 классам 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

На «4» и «5» 50,8% 53,7% 52% 50 

На «5» 9,8% 14,8% 6,7% 10 

Неуспевающие 1,54% 1,85% - 1,7% 

Итоги  по  школе 

Данные по  

школе 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

На «4» и «5» 51,3% 47,2% 50,7% 55,5 

На «5» 12,34% 10,34% 8,7% 7,5 

Неуспевающие 2,24% 0,8% 0,7% 1,1% 
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По рекомендации ПМПК, по заявлению родителей  на повторное обучение в 1 классе 

оставлен 1 обучающийся, переведен на обучение по АООП обучающийся 4 класса. Переведены в 

следующие классы условно на уровне основного общего образования – 5 учащихся, на уровне 

среднего  общего образования - 1 обучающийся. С ликвидацией академической задолженности по 

предметам в сентябре 2020 года.  Все условно переведённые учащиеся ликвидировали 

академическую задолженность и переведены в следующий класс. 

Предметная обученность по  общеобразовательным  программам НОО,  ООО,  СОО 

Классы Предмет  (по 

учебному плану) 

Количество 

учеников, 

изучающих 

предмет 

Успеваемость  

    ( без «2») 

    Качество 

 на «4» и «5» 

чел. % чел. % 

Уровень  начального общего образования 

2-4 класс русский язык 173 173 100 119 69 

2-4 класс литературное чтение 173 173 100 151 87 

2-4 класс математика 173 173 100 139 80 

2-4 класс окружающий мир 173 173 100 149 86 

2-4 класс технология  173 173 100 173 100 

2-4 класс изобразительное 

искусство 

173 173 100 173 100 

2-4 класс физическая культура 173 173 100 173 100 

2-4 класс музыка 173 173 100 171 98,8 

2-4 класс английский язык 173 173 100 116 67 

Уровень основного общего образования 

5 -9 класс русский язык 300 299 99,7 189 63 

5-9 класс литература 300 300 100 229 76 

5-9 класс английский язык 300 300 100 204 68 

5-6, 9 кл математика 126 125 99 81 64 

7-9 класс алгебра 174 170 98 97 56 

7-9 класс геометрия 174 172 99 98 56 

5-9 класс информатика 300 300 100 266 89 

5-9 класс всеобщая история 300 300 100 214 71 

6-9 класс история России 242 242 100 166 69 

5-9класс обществознание 300 299 99,7 212 71 

5-9 класс география 300 300 100 217 72 

5-9 класс биология 300 300 100 222 74 

7-9 класс физика 174 173 99 113 65 

8-9 класс химия 110 110 100 63 57 

5-7 класс ИЗО 190 190 100 180 95 

5-8 класс музыка 250 250 100 228 91 

5-8 класс технология 250 250 100 248 99 

7-8 класс ОБЖ 124 124 100 122 98 

5-9 класс физическая культура 300 300 100 300 100 

5 класс ОДНКР 58 28 100 54 93 

8 класс Ивановский край в 

многонациональной  

России 

60 60 100 53 88 

8 класс черчение  60 60 100 51 85 

Уровень среднего  общего образования 

10-

11классы 

русский язык 60 60 100 49 82 

10-

11классы 

литература 60 60 100 57 95 
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10-

11классы 

английский язык 59 59 100 56 93 

10-

11классы 

немецкий язык 1 1 100 1 100 

10-

11классы 

математика  60 59 98 35 58 

10-

11классы 

информатика и ИКТ 60 60 100 60 100 

10-

11классы 

история 60 60 100 53 88 

10-

11классы 

обществознание 60 60 100 47 78 

10-

11классы 

география 60 60 100 48 80 

10-

11классы 

биология 60 60 100 43 72 

10-

11классы 

физика 60 60 100 43 72 

10-

11классы  

астрономия 60 60 100 55 92 

10-

11классы 

химия 60 60 100 38 63 

10-

11классы 

МХК 60 60 100 59 98 

10-

11классы 

технология 60 60 100 59 58 

10-

11классы 

ОБЖ 60 60 100 60 100 

10-

11классы 

физическая 

культура 

60 60 100 60 100 

 

Предметная обученность  

по  адаптированным общеобразовательным  программам НОО и  ООО 

Классы Предмет  (по 

учебному плану) 

Количество 

учеников, 

изучающих 

предмет 

Успеваемость  

    ( без «2») 

    Качество 

 на «4» и «5» 

чел. % чел. % 

Уровень  начального общего образования 

3-4 класс русский язык 5 5 100 1 20 

3-4 класс чтение 5 5 100 4 80 

 речевая практика 5 5 100 3 60 

3-4 класс математика 5 5 100 3 60 

3-4 класс Мир природы и 

человека 

5 5 100 3 60 

3-4 класс музыка 5 5 100 2 40 

3-4 класс изобразительное 

искусство 

5 5 100 5 100 

3-4 класс физическая 

культура 

5 5 100 5 100 

3-4 класс ручной труд 5 5 100 5 100 

Уровень основного общего образования 

5 -9 класс русский язык 5 5 100 3 60 
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5-9 класс литературное 

чтение 

5 5 100 4 80 

5-6, 9 кл математика 5 5 100 4 80 

5  класс природоведение 4 4 100 4 100 

7 класс биология  1 1 100 1 100 

7 класс география 1 1 100 1 100 

5 класс Основы социальной  

жизни 

4 4 100 4 100 

7 класс история Отечества 1 1 100 1 100 

5-7класс изобразительное 

искусство 

5 5 100 5 100 

5-7класс музыка 5 5 100 2 40 

5-7класс физическая 

культура 

5 5 100 5 100 

5-7класс профильный  труд 5 5 100 4 80 

7 класс социально – 

бытовая 

ориентировка 

1 1 100 1 100 

 

1.2. Качество знаний 
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 Качество знаний по школе второй год увеличивается и превышает 50%.   

 Увеличение качества знаний по школе  произошло за счет увеличения качества знаний на 

уровне начального и основного общего образования.  

 Качество знаний на уровне среднего общего образования падает. Это связано с  тем, что 

увеличивается число учащихся не мотивированных на поступление в ВУЗ. Ежегодно 

наблюдается значительный отток учащихся после окончания   10 класса. 

 

 

 
 

 Количество отличников уменьшается ежегодно уменьшается и не   превышает 8%.  

  необходимо активизировать  работы по выявлению одарённых  детей на ранних уровнях 

обучения и оптимизировать  сопровождение их обучения.    

 

Итоги Всероссийских  проверочных  работ апрель-май 2019 

 

Предмет Количество  

выполнявших 

работу 

Успеваемость  Качество знаний Средняя отметка 

4 класс 

Русский  язык 66 100 77 4,02 

Математика 66 100 80 3,98 

Окружающий  мир 66 100 80 3,89 

5 класс 

Русский  язык 57 82,5% 51% 3,44 

Математика 58 86,2% 58,6% 3,74 

Биология 58 100% 70% 3,8 

История  58 76% 48% 3,14 

6 класс 

Русский  язык 67 83,6% 37% 3,28 

Математика 67 73% 34% 3,15 

География 65 100% 80% 4,0 

Биология 64 98% 42% 3,42 

Обществознание 64 95% 51,6% 3,56 

История 63 84% 39,7% 3,37 

7 класс 

Русский  язык 59 84,7% 20,3% 3,3 

Математика 62 87% 45% 3,4 
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Физика 63 88,9% 41% 3,33 

Обществознание 60 87% 33% 3,25 

10 класс 

География 28 100% 82% 4,0 

11 класс 

Английский язык 31 100% 100% 4,84 

Физика 27 93,6% 26% 3,2 

 

 Наблюдается   значительное снижение успеваемости и качества знаний  при  переходе из 4 в 5 

класс (с уровня начального на уровень основного общего образования) 

 Остаются стабильно высокими  успеваемость и качество знаний по предметам естественно – 

научного цикла (окружающий мир, биология и география) на всех уровнях образования. 

 Выпускники школы показали высокий уровень подготовки по английскому  языку. 

 Итоги  ВПР  показали низкий уровень подготовки учащихся по математике и русскому языку 

6-х классах, по истории в 5 –х  классах  

 

Итоги регионального   мониторинга  качества образования и  диагностика учебных  

достижений  обучающихся 

апрель -май 2019 

Предмет Количество 

выполнявших 

работу 

Успеваемость  Качество 

знаний 

Средняя 

отметка 

9 класс 

География 45 98% 69% 3,78 

10 класс 

Химия 24 96% 50% 3,63 

Физика 28 86% 14% 3,04 

 

 Диагностическая  работа  по географии в 9 классе проходила в форме ОГЭ. Её  результаты 

показали, что учащиеся, выбравшие географию  на ГИА в качестве  предмета по выбору, уже 

в декабре  были  готовы  к выполнению заданий ГИА  базового уровня.  

 Диагностические  работы в 10 классе  показали, что не все учащиеся на уровне среднего  

общего  образования  осваивают предметы естественно – научного цикла даже на  базовом  

уровне.    

 Уровень  мотивации  учащихся к изучению  физики  как  науки низкий, это  доказывает  

низкое качество знаний: только 4  человека (14%) выполнили работу на «4» и «5». 

 

 

1.3. Анализ итогов ГИА 

ГИА по образовательным программам среднего общего образования 

В 2018-2019 учебном году государственная итоговая аттестация  выпускников проводилась   

только в форме ЕГЭ. 

В  декабре – феврале все выпускники школы успешно написали итоговое сочинение, что 

является  одним из критериев допуска к ГИА. 

К ГИА  допущены 32 учащихся 11 класса очной формы обучения.  

Русский язык и математика  - обязательные предметы. Русский  язык сдавали все  

обучающиеся, математику базового уровня 11 выпускников, профильного уровня – 21 выпускник. 

По выбору учащиеся сдавали:  историю, обществознание, английский язык, химию, физику, 

биологию, географию, литературу.  

Обучающихся, сдающих  только обязательные экзамены нет. 

