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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школа №17 

городского округа Кинешма за 2019/2020 учебный год.  

 

Уважаемые участники образовательной деятельности: родители, педагоги, 

обучающиеся! 

Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад МБОУ школа №17, в котором 

представлены результаты деятельности школы за 2019/2020 учебный год. 

Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы всех 

участников образовательных отношений, проинформировать общественность, 

родителей (законных представителей) об образовательной деятельности, основных 

результатах функционирования школы, планируемых мероприятиях и направлениях ее 

развития.  

Часть I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

1. Общая характеристика 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа №17 городского округа Кинешма 

Руководитель Директор Каргинова Елена Геннадьевна 

Юридический адрес организации 
155809, Ивановская область, город Кинешма, улица 

Наволокская, д. 18 

Фактический адрес 

155809, Ивановская область, город Кинешма, улица 

Наволокская, д. 18 

155809, Ивановская область, город Кинешма, улица Парижской 

коммуны, д 62 

Телефон, факс 8(49331)2-18-50 

Адрес электронной почты schkola17-kin@yandex.ru 

Учредитель Администрация городского округа Кинешма 

Дата создания 21.09.1971 г. 

Лицензия 15.03.2016  серия 37Л01 №0001136 



Свидетельство о государственной 

аккредитации 
Серия 37А01 №0000654, регистрационный № 762 от 31.03.2016 

Нормативная база 

- Устав, утвержденный постановлением администрации 

городского округа Кинешма от 10.11.2016 г. № 1944п 

- Коллективный договор,  

- Локальные акты федерального, муниципального, 

школьного уровней, 

- Программа развития на 2016-2021гг. 

- Образовательные программы: по ФГОС – НОО, ООО, по 

ФКГОС СОО. 

Заместители директора 

- По УВР: Большакова Наталья Викторовна, Басова Анна 

Николаевна, Нехвороща Александра Владимировна 

- По ВР: Шубина Ирина Аркадьевна 

- По АХЧ: Румянцев Валерий Александрович 

Органы общественного управления 

- Управляющий Совет – председатель Майоров Михаил 

Владимирович 

- Совет старшеклассников - председатель Куницына 

Екатерина. 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения: 

Школа расположена на окраине города в микрорайоне бывшей текстильной 

фабрики.Год открытия школы -  1971. В августе 2016 года постановлением 

администрации городского округа Кинешма от 20.05.2016 г. № 856 п МБОУ школа 

№17 реорганизована путем присоединения к ней МБОУ школы №9, находившейся в 

этом же микрорайоне. В настоящее время образовательная деятельность 

осуществляется в 2-х зданиях , одно из них полностью оборудовано для учащихся 

начальных классов. Около 10% учащихся – жители Кинешемского района. 

Культурных центров в  микрорайоне нет. Отдалённое расположение школы от центра 

города оказывает влияние на образовательную среду: именно школа в достаточной 

степени удовлетворяет интеллектуальные, творческие, спортивные потребности 

учащихся.В школе имеется  42 учебных кабинета, из них:16 - начальной школы, 26 - 

средней и старшей школы, 3  лаборантских, 1 кабинет обслуживающего труда  для 

проведения уроков технологии (девочки), один  компьютерный класс, 2  медкабинета, 

1 спортивный зал и 3 адаптированных спортивных зала, актовый зал,2  библиотеки,1 

книгохранилище, музей, 2 столовые на 120 и 60 посадочных мест. На территории 

школ находятся футбольное поле, 2 спортивные площадки, площадка для прогулок, 2 

пришкольных участка , клумбы. 

1.4. Филиалы (отделения): школа не имеет филиалов и представительств. 

1.5. Характеристика контингента обучающихся 

1.5.1.  

Уровень 

образования 

На 05.09.2019 г   На 31.05.2020 г Выбыло Прибыло  

НОО 303 305 3 5 

ООО 382 380 7 5 

СОО 47 47 1 1 

Всего 732 732 11 11 



– детей, обучающихся по основным образовательным программам  - 723 человека, по 

АООП – 9 человек. 

– детей-инвалидов – 5 человек; 

– обучаются на дому – 4 чел.. 

- многодетных–85 человек  (1-4 кл - 39 ч, 5-11 кл.- 46 ч) ,  

- малоимущих - 83  человек  (1-4 кл - 74 ч, 5-11 кл.- 9 ч) 

 - опекаемых – 6 человек. 