Результаты экзаменов в школьную оценку не переводились. 
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 Кол-во 

участников 

ЕГЭ 

Средний 

балл 

школа 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

Не сдали 

 ЕГЭ 

Русский язык 32 (100%) 70,8 49 96 - 

Математика 

(базовый уровень) 

11(34%) 4,64 / 16,5 3  /  9 5  /  20 - 

Математика 

(профильный 

уровень) 

21(66%) 59 23 80 2 

Биология 7 (22%) 55,3 39 78 - 

Химия 6 (19%) 53 31 79 1 

Обществознание 16 (50%) 57 27 84 2 

Физика 10 (31%) 56,4 46 86 - 

История 2 (6%) 43 36 50 - 

Английский язык 8 (25%) 75,125 50 88 - 

Литература 1(3%) 56 56 56 - 

География 1 (3%) 96 96 96 - 

 

С ЕГЭ по математике профильного уровня не справилось 2 выпускника, которые в резервные 

сроки    сдали  математику на базовом уровне. 

 

 
 Успешность сдачи  математики  базового  уровня  100%. Стабильно высокий средний балл  

держится на протяжении 5 лет.  

 Показатели сдачи ЕГЭ, в целом, стабильны по всем предметам на  протяжении  трёх лет. 

 Средний балл ЕГЭ выпускников 2018-2019 учебного года  незначительно  ниже аналогичных 

показателей по всем  предметам, кроме  математики. 

 

 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

 Кол-во 

участников ЕГЭ, 

доля 

выпускников 

принявших 

участие в ЕГЭ 

Доля выпускников  

положительно 

справившихся (от 

числа сдававших в 

%) 

Кол-во 

участников ЕГЭ, 

доля 

выпускников 

принявших 

участие в ЕГЭ 

Доля выпускников  

положительно 

справившихся (от 

числа сдававших в 

%) 

Русский язык 20 (100%) 100% 32(100%) 100% 

Математика база 14(70%) 100% 11(34%) 100% 

Математика проф 18(90%) 100% 21(66%) 90% 

Биология 4(20%) 100% 7(22%) 100% 

Химия 6(30%) 83% 6(19%) 83% 
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Информатика и ИКТ 1 (5%) 100% - - 

Обществознание 7(35%) 100% 16(50%) 88% 

Физика 6(30%) 100% 10(31%) 100% 

История 3(15%) 100% 2(6%) 100% 

Английский язык 4(20%) 100% 8(25%) 100% 

Литература 1 (5%) 100% 1(3%) 100% 

География 1 (5%) 100% 1(3%) 100% 

32 выпускника получили аттестаты о среднем общем образовании. Аттестат  с отличием 

получили 2 (6,25 %)  выпускника. 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования 

В  феврале – марте  в штатном режиме девятиклассники успешно сдали  устное собеседование 

по русскому языку, что являлось   одним из критериев допуска к ГИА. 

До ГИА  допущены 50 обучающихся  9 классов (100%  учащихся очной формы).   

49(98%)  допущенных  до  ГИА – 9 сдавали  по 4   экзамена  в  форме  ОГЭ, 1 обучающийся 2 

экзамена  (математику и русский  язык) в форме ГВЭ.     

В качестве  экзамена по выбору выпускники  сдавали 8 предметов: обществознание, физику, 

химию, географию, биологию, информатику, английский язык, литературу. Все допущенные до ГИА 

получили аттестат об основном общем образовании. 

 

 
 

С экзаменационной работой по русскому языку успешно справились 50 (100%) выпускников: 

49 учащихся  в  форме  ОГЭ  и  1  учащийся в форме ГВЭ. 

Экзамен по математике сдали 50 (100%), 1 учащийся в форме ГВЭ.    7учащихся  (14,3%) 

сдали в резервные сроки.  

С экзаменами по физике, химии, географии, биологии, информатике, английскому языку, 

литературе справились все.  Экзамен по обществознанию сдали  все ( в резервные сроки 1 учащийся).  

Все выпускники 50 человек получили аттестаты об основном общем образовании. 1 

выпускник получил аттестат с отличием. 
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Сравнение  средней отметки  ОГЭ МКОУ  Палехской СШ с региональными показателями 

2018- 2019 учебный  год 

 
 

Сравнение средней отметки Палехской СОШ 

за 2017, 2018  и 2019 годы 

 
 

Сравнение средней отметки Палехской СОШ 

за 2017, 2018  и 2019 годы (после пересдачи) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА-2019 в 9 классе  в форме ОГЭ   

 

 Количество 

участников 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 
«2» «3» «4» «5» 

Средняя 

отметка 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 

Средний 

балл 

Русский язык 49(98%) 100% 75,5% - 12 

(24,5%) 

10 

(20,4%) 

27 

(55%) 

4,3 15 39 31,8 

(81,5%) 

Русский язык ГВЭ 1(2%) 100% 100% - - 1(100%) - 4 - - - 

Математика 

 

49 (98%) 100% 67% - 

 

16  

(32,6%) 

24 

(49%) 

9  

(18%) 

3,86 4 27 17,29 

Математика ГВЭ 1(2%) 100% - - 1(100%) - - 3 - - - 

Обществознание 

 

5 (10%) 100% 60% - 2 

(40%) 

2 

(40%) 

1 

(20%) 

3,8 14 35 26,4 

(66,6%) 

Физика 7 (14%) 100% 71,4% - 2 

(28,6%) 

4 

(57%) 

1 

(14,3%) 

3,86 15 33 21,43 

(53,6%) 

Химия 

 

17 (34%) 100% 94% - 1 

(5,9%) 

8 

(47%) 

8 

(47%) 

4,4 14 33 26,5 

(78%) 

Биология 

 

24 (48%) 100% 70,8% - 7 

(29%) 

14 

(58%) 

3 

(12,5%) 

3,83 19 39 29,2 

(63,4%) 

География 

 

27 (54%) 100% 92,6% - 2 

(7,4%) 

13 

(48%) 

12 

(44,4%) 

4,37 17 31 25,4 

(79%) 

Информатика и 

ИКТ 

15 (30%) 100% 47% - 8 

(53%) 

7 

(47%) 

- 3,47 7 16 11,33 

(51,5%) 

Английский язык 2(4%) 100% 100% - - 1 

(50%) 

1 

(50%) 

4,5 56 62 59 

(88,6%) 

Литература 1 (2%) 100% 100% - - 1(100%) - 4 20 20 20 

(60,6%) 

 

 

 С экзаменационной работой по русскому языку успешно справились 50 (100%) выпускников: 49 учащихся  в  форме  ОГЭ  и  1  учащийся в 

форме ГВЭ. 

 Экзамен по математике сдали 50 (100%), 1 учащийся в форме ГВЭ.    7учащихся  (14,3%) сдали в резервные сроки.  

С экзаменами по физике, химии, географии, биологии, информатике, английскому языку, литературе справились все.  Экзамен по 

обществознанию сдали  все ( в резервные сроки 1 учащийся).  
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Соответствие экзаменационных оценок оценкам годовым оценкам   

 

 Количество 

участников 
Выше годовой оценки 

Подтвердили годовую 

оценку 

Ниже 

годовой оценки 

Русский язык ОГЭ 49 (98%) 30 (61%) 19 (39%) - 

Русский язык ГВЭ 1(2%) 1(100%) - - 

Математика ОГЭ 49 (98%) 16(33%) 32(65%) 1(16%) 

Математика ГВЭ 1(2%) - 1(100%) - 

Обществознание 5 (10%) - 4(80%) 1(20%) 

Физика 7 (14%) - 6(86%) 1(14%) 

Химия 17 (34%) 3(18%) 13(76%) 1(6%) 

Биология 24 (48%) 3(12,5%) 11(46%) 10(42%) 

География 27 (54%) 14 (52%) 13(48%) - 

Информатика и ИКТ 15 (30%) 1(6,7%) 9(60%) 5 (33,3%) 

Английский язык 2(4%) - 1(50%) 1(50%) 

Литература 1 (2%) - - 1(100%) 

     

 

 

 

 По русскому языку больше  половины (61 %) выпускников , по географии (52%) и третья часть   ( 33%) получили оценку выше годовой.  

Данный факт говорит о хорошем уровне подготовки к ГИА, индивидуальной работе  с обучающимися. 

 По биологии 42 % выпускников  получили отметку ниже годовой, что является завышением отметок текущей успеваемости или контроля 

за качеством знаний  по предмету. 

 По литературе (100%), по английскому языку (50%) получили отметки ниже годовой, что говорит о недостаточной индивидуальной работе, 

так как экзамен по выбору по английскому языку выбрало -2 выпускника, а по литературе-1.  
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1.4. Аналитический отчет по оценке результатов НИКО предметной области 

«Технология» в 5-х и 8-х классах МКОУ Палехская СШ октябрь 2019 год 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(далее – Рособрнадзор)  от  29 января 2019 года  № 84 «О проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в 2019 году» в период с 15 по 17 октября были проведены 

национальные исследования качества образования предметной области «Технология» в 5 и 8 классах 

МКОУ Палехской СШ. В исследовании приняли участие 58 обучающихся 5-х классов и  

обучающихся 8-х классов.  

5 класс            

 Количество учащихся, 

принявших участие в 

исследовании 

Количество учащихся, 

получивших оценку, % 

2 3 4 5 

Вся выборка 21435 13.8 51 32.6 2.6 

Ивановская область 235 14.5 52.8 28.1 4.7 

МКОУ Палехская СШ 58 6.9 53.4 32.8 6.9 
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8 класс    

 Количество учащихся, 

принявших участие в 

исследовании 

Количество учащихся, 

получивших оценку, % 

2 3 4 5 

Вся выборка 20976 32,7 54 12,9 0,42 

Ивановская область 196 26 57,1 15,8 1 

МКОУ Палехская СШ 61 19,7 52,5 24,6 3,3 

 

 
 

 
 

Выводы  

 Свою школьную оценку подтвердили только 6 участников исследований из 5-х классов (10% 

из 58 участников) и 8 учащихся 8-х классов (13% из 61 участника).  

 Большая часть обучающихся показали результат ниже, чем школьная оценка: 90 % учащихся 

5-х классов и 87% учащихся 8-х классов 

 По сравнению с Ивановской областью и Российской Федерацией в целом среди обучающихся 

5-х и 8-х классов больше процент успешного прохождения заданий на «4» и «5». 4 

обучающихся 5 класса (6,9%) и 1 обучающийся 8 класса (3,3%) написали задания на отметку 

«5» 

 Необходимо  проанализировать результаты НИКО, выявить тенденции подготовки учащихся 

по предметной области «Технология» и внести коррективы в организацию учебного процесса 

для повышения результативности обучения учащихся, а также обратить внимание на 

объективность оценивания учащихся в течение учебного года. 
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2. Работа с одарёнными детьми 
 

Анализ результатов участия во всероссийской олимпиаде школьников в 2019 году. 

Всероссийская олимпиада школьников проводится в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиаде школьников» (в действующей редакции), с целью выявления и 

развития творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности 

обучающихся, создания необходимых условий для поддержки одарённых детей и  пропаганды 

научных знаний. В 2019 году проходил региональный  и заключительный этапы 2018-2019 учебного 

года и школьный и муниципальный этапы 2019-2020 учебного года. 

 

Региональный  этап  

Региональный этап олимпиады проходил с 11 января по  25 февраля 2019 года – в сроки 

установленные приказом Департамента образования Ивановской области  №202 от 12.11.2018 года 

«Об установлении сроков проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2018-2019 учебном году». 11 участников (10 учащихся по 

списку) набрали проходное количество баллов и  были направлены на региональный этап олимпиады 

по 8 предметам: география, биология,  литература, математика, физика, физическая культура, 

технология, экология.  

Занято 1 место Победителя по технологии и  призовые  места по географии и  физической культуре. 
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Вывод: количество выполненных на этапе олимпиадных работ уменьшилось только на 1,  а 

результативность участия снизилась двое - по-прежнему один победитель, а количество призёров 

уменьшилось в три раза с 6 до 2. 

Заключительный этап  

Заключительный этап олимпиады проходил с 17 марта  по  27 апреля  2019 года – в сроки 

установленные приказом Минпросвещения России  №325 от 18.12.2018 года «О проведении 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году».  

Третий год  ученицы нашей школы под руководством учителя географии Шиманаевой Ольги 

Владимировны набирают на региональном этапе необходимое количество баллов для прохождения 

на заключительный этап олимпиады по географии, который в 2019 году проходил в г. Казань 

республики Татарстан. 

Год Количество 

участников 

Предмет Класс Результат 

2018 1 география 11 участник 

2019 1 география 11 участник 

Вывод: второй год  уровень подготовленности участника не позволяет стать призёром этапа. 

Региональный  этап 

Год Общее количество 

участников  

Количество участников  

(чел.) 

Кол-во победителей и призеров  

(мест/чел.) 

2018 12 9 7/6 

2019  11 10 3/3 
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Школьный этап 

Школьный этап олимпиады проводился в соответствии с  приказом Департамента 

образования Ивановской области от 15.08.2019 № 1050-о «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году», приказом Отдела образования 

Администрации Палехского муниципального района от 23.08.2019 № 189 «О проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году». 

Школьный этап олимпиады проходил с  30 сентября   по 25 октября 2019 года. На участие 

было  подано 228  заявления от родителей (законных  представителей) учащихся 4-11 классов, что 

составило 53 % учащихся 4-11 классов (432 учащихся). Выполнено  592 олимпиадные работы по 19 

предметам.  Лучшими признаны   146 работ - 48 победителей и 98 призёров (93  учащихся  по 

списку). 

 

Количество и результативность участия в олимпиаде за последние годы 

Год Победители Призёры Количество выполненных работ 

2018 60 182 835 

2019 48 98 592 

 

График   количественного участия и результативности в школьном этапе олимпиады 

 
 

Сравнительный анализ количественных показателей  участия в олимпиаде за два года 
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Ранжирование участников, призёров и победителей по предметам  в 2019 году 

 

№ Предмет Количество 

участников 

Количество 

призёров 

Количество 

победителей 

% призовых 

мест 

1.  Математике 66 11 6 26 

2.  Русский язык 59 7 2 15 

3.  География  58 10 3 22 

4.  Биология 56 12   6 32 

5.  ОБЖ 47 8 2 21 

6.  Обществознание 43 6 4 23 

7.  Информатика и 

ИКТ 

29 2 1 10 

8.  Английский язык 28 5 3 29 

9.  Химия 25 2 3 20 

10.  История 24 4 2 25 

11.  Физика 21 4 2 29 

12.  Физкультура 

(юноши) 

21 3 1 19 

13.  Литература  19 2 2 21 

14.  Технология 

(юноши) 

17 3 0 18 

15.  Технология 

(девушки) 
16 4 4 

50 

16.  Физкультура 

(девушки) 

16 2 3 31 

17.  Искусство (МХК) 15 4 1 33 

18.  Экология 10 3 1 40 

19.  Астрономия 10 3 0 30 

20.  Экономика 6 2 0 33 

21.  Право 6 0 1 17 

 

 Выводы:  
Количество участников значительно снизилось в олимпиадах  практически по всем 

предметам, кроме обществознания и физической культуре. Немного увеличилось число желающих 

принять участие в олимпиаде по искусству (МХК),  химии и астрономии. 

В пятёрку самых популярных олимпиад  по-прежнему вошли: 

1 место – математика; 

2 место – русский язык; 

3 место – география;  

4 место – биология; 

5 место – ОБЖ. 

Из прошлогоднего рейтинга популярных олимпиад выпал английский язык. Из них самое 

продуктивное участие  было в олимпиадах  по биологии  - 32%,  математике  – 26 %  и географии – 

22% призовых мест. 

Самым продуктивным было участие в олимпиаде по технологии среди девушек  - 50%   

призовых мест от количества участников.  Далее уже  традиционно  идёт экология  (40%). 

По отношению к предыдущему учебному году снизились показатели: 

 количества участников с 264 до 228 учащихся по списку; 

 количество награждённых  учащихся  (со 116 до 93  учащихся); 

 количество Грамот Победителей  олимпиады (с 60  до  48 Грамот); 

 количество Грамот Призёра (со 182 до 98); 

 суммарное количество лучших работ (с 258 до 146). 
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В этом году по всем предметам 30% планка для выявления призёров была взята. 

Стоит отметить, что: 

среди победителей по биологии, истории, физике, экологии,  физической культуре (девушки)- 

учащиеся только МКОУ Палехская СШ; 

по технологии (девушки),  искусству (МХК), экономике,  английскому языку  и астрономии, 

праву, в рейтинге победителей и призёров учащиеся ТОЛЬКО Палехской средней школы. 

 

Муниципальный  этап 

    Муниципальный  этап олимпиады  проходил  с 6 ноября по 6 декабря 2019 года.  

На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

принимали индивидуальное участие: 

участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для 

участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установленное организатором 

муниципального этапа олимпиады; 

победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

  Количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимое для 

участия на муниципальном этапе олимпиады в 2019-2020 учебном году были утверждены приказом 

Отдела образования администрации Палехского муниципального района «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году» от 

29.10.2019  г. № 266. 

В муниципальном этапе  участвовали  76  учащихся  7-11 классов  и  выполняли работы по 19 

предметам. Причём, в олимпиадах по английскому языку, экологии,  астрономии, экономике, 

истории и информатике участвовали только палехские учащиеся. Выполнено 144  работы, среди них  

52 лучших, т.е. 36%  - 33 победителя и 19 призёров (40 учащихся по списку, что составило 53 % от 

числа участников).  

 

Год Количество работ Количество 

призёров 

Количество победителей 

2018 167 18 34 

2019 149 19 33 
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Сравнение количества победителей  по предметам на муниципальном  этапе олимпиады  

 

 
Выводы: 

Увеличилось: 

Количество  награждённых участников – с  28  до 40 учащихся  

Процент лучших работ ко всем выполненным  работам – с  31% до 53%. 

Количество призёров – с 18 до 19. 

Списочный процент победителей и призёров по отношению к количеству участников этапа -  

с 33% до 53%; 

Стабильный уровень подготовки показывают учащиеся на олимпиадах по английскому языку, 

биологии, литературе, географии. Улучшились результаты на олимпиаде по физической культуре,  

искусству, русскому языку, технологии.  

Уменьшилось: 

Количество участников с 85 до 76 учащихся; 

Количество выполненных работ – со 167 до 144; 

Количество победителей -  с  34 до 33; 

Однако   в этом году снизилась результативность по физике, обществознанию, экологии. По 

информатике и  истории на протяжении 5 лет не было ни одного победителя. По химии уже два года 

не поднимаемся выше призёрства. В этом году нет ни одного Победителя по математике.  

Всё это говорит о необходимости модернизации системы  подготовки  участников 

муниципального этапа за счёт увеличения количества консультативных групповых и 

индивидуальных занятий, использования возможностей различных предметных интернет-олимпиад 

при подготовке участников.   

Но, при снижении большого количества показателей,  в рейтинге многих олимпиад все 

призовые места принадлежат учащимся только Палехской средней школы. Это олимпиады по 

физике, по  английскому языку, по экологии, по обществознанию, по химии,                    по 

географии, по экономике. В олимпиадах по литературе, биологии, искусству (МХК), технологии 

(девушки) Грамоты Победителей вручены только Палехским участникам. 
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   Статистические данные участия во всероссийской олимпиаде школьников 

 

Год Этап Кол-

во 

Участ 

ников 

Кол-во 

выполнен

ных работ 

Кол-во 

лучших 

работ 

Кол-во 

победител

ей  

Кол-во 

призёро

в 

Кол-во 

награждён

ных по 

списку 

2018 

региональный 9 12 7 1 6 6 

заключительный 1 1 0 0 0 0 

школьный 264 835 258 60 182 116 

муниципальный 85 167 52 34 18 28 

2019 

 

региональный 10 11 3 1 2 3 

заключительный 1 1 0 0 0 0 

школьный 228 592 146 48 98 93 

муниципальный 76 144 52 33 19 40 

 

Рекомендации: 

Руководителям МО: 

 проанализировать результаты участия в олимпиадах, определить эффективность системы 

работы со способными детьми и  подготовки их к олимпиаде; 

 обсудить результаты олимпиад на заседаниях МО; 

 изучить на заседании МО методические рекомендации центральных предметных комиссий по 

подготовке к олимпиаде и олимпиадные задания регионального этапа. 