1.6. Структура управления, включая контактную информацию ответственных 

лиц: 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличный исполнительный орган: директор школы – Елена Геннадьевна 

Каргинова, телефон 8(49331) 2-18-50. 

Коллегиальные органы управления: 

Наименование Председатель Телефон 

педагогический совет Директор школы  

Е.Г.Каргинова  

8(49331) 2-18-50. 

секретарь – Виноградова Валентина 

Анатольевна  

 

управляющий совет Майоров  Михаил Владимирович 
 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления: совет 

родителей, совет обучающихся. 

1.7. Наличие сайта школы:http://portal.iv-edu 

2. Особенности образовательной деятельности 

2.1. Характеристика образовательных программ: школа реализует: 

Вид 

программ 

Вид  

образования/на 

правленность 

Уровень Название программы Срок  

освоения, лет 

Основная  Общее  Начальное  Основная образовательная 

программа начального 

общего образования 

(ФГОС НОО) 

4 года 

Основная  Общее  Основное  Основная образовательная 

программа основного 

общего образования 

5 лет 

http://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school17/default.aspx


(ФГОС ООО) 

Основная  Общее  Среднее  Основная образовательная 

программа среднего 

общего образования (ФК 

ГОС) 

2 года 

Основная  Адаптированное  Начальное  Адаптированная основная 

образовательная 

программа 

4 года 

Основная  Общее  Основное  Адаптированная основная 

образовательная 

программа  

5 лет 

Учебный план полностью реализуется в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом, Федеральным компонентом государственного стандарта среднего 

общего образования в 10-11 классах и в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом в 1- 9 классах, с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, и направлен на формирование культуры личности,  

подготовку учащихся к творческому труду, воспитание у них активной гражданской 

позиции, способности защищать гуманистические ценности. 

Учебный процесс в начальной школе осуществляется с использованием УМК: 

• «Школа России», «Перспектива»  

2.2. Дополнительные образовательные услуги: в соответствии с интересами  

обучающихся, запросами родителей, возможностями педагогического коллектива и  

материальной базой, дополнительное образование детей представлено 

лицензированными программами дополнительного образования: 

• художественно-эстетической направленности;  

• физкультурно-спортивной направленности;  

• спортивно-оздоровительной направленности; 

• социально-педагогической направленности; 

• научно-познавательной направленности; 

• культурологической направленности.  
 Общее кол-во уч-ся  747 чел 

 Занятость учащихся во внеурочное время вне  школы(количество 

человек) 

225чел 

1 ДШИ 45чел 

2 ДХШ 43 чел. 

3 СДЮШОР 27чел. 

4 СДЮЦ «Звёздный» 21чел. 

5 СК «Арена» 6чел. 

6 СК «Волжанин» «Наши надежды» 12чел 

7 ЦВР 12 чел. 



8 ЦРТДиЮ 11чел. 

9 Студия тв-ва «Свет» 8чел. 

10 ГДК 13 чел. 

11 Другое  

 СК «Лесозавод» 3чел 

 Шахматы МБОУ шк. № 8 1чел. 

 ДК «Первомайский» 4чел 

 ВПК «Десантник» 3 чел 

 Дк. Г. Наволоки 2 чел. 

 Клуб программистов 4 чел. 

 СК 1-ой ф-ки (секция самбо) 6чел. 

 Спортивное плавание г. Наволоки 3 чел. 

13 Кол-во неблагополучных детей, занятых в ДО вне школы 4 

 Дополнительное образование в школе  

1 Кол-во кружков в школе: 19 

2 -  научно- познавательное  направленности 2 

3 -спортивно- оздоровительное направленности 4 

4 Физкультурно-спортивное  направленности 4 

5 Художественно-эстетической направленности 5 

6 Туристко - краеведчой направленности  - 

7 Эколого-биологической направленности  1 

8 Гражданско-патриотической направленности 2 

9 Социально-педагогической направленности 1 

10 Культурологической направленности 1 

11 Естественно-научное направленности - 

12 Кол-во спортивных секции в  школе 8 

13 Секции, работающие в вечернее время (с 17.00)-кол-во 2 

14 Секций работающих на базе школы от МУ ДО 3 

 Количество детей охваченных дополнительным образованием 

(в  школьных кружках): 

408чел 

1 -  научно- познавательное  направленности 57чел. 