 

Учителям-предметникам: 

 использовать дифференцированный подход в работе с мотивированными детьми, предлагать 

задания повышенной сложности, развивающими творческие способности учащихся на уроках 

и внеурочных занятиях; 

 начинать работу по подготовке учащихся к следующей олимпиаде  сразу после завершения 

регионального этапа текущего года; 

 при подготовке учащихся к олимпиаде учитывать: 

          – типичные ошибки при выполнении заданий олимпиады, 

         – методические рекомендации центральных предметных комиссий; 

 при подготовке к этапам  олимпиады  использовать электронные учебно-методические 

материалы и другие возможности Интернета; 

 

Участие в олимпиадах и конкурсах для школьников  

 

Название Уровень Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во  

призёров 

Олимпиада по математике 

среди учащихся 3-4 классов 

школьный 17 3 1 

Районная олимпиада по 

математике» среди учащихся 

1-3 классов «Плюсик» 

муниципальный 12 3 2 

Областная научно – 

техническая  олимпиада 

«Юный космонавт 

муниципальный 

 

22 2 4 

 

региональный 6 0 командный 

зачёт в 6-8 

классах 

Районный  конкурс 

компьютерных проектов, 

созданных школьниками 

муниципальный 6 0 2 
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Областная олимпиада  

учащихся начальной школы 

по экологии и 

естествознанию  

 

муниципальный 

 

15 1 2 

региональный 2 0 0 

Дистанционный  конкурс 

компьютерных проектов, 

созданных школьниками 

региональный 6 0 1 

Дистанционный турнир по 

теоретической информатике  

для обучающихся  9 и 11 

классов 

региональный 15 0 0 

Районная олимпиада по 

физической культуре для 

учащихся 2-3 классов «Старт» 

муниципальный 10 1 1 

Районная олимпиада по 

литературному чтению 

«Золотой ключик» среди 

учащихся 3-4 классов 

муниципальный 7 1 1 

1 и 2 тур регионального 

математического турнира для 

обучающихся 4-7 классов 

муниципальный 53 

23 

0 

0 

0 

0 

Олимпиада школьников 

«Ломоносов 

всероссийский 2 0 0 

Олимпиада школьников 

Союзного государства 

«Россия и Беларусь: 

историческая и духовная 

общность» в Ивановской 

области в 2019 году  

региональный 2 0 1 

международный 1 0 0 
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Распределение  выпускников  

 

 

 

№ ВУЗ 2017-2018 

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

Количество     выпускников 20 32 человека 

Общее количество выпускников, поступивших в ВУЗы 19 25 чел. (78%) 

Из них на бюджетной основе 19 19 чел. (76% - от поступивших в ВУЗы) 

(59% от общего числа выпускников) 

    

1. Ивановский  гос. энергетический университет 4 2 

2. Ивановский государственный университет (в том числе Шуйский филиал) 5 3+7 

3. ИВГПУ  - 

4. Ивановский  гос. химико-технологический университет 3 1 

5. Ивановская гос. сельскохозяйственная академия 1 - 

6. Нижегородский  государственный университет им Н.И.Лобачевского 1 1 

 Нижегородский Педагогический Университет имени Минина  1 

7. Ивановский филиал РЭУ им. Плеханова  1 

8. Московский государственный университет  1 

9. ПИМУ, Нижний Новгород / Ивановская Медицинская Академия 1 2 

10. Московский государственный строительный университет  1 

11. Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. 

Дегтярева. 
1 4 

12. Национальный исследовательский университет Московский энергетический 

институт. 
 1 

13 МГИМО 1  

 Военные учебные заведения 1 2 

 Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны ВВУ 1 2 

Общее количество выпускников, поступивших в ССУЗы 1 5 чел. (16%) – бюджет 

Трудоустройство  - 

Армия  - 
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3. Анализ воспитательной работы  
 

Воспитательная деятельность  школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

системы основного и дополнительного образования, урочную и внеурочную деятельность, 

взаимодействие с родительской общественностью и социальными партнерами.  

В план воспитательной работы входили разделы: гражданско-патриотическое  и правовое  

воспитание, духовно-нравственное воспитание, физкультурно-оздоровительное, школьное 

самоуправление, работа  с родителями.   

Гражданско - патриотическое и правовое воспитание 

  В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит гражданско-

правовому воспитанию, которое способствует становлению социально значимых ценностей у 

подрастающего поколения.  

При планировании работы учитывались традиционные общешкольные, районные, областные, 

всероссийские мероприятия, связанные с юбилейными и государственными датами, положения о 

районных, областных, всероссийских конкурсах.  

Традиционными  мероприятия в данном направление были:  

 уроки памяти, уроки мужества 

 месячник оборонно-массовой работы  

  уроки правоведения, посвященные Дню Конституции РФ 

  лыжный пробег на родину  генерала армии А.В. Горбатова  

 митинги День победы, День памяти и скорби 

 конкурсы стихов о войне «Стихи опаленные войной 

 акция Бессмертный полк  

 экскурсии по экспозициям школьного музея «Славия» 

 митинг посвященный дню рождения Героя Советского Союза генерала армии А.В. 

Горбатова  

 Почетный караул «Пост №1» 

 Всероссийская  акция «Я – гражданин России» 

В феврале традиционно проходил месячник военно-патриотического воспитания. В рамках 

месячника учащиеся участвовали в мероприятиях: 

  встреча с кадетами из Нижегородской кадетской школы 

 10 классники  в «Уроке мужества» , приуроченному к 30 – летию вывода советских 

войск из республики Афганистан на базе Майдаковской средней школы 

 восьмиклассники в игре «На службе Отечеству» 

 учащиеся 6 в класса приняли участие в областном Уроке мужества, посвященном Дню 

защитника Отечества и 75 – летию снятия блокады Ленинграда 

 в 5в классе проведен  Урок мужества  «Палех в годы Великой Отечественной войны» 

 в 7а классе прошёл урок мужества «Александр Невский – защитник Земли Русской»  

 учащиеся 8 б класса  участвовали в Уроке мужества «Живая память». Мероприятие 

проводили сотрудники районной библиотеки 

В День неизвестного солдата в 6в,8а,7в,9б,10 классах прошли информационные классные 

часы  «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен».  

Выставку, " Блокада Ленинграда" библиотечно-информационном центре посетили учащиеся 

2- 8 классов  

Главное направление деятельности отряда «Горячие сердца», который насчитывает 52 

учащихся. –волонтерская помощь ветеранам педагогического труда и ветеранам посёлка. В уборке 

придомовой территории активное участие приняли учащиеся 7а,7в,8б,9б,10,11 а классов. 

На протяжении 6 лет школа участвует в региональном проекте «Путешествие по губернии». 

 

Название экскурсии  Класс  Количество 

учащихся  

Музей Палехского искусства  5а,7б,6в,2а,4в 104 

Музей «Русского быта» с. Малые Дорки  5в 10 
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БИЦ 1а,1б,2а,2б,3б,4а,4б,4в,5б,5в,6в,7б 243 

с. Мыт 1б,2б 47 

Г. Шуя краеведческий музей  3а 18 

Г. Иваново государственный историко –

краеведческий музей имени Д.Г. Бурылина  

3а 18 

Всего  340 

Музеи Палеха и выставки, кскурсии библиотечно-информационного центра посетили в этом 

году на 18 % больше, чем в предыдущем. 

Главными задачами правового воспитания – предупреждение правонарушений пропаганда  

правовых знаний, оказание правовой помощи детям  

В  2018-2019 учебном году проведено 9 Единых дней профилактики, учащиеся встретились с 

представителями здравоохранения, МЧС, комиссией по делам несовершеннолетних. 

20 ноября 2018 года в школе был организован День правовой помощи детям. Были проведены 

следующие мероприятия: 

  посещение Палехского  отдела ЗАГСа. Руководитель отдела ЗАГСА  провела беседа  

«Права и обязанности ребенка в семье. Демографическая ситуация в Палехском 

районе». 

 классный час на тему «Безопасный интернет: твои права и ответственность».  Работая в 

группах, ребята обсудили вопросы: «Какие опасности подстерегают нас в интернете?», 

«Как их можно избежать» 

 посещение районного суда.  Работники суда провели беседу на тему «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 

 встреча старшеклассников  с прокурором Палехского района Кудряшовым А.Е. 

 встреча – беседа «Права ребенка. Работа нотариуса» с  учащимся 8 а класса с участием  

нотариуса Бобровской А.Г. 

 тематические классные часы в 6в, 8б классах с участием инспектора ПДН МВД России 

"Южский"  капитана полиции Швецовой Ириной Леонидовной. 

 круглый стол для учащихся 10 классов с участием главы городского поселения 

Юсковым В.М. «Выборы. Требования к человеку, наделённому властью". 

Старшеклассники задавали вопросы, которые касались выборов, а так же 

благоустройства Палеха. 

В рамках Единого урока посвящённого 25 –летию действующей конституции Российской 

Федерации и 70-летию Всеобщей декларации прав человека были проведены тематические классные 

часы в 6-7 классах, учащиеся 9 классов приняли участие в  онлайн конкурсе на сайте Единый урок . 

Учащиеся 8-10 классов (21 человек) приняли участие в информационной викторине Единый 

урок парламентаризма. 

Команда школы участник заочного регионального  этапа Всероссийская акция «Я – 

гражданин России», тема проекта «Мы хотим, чтоб страна процветала, Были парки и скверы свежи! 

Чтоб для каждого школьника стала Экология частью души» 

 В целях подготовки учащихся  10-11 классов  к военной службе в школе проводилась 

совместная работа с представителями военкомата «Военные сборы». 

Духовно-нравственное воспитание 

В неразрывном единстве осуществлялись принципы духовно нравственного и эстетического 

воспитания. 

В январе учащиеся школы приняли участие в межмуниципальном фестивале детского 

творчества «Рождественские встречи на родине Жар – птицы». Традиционно учащиеся школы 

принимают участие в творческих конкурсах «Рождественский подарок», «Светлый праздник Пасха». 

В классных коллективах  проводится мероприятия, посвященные Дню Матери, поздравление 

с Днем Учителя ветеранов педагогического труда. 

Учащиеся участвовали в конкурсах рисунков на различные темы, конкурсах чтецов. 

В рамках национальной  программы детского культурно – познавательного туризма  по 

маршруту «Моя Россия – град Петров» Анна Соловьева посетела Санкт Петербург, Христина 

Тимовская  - Карелию. 
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Члены волонтерского отряда приняли  участие в региональном фестивале «Ветер перемен» 

для людей с  ограниченной возможностью, а так же в областных акциях «Весенняя неделя добра», 

добровольческих акциях «Поделись урожаем», «Согреем теплом», «Игрушка детям». 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Работа по формированию у учащихся навыков здорового образа жизни проводится в 

соответствии с общешкольной программой «Здоровье», которая содержит комплекс мероприятий по 

сохранению здоровья участников образовательного процесса. 

Традиционно в школе проводятся массовые внеклассные мероприятия по формированию у 

учащихся потребности в здоровом образе жизни, профилактике вредных привычек: 

 Межклассные спортивные соревнования по пионерболу, волейболу, веселые старты 

 Тематические классные часы 

 Зимний и летний фестиваль ГТО 

В школе созданы условия для сохранения физического, психического и нравственного 

здоровья учащихся. Обучающиеся посещают спортивные кружки и секции.  

Количество  секций  Количество обучающих посещающих 

спортивные секции 

2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 

7 9 198 234 

Результатами работы спортивных секций стали призовые места в соревнованиях различного 

уровня.(приложение) 

 

Уровень  Количество участников 

соревнований  

Количество  победителей и 

призеров 

 2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 

Районный  120 189 80 102 

Региональный  185 247 21 74 

Зональные  30 30 30  

Межрайонный 16 16 10 10 

Межрегиональный 10 30 10 2 

 

Сравнивая активность участия и призовые необходимо отметить , что количество первых мест 

за спортивные соревнования в этом учебном году увеличилось. 

Школа участвует  во Всероссийском   физкультурно-спортивном  комплексе «Готов к труду и 

обороне».  

Награждены знаками: 

Знаки отличия  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Золотой знак  18 19 18 

Серебряный  24 22 23 

Бронзовый  7 5 6 

 

Семейные команды 1а,1б,4б классов участвовали в муниципальном этапе фестиваля 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса ГТО «Папа, мама ,я , ГТО – одна семья». 

Семья Комковых – победители. 

5 апреля в школе прошла акция «Урок ГТО».В рамках акции прошел конкурс рисунков «ГТО 

глазами детей» (1-4 классы).Во 2-3 классах прошли спортивные соревнования  «Веселая дорога к 

нормам ГТО». В них приняли участие 65 учащихся.  В 5-6 классах прошли тематические классные 

часы "Путь к здоровью через нормы ГТО" 

Учащаяся 8 в класса Симакова Евгения -  участник регионального этапа Всероссийской акции 

«Спорт – альтернатива пагубны привычкам».  

Команда 8в класса  победитель регионального этапа Президентских  спортивных состязаний. 

27 учащихся школы участвовали в Президентских спортивных играх. 

В ноябре прошел месячник по антинаркотической пропаганде. Учащиеся участвовали в 

мероприятиях: 
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 Районный конкурс мини –спектаклей , пропагандирующих здоровый образ жизни (7б, 

7в классы ) – победители 

 Открытый районный конкурс видеороликов «Мой взгляд» (Симакова Евгения ,Малеев 

Алексей – победители) 

 Тематические классные часы (1-11 классах) 

 Тренинг «Я выбираю жизнь» (8б,8в классы) 

  Областной видео урок «Имею право знать» -8в класс 

 

Старшеклассники участвовали в   областном вебинаре, приуроченному к  Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. Для  учащихся  8- 10 классов прошла встреча – беседа  с врачами из ОБУЗ 

«Центр по профилактике и борьбе с о Спид и инфекционными заболеваниями».  

В соответствии с приказом № 134 от 30.01.18 Департамента образования Ивановской области, 

в целях раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ обучающимися в феврале проведено анонимное социально- психологическое тестирование 

среди обучающихся 8 класса -58 учащихся.  

В 1-6  классах реализуется программа «Разговор о правильном питании». В рамках программы  

учащиеся 2-4 классов участвовали в районном этапе областного конкурса семейной фотографии 

«Вместе на кухне веселее». 

Ежегодно команда школы принимает  участие в областном форуме «Здоровое поколение» - 

Здоровье и сила – красота России. 

Для учащихся 2-6 классов были организованы занятия мобильного автогородка  

«Лаборатории безопасности». Занятия со школьниками провели специалисты передвижной 

лаборатории из Иванова. Ребята побывали в роли водителей, пешеходов и велосипедистов.  

В летние каникулы  в пришкольном лагере  «Радуга» отдохнули 132 учащихся. Для  учащихся 

созданы оптимальные условия, обеспечивающие полноценный отдых детей, их оздоровление и 

творческое развитие в условиях лагеря с дневным пребыванием. 

 

Дополнительное образование 

       

В школе реализуется  Программа дополнительного образования. В течение года на базе 

школы работали 18 кружков и спортивных   секций. Направления работы кружков – художественное, 

социально- педагогическое, эколого – биологическое , естественно – научное, краеведческое, 

спортивно – оздоровительное.  

Члены кружка «Школьная газета» участвовали в областном Слете юных журналистов. 

Все обучающиеся 1-9 классов были охвачены внеурочной деятельностью. 

Учащиеся школы принимали участие  и завоевывали призовые места в районных, областных, 

всероссийских конкурсах. 

Участие обучающихся школы в конкурсах  разного уровня 

Уровень  Количество 

конкурсов  

Количество 

участников 

Количество 

победителей и призёров 

Районный  22 361 83 

Региональный  6 42 4 

Всероссийский  4 45  

 

Анализируя и сравнивая количество участников обучающихся в конкурсах  разного  уровня, 

за 2017– 2018 и 2018 – 2019 учебные годы, складывается такая картина: 

 

Уровень  Количество участников  Количество призеров  

и победителей  

 2017– 2018 2018 – 2019 2017– 2018 2018 – 2019 

Районный  249 361 68 83 

Областной  15 42 6 4 

Всероссийский  19 45 3  
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Организация работы органов школьного ученического самоуправления 

В школе работают две детские организации: «Радуга», которая объединяет ребят 5-8класов и 

«Новое поколение» 9-11 классы. Работу координирует и направляет  Совет старшеклассников. 

 5 октября учащиеся поздравили педагогов с Днем учителя.  11 классы подготовили и  провели 

праздничный концерт. Старшеклассники 9-10 классов провели классные часы для учащихся 1-8 

классов, где  рассказали об  истории праздника, провели викторину.  

Для учащихся 5 классов Совет старшеклассников  провел  Квест –игру «РДШ – старт в 

будущее». 

Старшеклассницы школы приняли участие в муниципальном   этапе  межрегионального 

конкурса обучающихся образовательных организаций  «Ученик года-2018».Смирнова Анастасия – 

победитель конкурса, Симакова Евгения – призер, Мышкова Мария - участница. 

Учащимся школы – Вихревой Юлии  в номинации «Интеллектуальная», Тюковой Екатерине в 

номинации «Творческая», Симаковой Евгении в номинации «Спортивная» присуждена премия 

«Ученик года», как одаренным учащимся общеобразовательных учреждений Палехского 

муниципального района. 

Учащиеся 4-11 классов (42 учащихся) зарегистрировались на сайте Добровольцы России.(в 

2017-2018 было зарегистрировано 17 учащихся). 

Учащиеся  школы приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая 

Россия».  

На протяжении трех лет учащиеся принимают участие в акции «Бумажный бум». В этом году 

было собрано 1200 кг макулатуры на сумму 3600 рублей. Самыми активными классами были 

1а,1б,2б3б,4а,7б,7в,8б,10 классы. 

Учащиеся 10 классов активно приняли  участие в информационно-разъяснительной кампании 

по вопросам перехода на цифровое телевидение. Была оказана помощь в подключение 28 семьям. 

 

Работа с родителями 

Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная помощь. Это, 

прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания, индивидуальные беседы об 

особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, 

употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, т.е. 

педагогическое просвещение родителей. 

В системе проводятся классные  тематические родительские собрания. Анализ посещаемости 

родителями школьных собраний показал, что посещаемость классных собраний некоторых классах 

низкая. 

Ежегодно в апреле в школе проводится    «День открытых дверей». 

Член родительского комитета 7в класса Рыбакина Светлана приняла участие в областном 

форуме «Мама – это здорово». 

56 родителей приняли участие в районном родительском собрание «Семья и образовательная 

организация : выбор будущего». 

Родительская общественность школы  30 ноября  участвовала в областном видеособрание 

«Основные угрозы для  детей и подростков в виртуальном мире. Нехимические формы зависимости» 

Родители совместно с детьми активно участвуют в различных классных и школьных 

мероприятиях, помогают детям в подготовке проектов, совместно выполняют поделки.  

Совместно с родительским комитетом в течение года  проводились рейды по внешнему виду 

учащихся. 

Классные руководители тесно взаимодействуют с членами родительского комитета. Родители 

оказывают помощь в организации экскурсий, посещении театра. 

Совместная работа школы и общественности 
У школы сложились партнёрские отношения и сотрудничество с социокультурными, 

образовательными учреждениями поселка, в рамках которого обучающиеся школы приобретают 

опыт взаимодействия с другими микросоциумами, обогащая тем самым свой внутренний мир, 

приобретая навыки коммуникации, определяя свое место в окружающем мире.  
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Уроки памяти и мужества прошли в районной библиотеке. В Доме ремесел для учащихся 

начального звена были организованы народные праздники. Сотрудники полиции, ГИБДД, районной 

поликлиники, ЗАГСА, суда проводили беседы с учащимися. В библиотечно информационном центре 

учащиеся посещают выставки, участвуют в информационных встречах – беседах. Организована 

совместная работа с инспектором КДН.     В течение года прошли  встречи беседы   с сотрудником 

ГИМС МЧС по вопросам правила поведения вблизи водоемов в разные периоды. Сотрудники МЧС 

проводят профилактическую работу.     