2 -спортивно- оздоровительное направленности 72чел. 

3 -физкультурно-спортивное  направленности 80чел. 

4 -художественно-эстетической направленности  99 чел. 

5 -туристко - краеведчой направленности  - 

6 -эколого-биологической направленности  15 чел. 

7 -гражданско-патриотической направленности 30 чел. 

8 -социально-педагогической направленности 35 чел. 

9 -культурологической направленности 18 чел. 

10 -естественно-научное направленности - 

11 -спортивными секциями в  школе 188чел. 

12 -секциями, работающими в вечернее время (с 17.00) 20чел 

13 -секциями работающих на базе школы от МУ ДО 65чел. 

14 -количество детей занимающихся в 2-х и более объединениях 132чел. 

Всего охват ДО 633чел.(84,7%) 

 

2.3. Организация изучения иностранных языков: в рамках основных 

образовательных программ общего образования в школе осуществляется обучение: 

– английскому языку – со 2-го класса по 11-й класс. 

– немецкому языку – с 2-го по 11-й класс 

-  французскому языку 7- 9 классы. 

Основное внимание за отчетный период уделялось выработке навыков устной речи, 

пополнению словарного запаса, овладению приемами самостоятельного изучения 

иностранного языка и технического перевода. В ознакомительном плане на уровне 

основного общего образования изучается второй иностранный язык (английский, 

немецкий, французский языки). Часы учебного плана отводятся в 8 и 9 классах. 

2.4. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение 

родного языка: образовательная деятельность в школе осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. Изучение родного языка  и родной 

литературы входит в учебные планы основных образовательных программ общего 

образования в качестве отдельных предметов. 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательной деятельности: в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с 

учетом особенностей кадрового состава школы в школе используются: 



Технология Метод 

– педагогика сотрудничества; 

– здоровьесберегающие; 

– традиционная; 

– ИКТ-технологии; 

–уровневой дифференциации; 

–межпредметной интеграции; 

– групповые; 

– технологии проектного обучения; 

– технология проблемного обучения; 

– игровые; 

– тестовые; 

– технология лекционно-семинарской зачетной системы 

– словесный; 

– наглядный; 

– игровой; 

– проблемный; 

– метод контроля; 

– рефлексия; 

– практический метод; 

– технический; 

– исследовательский; 

– интерактивный 

2.6. Основные направления воспитательной деятельности: 

В 2019-2020 уч. году школа продолжила переход на новые Федеральные 

государственные образовательные стандарты. 
Введение нового Федерального образовательного стандарта – это требование 

сегодняшнего дня, что значительно повышает ответственность образовательной 

организации, так как формы организации образовательного процесса, чередование 

урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации образовательной программы 

определяет сама школа. Согласно стандартам следует, что школа обязана воспитывать 

обучающихся через различные виды деятельности, как на уроках, так и через 

вовлечение их в кружки, художественные студии, спортивные клубы, секции, детские 

организации, краеведческую работу, научно-практические конференции, олимпиады, 

конкурсы, творческие проекты. 
В 2019-2020 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия 

являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение 

воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2019-2020 учебный год, следует отметить, 

что педагогический коллектив школы стремился реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ними задачи. Данные характеристики говорят о 

сложившемся и достаточно квалифицированном коллективе классных руководителей. 

В прошедшем учебном году в школе было открыто 18 классов, количество учащихся 

на начало года составило 747 человек. Каждый классный руководитель в нашей школе 



моделирует свою воспитательную систему.  В этом помогали наши методические 

семинары в рамках школьной методической темы «Духовно-нравственное 

воспитание», «Психологическая безопасность в школе» это было необходимо и для 

повышения профессионального мастерства педагога и для того, чтобы им помочь 

избежать ошибок в работе, сориентировать и направить педагогов на решение 

общешкольных воспитательных задач. 

Основными критериями результативности работы классных руководителей в 2019 – 

2020 учебном году стали: 

— содействие самостоятельной творческой деятельности учащихся, повышение 

уровня удовлетворенности их жизнедеятельностью класса; 

— уровень взаимодействия с учителями, коллективом педагогов, с разными 

школьными службами, ведомствами. 