Занятость обучающихся различными формами внеурочной деятельности 

Участие в конкурсах  

Название конкурсов Количество 

участников 

 Количество 

победителей, 

призёров, 

лауреатов 

Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

принявших участие 

в конкурсах 

Школьный    

Конкурс букетов  109 15 18 % 

Конкурс поделок из природного 

материала 

98 12 16% 

Выставка «Парад снеговиков» 104  17% 

Выставка «Парад военной техники» 28  6 % 

Конкурс чтецов «Строки, опалённой 

войной» (5-7 кл) 

18 8 3% 

Конкур мини –спектаклей «Волшебный 

мир математики» (1-4 кл) 

38  7% 

Муниципальный    

Открытый районный  конкурс 

видеороликов «Мой взгляд» 

7 7 1% 

Конкурс мини – спектаклей 

пропагандирующий здоровый образ 

жизни   

12 12 2% 

Фестиваль творческих работ 

«Рождественский подарок» 

52 1 9 % 

Районный конкурс 

  "Лучшая новогодняя игрушка для 

главной Ёлки п. Палех" 

29 5 3,4% 

Конкурс чтецов «Литературный 

Палех» 

9  1,4% 

Районный конкурс детского и 

юношеского художественного 

творчества «Дети и книги»  

28 2 6% 

Межрайонный фестиваль 

«Рождественские встречи на родине 

Жар – птицы» 

26 7 6% 

Муниципальный этап областного 

конкурса чтецов «Солнечный эльф» 

6 1 1% 

Районный  этап Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика» 

4 1 1% 

«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» ,номинация «Мой 

любимый вид спорта» 

1  1% 

Муниципальный этап областного 

конкурса агитбригад отрядов ЮИД 

«Светофор» 

4 4 1% 
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Районный конкурс по безопасности 

дорожного движения «Добрая дорога 

детства» 

2  1% 

Конкурс рисунков «Охрана труда 

глазами детей» 

24  6 % 

Всероссийская акция «Я – гражданин 

России» тема проекта «Твори добро на 

всей земле, 

 твори добро другим во благо…» 

5  1 % 

Муниципальный  этап  

межрегионального конкурса 

обучающихся образовательных 

организаций 

 «Ученик года-2020» 

3 3 1% 

Выставка изделий декоративно – 

прикладного творчества  

12(итоги не 

подведены) 

 2 % 

Конкурс рисунков «Охрана труда 

глазами детей!» 

14  2% 

Муниципальный этап регионального 

конкурса чтецов «Неопалимая память» 

12 2 2% 

Муниципальный этап областного 

конкурса детского рисунка «Этих дней 

не смолкнет слава» 

26  2 6% 

Региональный     

Конкурс рисунков «Счастье – когда у 

ребенка есть брат  или сестренка» 

4 - 2% 

Конкурс рисунков «ГТО – путь к 

здоровью» 

17 2 2% 

Региональный этап Всероссийского 

фестиваля детско –юношеского 

творчества «Таланты и поклонники» 

9 2 1% 

Региональный конкурс литературный 

челендж «Читаем о войне» 

12 участников 

(регистрация 

продолжается) 

 2 % 

Региональный конкурс «Школьный 

музей» 

10(итоги не 

подведены) 

 2% 

Региональный конкурс «Комсомольцы 

Ивановской области в годы Великой 

Отечественной войны» 

1 итоги не 

подведены) 

 1% 

Региональный фестиваль детского и 

юношеского творчества «Звезда 

спасения « 

24 (итоги не 

подведены) 

 6% 

Областной конкурс «Покорми птиц» 14  2% 

Всероссийский     

Конкурс социальной рекламы в 

области формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

«Стиль жизни» 

1 - 1% 
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Участие в акциях 

Наименование мероприятия Класс Количество 

учащихся 

Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

принявших 

участие в акциях 

Акция «Эко-бум» /по сбору макулатуры, 

собрано 800 кг 

1-11 72 12% 

Добровольческая акция «Поделись 

урожаем» в рамках социально 

культурного марафона «Старшим от всей 

души» 

1-11 70 11,5% 

«Открытка ветерану» 7-11 42 7% 

Спортивно – оздоровительная акция 

«Быть здоровым – здоров» 

1-11 595 99% 

Всероссийская акция «Я – волонтер» 5-11 110 18% 

Акция «Шагающий автобус» 4а 20 6% 

 

Участие в мастер- классах 

Наименование мероприятия Класс Количествоучащихся 

Мастер класс «Государственного музея 

Холуйского  искусства» по росписи  

Символа 2020 года 

1а,2а,2б,3а,3б,

4а,4б,4в 

180 

Мастер класс «Государственного музея 

Холуйского  искусства» по росписи «Зимний 

домик» 

3а,3б 45 

Мастер класс по росписи пряника  1-4 150 

Мастер класс «Государственного музея 

Холуйского  искусства» по росписи мишки  

1-4 150 

Мастер класс «Государственного музея 

Холуйского  искусства» по росписи подарка  

на 8 марта 

1-4 64 

 

Участие в выставках Библиотечно-информационного центра 

Название выставки Количество участников 

«Мир придуманный нами» 220 

«Школьные годы чудесные» 220 

 

Участие в областных, районных, видео уроках, видео собраниях,  

форумах, семинарах, чтениях, опросах, слетах 

№ Название  Участники  

1 Областное видеособрание в рамках проведения «Неделя 

безопасности». 

25 

2 Областной видео урок «Имею право знать» 23 

3 Видео акция посвященная Дню борьбы со Спидом 24 

4 Областное видеособрание «Актуальные вопросы реализации 

проекта межведомственной системы оздоровления 

школьников» 

Участники проекта 

Межведомственная система 

оздоровления школьников 

5 Социально –психологическое тестирование обучающихся  в 

общеобразовательных организациях, направленного на 

раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ» 

229 
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6 2 Общенациональный родительский форум (далее – Форум) 

организованный федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования 

«Московский педагогический государственный университет 

37 

7 Вебинар «Работа с детьми , имеющими психологические 

трудности» 

3 

8 Онлайн акция «ОБУЗ» Центр по профилактике и борьбе со 

СПИДОМ и инфекционными заболеваниями» 

24 

9 Мониторинг по гражданско-патриотическому и духовно – 

нравственному воспитанию детей и молодежи. 

23 

10 «Тестирование учащихся общеобразовательных организаций 

по тематике БДД» 

в рамках Федерального проекта «Безопасность дорожного 

движения». 

34 

 

Участие в программах, проектах 

Наименование мероприятия Класс Количество 

учащихся 

Национальная программа детского культурно-

познавательного туризма  

по маршруту «Моя Россия – град Петров» 

9-10 4 

Кремлевская елка  6а 1 

 

Организация культурно-массовых мероприятий  

(экскурсии, поездки, посещение театра, кинотеатра, выставок) 

Наименование мероприятия Класс Количество 

учащихся 

Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

принявших 

участие 

культурно- 

массовых 

мероприятиях 

Экскурсии по экологическим тропам  8в,6в,8б,6а 71 12% 

г Нижний Новгород ,6б,3б,5б 70 12 % 

г. Иваново муз театр  4а,3а 81 14 % 

г. Иваново музей Д.Г. Бурылина  

 

3а 18 3% 

Г.Углич  5-11 35 7 % 

г. Иваново квест – проект «Элизиум» 6а         20 3 % 

 д. Пестово 6ап 5 1% 

г. Шуя кинотеатр «Родина» 5б,6АП 24 3% 

д. Милюковка  6б 18 % 

г. Иваново мастер – класс в пицерии 4б 20 3% 

г. Переславль –Залесский  5-11 35 7% 

г. Иваново цирк  5б,1б 34 7% 

г. Шуя музей мыла  2а,2б 39 7% 

г. Москва  7-11  35 7% 

г. Иваново музей пожарной техники  6б 10 2 % 

г. Иваново зоопарк  4б 21 3 % 

г. Шуя ТЦ Радиан батутный  цент  5а 20 3% 

г. Кинешма драм театр  8,10 33 7% 
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г. Владимир  4а,5а,6-11 57 10% 

Г.Шуя краеведческий музей 3а 19 3% 

Г.Иваново  театр кукол 2б 20 3% 

Шуйский район «Местечко БОР» 3б 20 3% 

с.Мыт  1а,2а 39 7% 

Г.Южа ДК 1б 16 2 % 

Г.Южа «Василисина дача» 4,5,8АП 8 1% 

Г. Кострома  7-9 14 2% 

 

Совместные мероприятия с социальными партнерами  

Социальный партнер  Название темы  Класс  Количество учащихся  

Палехский ДК Кукольный урок «Веселые 

уроки» 

1-4 140 

Палехский ДК «День героев Отечества» 6-8 200 

Палехский ДК Муниципальный этап 

Всероссийской интеллектуальной 

игры "РИСК 

10 20 

Палехский ДК Урок мужества , посвященный 77 

годовщине Сталинградской битве 

«Ни шагу назад» 

5 40 

Палехский ДК Всероссийская акция «Блокадный 

хлеб» 

5-6 76 

ОБУСО «Палехский 

КЦСОН» 

КВЕСТ – игра «Расскажи детям о 

войне» 

4а 24 

Палехская районная 

общественная 

организация 

Всероссийского 

общества инвалидов 

Урок добра  9 20 

МКУ Палехский Дом 

ремёсел 

Праздник «Широкая Масленица» 1-2 34 

 

Информационная встреча – беседа с обучающимися  

Название темы  Класс  Количество учащихся  

Тематическая встреча «Нет прав без 

обязанностей» с председателем комиссии 

адвокатов Варенцовым Д.С. 