— уровень взаимодействия с педагогами ДО и другими социальными партнерами. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые 

спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии, походы. При 

подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий 

организаторы широко использовали информационно — коммуникативные 

технологии, 

шоу-технологии, деловые игры и ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение развития 

классных коллективов показал, что деятельность большинства классных коллективов 

направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и перспектив. 

Учащиеся школы активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в 

общешкольных мероприятиях, в мероприятиях города. 

Традиционные школьные мероприятия обусловлены социальными  условиями, к ним 

относятся: 

Праздник Первого школьного звонка и Дня знаний (все учащиеся школы),  

Тематический уроки и воспитательные мероприятия: 

Тематические классные часы, посвященные 75-й годовщине Победы в ВОв (все 

учащиеся школы). 

День рождения школы  КТД «День рождения школы!» 

Фестиваль «Звезды школы» 

Месячник по безопасности дорожного движения (все учащиеся школы) 

Конкурс детского рисунка «Добрая дорога детства» (78 чел) 

Областная олимпиада по ПДД (5 классов) 

День пожилого человека (1 октября) 

День Учителя. День самоуправления. (все учащиеся школы) 

Школьная ярмарка 

Посвящение в первоклассники Новогодние праздники (все учащиеся) 



Концертная  программа и выставка ДПТ детей, посвященная  Дню  Матери. 

Месячник гражданско-патриотического воспитания (Смотр строя и песни; участие в 

военно-спортивно игре «Зарница», «А.ну-ка ,парни»; «Последний герой» и др.). 

Праздничный концерт к 8 марта. 

Мероприятия, посвященные творчеству К. Бальмонта (конкурс чтецов, конкурс 

рисунков «Будем жить», «Дети икнига»,подготовка проектов: «Моря России», 

«Покормите птиц», «Мастерская Деда Мороза», акция «Урок Цифры», городской 

поект «Молодые профессионалы», участие в областном медиа-форуме, «Проектория», 

фотоконкурс «Я счастлив»,  Всероссийский конкурс «Зеленая планета», «Папин день» 

Международный день детского  телефона доверия, День защиты детей. 

Цикл мероприятий в рамках 75-й годовщине Победы в Вов: «Окна Победы», «Письма 

Победы», «Дерево Победы» на 9 мая. 

Праздник Последнего звонка  он-лайн в 9-ых и 11-ом классе. 

2.7. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: определяются планами 

внеурочной деятельности и рабочими программами курсов внеурочной деятельности 

начального, основного и среднего общего образования. 

Структура деятельности для начальной школы 

Что входит Из чего состоит 

Учебно-познавательная  

 

деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации  

образовательной программы 

Курсы по выбору 

– Предметные кружки, факультативы, ученические  

научные общества; 

– школьные олимпиады по предметам программы  

начальной школы 

Воспитательные  

 

мероприятия 

– Внутриклассные и общешкольные; 

– городские и областные 

Структура деятельности для основной школы 

Что входит Из чего состоит 



Ученические сообщества 

– Разновозрастные объединения, клубы; 

– детские, подростковые и юношеские общественные  

объединения, организации 

Курсы по выбору  

– Предметные кружки, факультативы, ученические  

научные общества; 

– школьные олимпиады по предметам программы  

основной школы 

Учебно-познавательная  

деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации  

образовательной программы 

Психолого-педагогическая  

поддержка 

– Проектирование индивидуальных образовательных  

маршрутов; 

Деятельность по 

 

обеспечению благополучия  

 

учащихся 

– Безопасность жизни и здоровья школьников; 

– безопасность межличностных отношений в учебных  

группах; 

– профилактика неуспеваемости; 

– профилактика различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей 

средой; 

– социальная защита учащихся 

Воспитательные  

 

мероприятия 

– Внутриклассные и общешкольные; 

– городские и областные 

Структура деятельности для средней школы 

Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества 

– Разновозрастные объединения, клубы; 

– юношеские общественные объединения, организации, в 

том числе и в рамках Российского движения школьников 



Курсы по выбору  

 

обучающихся 

– Предметные кружки, ученические научные общества; 

– школьные олимпиады по предметам программы средней  

школы 

Воспитательные  

 

мероприятия 

– Внутриклассные и общешкольные; 

– городские и областные 

2.8. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции: организованы и  

реализуются в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования.  

Ознакомиться с полным перечнем детских сообществ можете на официальном сайте  

школы: http://portal.iv-edu. 