9-11 100 

Информационная  встреча  с помощником 

прокурора Палехского района Андреевым  

Владиславом  Владимировичем   

9 60 

 

Посещение культурных – массовых  мероприятий в школе 

№ Название  Участники  

1 Ивановская государственная филармония  «Новогоднее 

приключение Деда мороза» 

1-4 классы 

2 Ивановская государственная филармония   «Азбука 

дружбы» 

1-4 классы 

3 Образовательные фильмы в 3D- формате 1-4 классы 
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Проект «Путешествие по губернии» 

Название экскурсии  Класс  Количество 

учащихся  

Удельный вес 

численности обучающихся, принявших 

участие в проекте  

Музей Палехского 

искусства  

5а,7б,6в,2а,4в 104 3,4% 

 

Проект «Путешествие по губернии» 

Название экскурсии  Класс  Количество 

учащихся  

Удельный вес 

численности обучающихся, принявших 

участие в проекте  

Музей Палехского 

искусства  

5а,7б,6в,2а,4в 104 3,4% 

 

Участие в спортивных соревнованиях 2019 год 

 Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призёров 

Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

принявших участие в 

спортивных 

соревнованиях 

Муниципальный    

Лыжный пробег на родину генерала 

армии А.В. Горбатова  

9 2 1% 

Районные соревнования по лыжным 

гонкам п. Палех 

15 4 2% 

Районные соревнования по волейболу  12 - 2% 

Районные соревнования по шахматам  4 2 1% 

Районные соревнования по пионерболу  12 - 2% 

Президентские спортивные  игры 

(стритбол)  

Юноши 

Девушки  

 

 

4 

4 

 

 

4 

4 

1% 

Президентские спортивные  

игры(шашки)юноши , девушки 

 

8 

- 1% 

Президентские спортивные состязания  8 8 1% 

Соревнования по технике пешеходного 

туризма 

9 - 2% 

Эстафета  «За пером Жар – 

птицы»(04.07.2019) 

3  1% 

Спартакиада обучающихся  

общеобразовательных организаций 

легкоатлетический кросс (11.10.2019) 

10 3 2% 

Спартакиада обучающихся  

общеобразовательных организаций по 

легкой атлетике (1.10.2019) 

7 3 1% 

Спартакиада обучающихся  

общеобразовательных организаций по 

настольному теннису  

3 3 1% 

Спартакиада обучающихся  

общеобразовательных организаций 

соревнования  по мини футболу 

(28.11.2019) 

10 10 2% 
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Спартакиада обучающихся  

общеобразовательных организаций 

соревнования  по баскетболу(4.12.2019) 

23 23 3% 

Региональные    

Лыжные гонки  7 - 1% 

10-е традицонные соревнования по 

легкой атлетике памяти Ивана  Чугунова  

3 - 1% 

Чемпионат и первенство Ивановской 

области по легкой атлетике  

2 2 1% 

8-е открытые региональные соревнования 

по прыжкам в длину памяти  

Бардовского А.Л. 

2 1 1% 

Первенство ДЮСШ по легкой атлетике 

11-12 мая  

3 - 1% 

Традиционные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу памяти 

мастера спорта СССР Г.Б.Белова  

3 - 1% 

Открытый чемпионат и первенство 

городского округа Шуя по легкой 

атлетике  

3 1 1% 

Первенство области по баскетболу среди 

девушек 19.01,27.01.,03.02,24.02г.Южа 

10 - 2% 

Чемпионат Школьной баскетбольной 

лиги «КЭТ – Баскет» в Ивановской 

области сезона 2018-2019 

24  3% 

Областные соревнования по баскетболу  

г. Родники (28.01.-29.01) 10 -11 классы 

10 10 2% 

Областные соревнования по баскетболу  

(30-31 февраля) 

(7-10 классы) 

10 10 2% 

Областные 

Зональные соревнования по волейболу  

(юноши)16 марта   

4 4 1% 

Областные 

Зональные соревнования по волейболу    

10-11 классы (юноши)18-19 апреля   

4 4 1% 

Областные соревнования по баскетболу 

«Баскетбол- моя игра» 14 апреля (3-5 

классы) 

8 - 2% 

Первенство области по баскетболу среди 

команд девушек 05.04.2019 г.Южа  

20 - 3% 

Первенство области по баскетболу 16.04 18 - 3% 

Традиционный областной турнир по 

баскетболу памяти Н.С. Кулигина  6-10 

кл. 

10 10 2% 

Областной этап «Президентские 

спортивные игры» стритбол 

(дев) 

(юн) 

 

 

4  

4 

 

 

4 

- 

1% 

Областной этап  

«Президентские спортивные игры» 

Настольный теннис  

 

6 - 1% 
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Областной этап  

«Президентские спортивные игры» 

Шашки  

6 - 1% 

Открытый турнир по баскетбол г.Шуя 

(8.06.2019)3*3 

4 - 1% 

Всероссийский день бега «Кросс 

Наций»(21.09.2019) 

6 3 1% 

Областные соревнования по легкой 

атлетике  (3.10.2019) 

3 1 1% 

Областные соревнования по легкой 

атлетике «Осенний марафон»(13.10.2019) 

3 1 1% 

Товариществ кая встреча по баскетболу 

г.Южа (13.10.2019)  

10 - 2% 

Товариществ кая встреча по баскетболу 

г.Родники (19.10.2019)  

10 - 2% 

Первенство области по баскетболу г.Южа 

(26.10.2019) 

10 - 1% 

22 традиционный областной турнир по 

баскетболу памяти В.А. Бардина(1.11.-

3.11. 2019) 

12 12 2% 

Открытый Кубок Федерации легкой 

атлетики по спринтерскому двоеборью 

памяти мастера спорта Александра 

Кузнецова (08.11.2019)  

2 1 1% 

Первенство области по баскетболу 

(10.11.2019) 

9 - 1% 

Первенство области по баскетболу 

(16.11.2019) 

16 - 2% 

Открытый чемпионат Ивановской 

области по прыжкам в длину и высоту 

(17.11.2019) 

2 - 1% 

Первенство области по баскетболу г. 

Кинешма (07.12.2019) 

14  2% 

Чемпионат школьной баскетбольной лиги 

«КЭС – баскет» (13.12.2019) 

20 20 3% 

Областные соревнования среди ДЮСШ 

г.Иваново (14.12.2019) 

3 - 1% 

Первенство области по баскетболу г. 

Южа  (15.12.2019) 

20 - 3% 

Первенство области по баскетболу г. 

Иваново (21.12.2019) 

14 - 2% 

Зональные    

Соревнования по настольному 

теннису(09.11.2019)  

3 3 1% 

Соревнования по мини – футболу 

(30.11.2019) 

9 9 2% 

Соревнования по настольному теннису  3 - 1% 

Межрегиональный     

Межрегиональный турнир  по баскетболу 

г. Заволжск  

10 - 2 % 

Всего  488 166  
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Военизированные учебные сборы (10-11 классы) 12 учащихся – сентябрь  

Сравнительная таблица 

уровень 2018 год 2019 год 

 Участники Победители Участники Победители 

Районный  149 72 141 66 

Региональный  247 74 319 88 

Зональный  30  18 12 

Межрайонный  16 10 - - 

Межрегиональный  30 2 10 - 

Всего 472 158 488 166 

 

Количество участников и количество победителей в 2019 году  увеличилось на 2 % по 

сравнению с 2018 годом. 

Военизированные учебные сборы (10-11 классы) 12 учащихся – сентябрь  

 

4. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 
Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, уровень 

образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей. В 

целом педагогический состав стабилен. Средний возраст коллектива- 45 лет . Педагогов до 30 лет-4 

человека, пенсионеры по возрасту-5. Вакансий педагогических работников нет. В 2019 году в школу 

принято 5 учителей, которые преподают следующие предметы: математика, технология (юноши и 

девушки), ИЗО, предметы АООП) 

Молодые специалисты – 1. 

Состав педагогических работников 

Всего педагогических работников -41, из них  

 Учителя – 37 (из них учителя начальной школы -9)_ 

 Преподаватель –организатор ОБЖ-1 

 Социальный педагог-1 

 Педагог психолог-1 

 Организатор внеклассной работы-1 

Уровень квалификации и образования учителей (включая совместителей) 

 

  Категория Образование 

  Высшая Первая  Соответствие Высшее Средне-

специальное 

Учителя начальной 

школы  

9 1 7 1 7 2 

Русский язык и 

литература 

5 4 1 - 5 - 

Иностранный язык 4 2 - 1 4 - 

Математика 4 2 2 - 4 - 

Информатика 1 1   1  

Физика 1 1   1  

История, 

обществознание 

3 - 2 1 3  

Биология 1 - - 1 1  

География  1 1   1  

Химия  1 1   1  

Музыка 1  1  1  

ИЗО 1    1  

Физическая культура 3 1 1 1 3  

Технология 1 - -  1  
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ОБЖ 1  1    

4,5 АООП 1   1  1 

6,8 АООП 1      

 40 14 15 6 36 3 

На одного педагогического работника – 15 обучающихся. Численность обслуживающего 

персонала -25 человек (с внешними совместителями), административного -6 

 

5. Материально-техническая база  
Школа имеет два здания.   Учебная деятельность осуществляется  в типовом трехэтажном 

здании, построенном в 1993 году, со спортивными и актовым залами, библиотекой, мастерскими 

(швейный, металлообработки, деревообработки), медицинским кабинетом, столовой, а также 

кабинетом педагога-психолога, социального педагога. Проектная мощность – 864 учащихся. 

Помещения школы соответствуют современным санитарно-гигиеническим требованиям. Учебные 

кабинеты и мастерские оснащены учебно- методическим комплексом, необходимым для реализации 

действующих стандартов образования, профильного изучения различных предметных областей. 

Второе здание школы 1969 года постройки  – боксы-гаражи, для школьных автобусов и 

тракторов, принадлежащих школе, кабинетов аэробики и автодела. 

 

Кабинеты 24 кабинета оснащённых  

автоматизированным  местом  

учителя с выходом в 

Интернет, 

6 кабинетов оснащённых 

компьютером с выходом в 

Интернет и мультимедийным 

проектором: 

12 кабинетов начальных 

классов 

2 компьютерных класса 

4 кабинета русского языка и 

литературы 

2 кабинета математики 

1 кабинет физики 

1 кабинет химии 

1 кабинет истории 

1 кабинет географии 

1 кабинет биологии 

1 кабинет истории и ОБЖ 

1 кабинет музыки и ИЗО 

3 кабинета иностранного 

языка 

 
 

 

Спортивные 

залы 

Игровой  спортивный зал - 

287,4кв.м 

Гимнастический  зал– 158,9 

кв.м 

Спортивный инвентарь 

 Брусья гимнастические-

2 

 Козёл гимнастический-1 

 Конь гимнастический -1 

 Шведская стенка-4  

 Бревно гимнастическое-

1 
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 Перекладина навесная 

настенная-1  

 Щиты баскетбольные -4 

 Мостик 

гимнастический-2 

 Теннисный стол-2 

 Лыжи с креплениями 

 Велотренажёр-3 

 Тренаж гребной-1 

 Беговая дорожка -2 

 Тренажёр для пресса-1  

 Скамья для пресса -5 

 Степпер тренажёр -10 

 Скамья гимнастическая 

-10 

 
 

Спортивная  

площадка 

Многофункциональная 

площадка (2013г.)-1512 кв.м. 

Спортивная площадка -150 

кв.м 

Спортивный городок-5 133 

кв.м 

 турники, брусья 

 беговая дорожка 

 прыжковая яма 

 футбольное поле 

 полоса препятствий 
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Библиотека Общий  фонд – 40 994 

экземпляров  литературы  из 

них: 

учебников-15431 

художественной литературы-

16813 

методической литературы-

8750 

 

Столовая 196 посадочных  мест 

Горячим питанием охвачено 

578 учащихся (95,5%),из них: 

 262 учащихся 1-4 

классов  получают  

горячие  завтраки за 

счёт  средств      

бюджета 

  14 учащихся 5-11 

классов  получают  

бесплатные  завтраки  за  

счёт средств местного  

бюджета 

 

 
 

 
Актовый  зал 126 кв.м 

136 –посадочных  мест 

мультимедийный проектор 

2 ноутбука 

усилитель с колонками 

микрофоны на стойках и  

беспроводные  микрофоны 

светомузыка 
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Мастерские Деревообработки 

 Сверлильный станок 

НС-Ш-3 

 Заточный станок ЭТ-75 -

2 

 Станок СТД-120М -4 

 Деревообрабатывающий 

станок («Муравей СД-

3)-1 

 Лобзик электрический -

1 

 Электрофрезер -1 

 Электропила -1 

Металлообработки: 

 станок токарный -5 

 станок фрезерный -2 

 станок сверлильный -1 

Механизации: 

 Трактор МТЗ-80-1 

 Трактор Т40-1 

 Трактор Т25-1 

 Тракторный прицеп-1 

 Автомашина ВАЗ 

21140-1 

Швейный кабинет 

 Электрическая швейная 

машина «Чайка»-4 

 Электрическая швейная 

машина «JANOME»-8 

 Ручная швейная 

машина-5 

 Универсальная  швейная 

машина 97-а класса-4  

 Оверлок-1 

 Краеобмёточная 

машина-1 

 Стачивающе-

обмёточная машина-1 
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Медицинский 

кабинет 

Площадь - 24,7 кв.м 

 Кабинет врача- 6,9 кв.м 

 Процедурная – 7,4 кв.м 

 Приёмная- 7,4 кв.м 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности № 

ЛО-37-01-0000794 от 

03.09.2013 года 

 
 

Школьный  

музей 

 

 

 

 

Основан в 2002 году. Фонд 

музея богат экспонатами, 

рассказывающими о школе в 

разные периоды её жизни, об 

истории пионерской и 

комсомольской организации, о 

выпускниках школы - 

участниках Великой 

Отечественной войны, об 

учителя-ветеранах и истории 

народных промыслов посёлка. 
 

Земельный 

участок 

 

 

29 204 кв.м  

Аллея  

памяти  

поколений 

Открытие  состоялось в 

сентябре 2008 года. Ежегодно 

в августе к памятному знаку 

возлагаются цветы в память об 

ушедших учителях школы и 

района. 

 

 
 

Цветник 
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Информатизация образовательной деятельности 

С 01.09.2012 года в школе функционирует единая информационная образовательная среда на 

платформе «1С:ХроноГраф Школа 3.0 ПРОФ». С ООО «Партия» г. Иваново ежегодно заключается 

договор на оказание услуг по сопровождению программно-аппаратного комплекса «Электронная 

учительская» при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение Электронного дневника и Электронного журнала успеваемости». 

Количество выгрузок  данных  из программного комплекса «ЗТ:ХроноГраф Журнал» с 

обезличенными (в соответствии с 152-ФЗ «О персональных данных») результатами образовательной 

деятельности на региональный интернет-портал Департамента образования Ивановской области в 

личный кабинет родителя (ученика) производится  шесть раз в сутки - в 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 01.00.   

Доступ к «Электронному дневнику»  родители (законные представители) имеют через данные 

СНИЛС обучающегося  и личный пароль,  который можно получить у классного  руководителя,  на 

сервере «Школьный сервис» по адресу https://service.iv-edu.ru . Ведомость выдачи паролей 

родителям учащихся хранится  в папке личных дел учащихся.   

С сентября 2017 года все данные для Регионального  сегмента  ГИС «Контингент» от 

образовательной организации внесены  и база поддерживается в актуальном состоянии. 

В 2018 году обновлён и приведён в соответствие с Законодательством пакет документов, 

регламентирующих работу в информационных системах «АРМ Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников» и ГИС «Контингент». 

 С 1 сентября по 1 декабря 2018 года проведена работа  по внесению  в Федеральную 

информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 

квалификации, документах об обучении»  (ФИС ФРДО) данных документов об основном  и среднем 

образовании выпускников 2000-2018 годов  Палехской средней школы, Понькинской основной 

школы и Клетинской основной школы. Дальнейшая работа по внесению в ФИС ФРДО сведений о 

выданных выпускникам школы  аттестатов об образовании должна вестись ежегодно. 

Шесть лет школа предоставляет  родителям муниципальную услугу «Зачисление в 

образовательное учреждение» в электронном виде.  С 2017 года приём заявлений осуществляется 

через Региональную систему «Контингент». 

 Ответственными за приём заявлений является секретарь школы и заместитель директора по 

УВР. На школьном сайте размещается  информация для родителей с подробным разъяснением 

сроков и порядка оказания услуги.   

На региональном интернет-портале Департамента образования Ивановской области размещён 

постоянно обновляемый сайт школы. С ООО «Партия» г. Иваново заключён Договор на оказание 

услуг по техническому обслуживанию веб-узла образовательного учреждения.  

Общее количество компьютеров в образовательном учреждении – 127 

Из них: 

ПК- 68 

Моноблок - 8 

Ноутбук -24 

Планшетные компьютеры - 25 

Сервер - 2 

https://service.iv-edu.ru/
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Количество компьютеров, используемых во время проведения занятий педагогами и 

обучающимися -88 (62+26) 

Количество компьютеров, используемых в управлении -21 

Количество ПК, доступных для использования обучающимися в свободное от основных 

занятий время - 31 

Количество компьютеров, используемых в процессе подготовки домашних заданий 

обучающимися -1 

Количество компьютеров, имеющих доступ к Интернету -118 

Количество интерактивных досок - 26 

Количество мультимедийных проекторов - 36 

Количество МФУ - 21 

Количество принтеров - 22 

Количество сканеров - 3 

Количество ксероксов - 4 

Количество веб-камер - 3 

Количество документ-камер – 3 

В школе оборудованы 2 стационарных компьютерных класса: кабинет 14 (2 этаж) на 20 

ученических мест и кабинет 22 (3 этаж) на 10 ученических мест. Имеется 1 мобильный класс на 25 

сурфейсов и 1 ноутбук учителя. 

Соотношение количества компьютеров к контингенту учащихся составляет 1 компьютер на 5 

учащихся. 

Поставщиком ресурсов интернета для школы является ООО «Интеркомтел». К школе 

интернет подведен через оптоволоконный кабель, который заведён в 14 кабинет. Плановые замеры 

скорости интернета через сайт  http://www.speedtest.net/  показывают, что скорость работы 

школьного Интернета составляет до 7,4 мб/с.  

 

ВЫВОДЫ: 

Во всех учебных кабинетах рабочее место учителя оборудовано компьютерной техникой. 

Компьютерная техника изношена. Необходим ремонт или обслуживание проекторов, замена 

маркеров на  7 интерактивных досках Interwrite. Из-за отсутствия финансовых возможностей 

устаревшая техника не проходит в должном виде процедуры списания и утилизации. 

Не имеет подключения к сети Интернет актовый зал школы. 

Мало  используются возможности мобильного класса. 

 

http://www.speedtest.net/
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА  ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ  

 

Приложение № 2 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ (по состоянию на.) 

№ п/п Показатели  Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 594 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 221 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 323 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 50 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек/% 333 

 (55,5%) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 4,3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 3,86 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

балл 70,8 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

балл Базовый 

уровень-

4,64 

Профиль-59 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, человек/% 0 
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не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 1 (2%) 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 2 (6,25%) 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 549 /91,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 162 (27,3%) 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 19 (3,17%) 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 13 (2,7%) 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0 (0 %) 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 21 (3,5%) 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 41 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 36 (87,8%) 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 36 (87,8%) 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 2 (4,88 %) 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 2(4,88%) 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 28 (68,3 %) 

1.29.1 Высшая человек/% 14 (34%) 

1.29.2 Первая человек/% 14 (34%) 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  
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1.30.1 До 5 лет человек/% 6 ( 14,6%) 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 13 (31,7%) 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 7 (17,1%) 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 5(12,2%) 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 41 (87,2 %) 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 41 (87,2 %) 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,22 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

единиц 66 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 594 /100% 

 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 3,7 кв.м 

Сравнительный анализ основных показателей работы школы позволяет сделать вывод  о 

стабилизации и некоторых позитивных изменениях в учебно-воспитательном процессе школы. 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные конкурентные 

преимущества, а именно:  

 в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 

деятельность по развитию образовательного учреждения;  

 в школе имеется материально- техническая база, позволяющая организовывать учебно - 

воспитательный процесс, с использованием современных технических средств;  

 разработана система морального и материального стимулирования педагогических 

работников, работников административного и обслуживающего  персонала;  
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 существует система поощрения обучающихся;  

 обеспечивается повышение уровня информированности и технологической грамотности 

педагогов в вопросах здоровьесбережения;  

 уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование в высших, 

средних профессиональных учреждениях.  

 использование современных педагогических технологий (в том числе – информационно-

коммуникационных технологий) способствует повышению качества образовательного 

процесса.  

Всё это обеспечивает достаточно высокий авторитет школы 