2.9. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том 

числе детям с ограниченными возможностями здоровья: школа имеет 

необходимые условия для обучения детей с ОВЗ. 

Для данной группы есть: 

– специалисты: педагог - психолог, учитель-логопед,  

– кабинеты, оснащенные видео- и компьютерной техникой, программами, 

методической литературой; 

– разработанные и утвержденные АООП. 

Классы скомплектованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15 и 

состоят из нормально-развивающихся детей и детей с ОВЗ и инвалидностью. 

2.10. Характеристика внутренней системы оценки качества образования 

школы: Внутренняя система оценки качества образования в школе (ВСОКО) 

является системойуправления качеством образования. Она основана на 
проектировании, сборе и анализе информации о нескольких параметрах. 

Ими являются: 

-содержание образования: 

-результаты усвоения основной образовательной программы; 

-условия реализации основной образовательной программы; 

-эффективность компонентов, из которых она состоит, и подпрограмм; 

-содержание результатов освоения дополнительных образовательных 

школьных программ; 

 -условия реализации данных программ. 

http://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school17/default.aspx


Основным направлением внутренней системы оценки качества образования в 

школе является обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней 

оценки качества образования. ВСОКО осуществляется в строгом соответствии с 

федеральными требованиями к порядку проведения процедуры самообследования 

в школе, а также к различным параметрам, которые используются в процессе 

федерального государственного контроля качества образования. 

 Основная задача внутренней системы оценки качества образования в школе–

установитьстепень соответствия образовательных программ не только 

нормативным требованиям, но и запросам потребителей образовательных услуг. 

Качество образования должно соответствовать требованиям ФГОС, федеральным 

компонентам государственных стандартов, а также потребностям заказчиков и 

потребителей образовательных услуг. 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Режим работы: в школе установлен режим пятидневной учебной недели.  

Продолжительность урока для обучающихся: 

1) 1-го класса: 1 полугодие – 35 минут, 2 полугодие – 40 минут 

2) 2 – 11 классов – 40 минут. 

Во второй половине дня работают консультации, кружки, секции и объединения  

системы дополнительного образования, внеурочной деятельности, организуются 

общешкольные творческие дела и внеклассные мероприятия. В каникулярное время и 

в выходные дни школа работает по особому расписанию: для учащихся организуется 

работа спортивных секций, кружков, организуется посещение театров, музеев, 

выставок, организуются экскурсии. 

3.2 Учебно – материальная база 

соответствует педагогическим требованиям, видам образования и санитарным  

нормам. 
Усилия администрации школы и всего педагогического коллектива направлены 

на создание комфортной образовательной среды, совершенствование материально-

технической базы. Для обеспечения бесперебойной жизнедеятельности заключены 
договоры с обслуживающими организациями. Учебные кабинеты оснащены 

наглядными дидактическими пособиями, справочной литературой, 
демонстрационным и лабораторным оборудованием, техническими средствами 

обучения. Полностью автоматизированы рабочие места администрации, заведующего 
библиотекой, учителя информатики, ОБЖ, учителей начальных классов и некоторых 

других учителей. На каждом этаже оборудованы кабинеты для использования 
учителями-предметниками мультимедийной техники в учебно-воспитательном 

процессе. Приобретенная аппаратура позволяет проводить внеклассные мероприятия, 

педсоветы, семинары, совещания на высоком техническом уровне. 

В школе проводится большая работа по сохранению материально-технической 

базы: 
• В целях обеспечения сохранности материальных ценностей заключены 

договоры о полной материальной ответственности; 



 Осуществляется деятельность по поддержанию санитарно-
гигиенического режима: дежурство по школе, ежедневная влажная уборка, 
ремонт санитарного оборудования в санитарных комнатах, проветривание, 
своевременная подготовка здания школы кзимнему периоду; 
Серьезное внимание уделяется организации и проведению смотра учебных 

кабинетов (разработано Положение о смотре учебных кабинетов). Такая 

целенаправленная работа способствует повышению роли кабинета в учебном 
процессе и мотивирует педагогов на развитие своего кабинета. Итоги смотра 

обсуждаются на совещании, педагогических советах.Ежегодно в школе проводится 
косметический ремонт силами педагогического и технического коллектива. 

Обновляется интерьер школы. Активно привлекаются к подготовке школы к новому 
учебному году родители. В школе активно ведется планирование и рациональное 

распределение финансовых средств (источники финансирования: городской бюджет, 
субвенции, внебюджетные средства). Своевременно ведется учетно-отчетная 

документация по привлеченным и расходуемым средствам. 

Объем фондов 

библиотеки 

Поступило 

экземпляров за 2019 

г 

Выбыло 

экземпляров за 

2019г 

Состоит 

экземпляров на 

конец 2018-19 уч 

года 

Учебники 1529 1 789 33 658 

Учебные пособия 24 0 24 

Художественная 

литература 

193 872 21122 

Справочные 

материалы 

20 0 20 

Объем фондов 

библиотеки всего 

1529 1789 33658 

 

3.3. IT-инфраструктура школы:  

Для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности имеется соответствующее оборудование, которое 

постоянно пополняется: 

Наименование Количество 

Компьютеры (в том числе персональные) 66 

Периферийные технические устройства: 

– мультимедиапроектор; 19 

– сканер; 1 

– принтер; 10 

-  МФУ 21 

– интерактивные доски; 16 

– web-камера; 25 

– цифровые видеокамеры 1 

Локальная сеть есть 



Учебные кабинеты, оснащенные компьютерами 29 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом: в школе созданы необходимые 

условия  

 

для занятий физической культурой и спортом. В наличии имеются: 

– 1 спортивный зал; 2 приспособленных зала 

– 1 тренажерный зал; 

Оснащение необходимым оборудованием позволяет организовать дополнительную  

образовательную деятельность и реализовывать образовательную программу по  

 

физической культуре на начальном, основном и среднем уровнях образования. 

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: в 

отчетном периоде для участия обучающихся в культурно-массовых, спортивно-

оздоровительных мероприятиях, в работе кружков и объединений, органов 

ученического самоуправления созданы все необходимые условия. В школе имеются: 

1) специализированные помещения: 

– актовый зал и музыкальный кабинет; 

– спортивный и тренажерные залы; 

–  кабинеты обслуживающего труда,  

– 2 библиотеки и читальный зал; 

Занятия досуговой деятельностью и дополнительного образования организуются во  

второй половине дня. 

3.6. Организация летнего отдыха детей: в этом учебном году в связи с пандемией 

короновируса лагеря дневного пребывания не работали, но организованы досуговые 

занятия для детей онлайн на базе учреждений дополнительного образования.. 

3.7. Организация питания: 

Для организации питания используются средства родительской платы 

и местного бюджетов. Льготным  питанием обеспечены: 

– дети из многодетных семей –18человек; 

– дети из малоимущих семей – 74 человек. 



Для проверки качества питания в школе создана и функционирует бракеражная 

комиссия. 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медсестрой по договору 

с детской поликлиникой в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность 

от12.03.2019г. ЛО-37-01-001339. Для лечебно-оздоровительной работы в школе 

имеются 2 медицинских блока, состоящих из кабинета медсестры, процедурного 

кабинета. Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с 

нормативными документами. 

3.8. Обеспечение безопасности: безопасность школы обеспечивается 

охранным предприятием ООО «Охранное агентство «Кристалл». 

1) Здание школы оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

– системой видеонаблюдения; 

– металлическими входными дверьми. 

2) На территории школы имеются: 

– целостное ограждение по периметру, 

– уличное освещение; 

– система видеонаблюдения –19камер наружного видеонаблюдения. 

В школе действуют пропускной и внутриобъектовый режимы. Разработаны 

паспорта антитеррористической безопасности. В целях отработки практических  

 

действий при возникновении чрезвычайных ситуаций 4 раза в год проводятся  

 

тренировки по эвакуации учащихся и персонала школы. 

3.9. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и  

инвалидностью: в школе разработано Положение об индивидуальном обучении 

детей, штат укомплектован профильными специалистами. Обучение ведется по 

адаптированным основным образовательным программам. 

3.10. Кадровый состав 



Количественный и качественный состав кадров  

№   

1 Всего педагогов  35 

2 имеют высшее образование 31 

3 

имеют среднее 

профессиональное 

образование 

4 

4 
имеют высшую кв. 

категорию 

4 (11,4 %) 

5 
имеют первую кв. 

категорию 

16 (45,7%) 

6 
соответствие  занимаемой 

должности 

12 (34,3%) 

7  без категории 3 

8 средний возраст педагога 48 

9 

Почетные звания 

- Нагрудный знак 

«Отличник народного  

просвещения» 

- Нагрудный знак 

«Почётный работник 

общего образования 

Российской Федерации» 

 

 

3 

10 
Участники педагогических 

конкурсов 

3 

 

Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о его 

активности, стремлении повышать свой профессиональный уровень. 100% педагогов 

задействованы в инновационной деятельности: переход на новые образовательные 

стандарты в начальной и основной школе, использование современных 

педагогических технологий, повышение информационной компетентности. 

 По результатам обследования уровень социально-психологического климата - 

благоприятный, т. е., по мнению педагогов, сплочению коллектива способствует 



доброжелательность в отношениях друг к другу, вовлеченность в инновационную 

работу, взаимопонимание. 

 

Распределение педагогов МБОУ школа № 17 по стажу  

 

 

Стаж  

а) до 10 лет 21,1 % 

б) от 10 до 20 лет 18,4 % 

в) 20 и более лет 60,5  % 

Повышение квалификации педагогов в период реформирования образовательной 

системы – насущная задача сегодняшнего дня. Невозможно говорить о перспективах 

развития школы, о внедрении в педагогическую практику новых форм и методов 

организации учебного процесса без системной работы по обучению кадров. 

Повышение квалификации носит системный и плановый характер. 2019-2020 учебный 

год – год активности педагогов школы в сфере повышения своей профессиональной 

компетентности: курсы повышения квалификации прошли 27 учителей. Прошла 

обучение администрация школы (5 человек).  

Кроме того, в период профилактики коронавируса обучились по теме 

«Дистанционное обучение: от создания контента до организации образовательного 

процесса» 27 человек; 3 педагога прошли подготовку по теме «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях».В данный период продолжалась и 

внутрикорпоративное обучение: была освоена дистанционная форма школьной 

методической работы (онлайн-педсоветы, совещания, инструктажи, консультации, 

взаимообмен опытом). 

  Педагоги школы участвовали в региональном мониторинге — диагностике 

готовности к работе в дистанционном формате, проводимом ГАУ ДПО Ивановской 

области «Университет непрерывного образования и инноваций». 

21 человек участвовал в серии обучающих онлайн-семинаров по теме «Методическое 

сопровождение проведения итогового собеседования по русскому языку». 

    Прошли обучение, успешно сдали тестирование и получили аккредитацию на право 

участия в проведении ГИА-2020 в качестве работников ППЭ (организаторов в и вне 

аудитории): 10 человек как организаторы на ЕГЭ и 28 – как организаторы на ОГЭ. 

Учителя школы повышали свою квалификацию посредством участия в вебинарах. 

Формы повышения квалификации: 



• курсовая подготовка в ИРО ИО и на других образовательных платформах 

(Фоксфорд, Единый урок, СибИнДо);  

• практико-ориентированные семинары на базе школы, на базе других 

учреждений;  

• конференции;  

• самообразование;  

• обмен опытом в рамках взаимодействия между школами и внутри 

образовательной организации. 

В течение 2019-2020 учебного года аттестовались 8 учителей, из них 2 – на высшую 

категорию, 6 – на Iквалификационную категорию. 

Педагогический коллектив МБОУ школа № 17 в 2019-2020 учебном году работал 

над методической темой: «Развитие профессиональных компетентностей педагогов 

школы как фактор достижения современного качества образования в условиях 

реализации ФГОС».Потому научно-методическая деятельность школы была 

направлена на повышение компетенции, профессионального мастерства педагогов 

через повышение их квалификации, методическое сопровождение деятельности 

педагогов, в том числе в условиях профилактики коронавируса, повышение качества 

преподаваемых предметов и выявление уровня профессиональной компетенции и 

методической подготовки учителей, развитие творческого потенциала учителя, 

организацию работы педколлектива как с одаренными детьми (олимпиады, 

интеллектуальные конкурсы), так и с учащимися, имеющими низкую учебную 

мотивацию. . 

  В школе работал методический совет и 7 методических объединений (далее – ШМО): 

№ п/п ШМО Количество учителей 

1 учителей начальных классов 11 

2 учителей гуманитарного цикла 7 

3 учителей математики и информатики 5 

4 учителей иностранного языка 6 

5 учителей естественно-научного цикла 4 

6 учителей прикладных дисциплин 5 

7 классных руководителей 28 

Предметом изучения на методических советах, на заседаниях ШМО с последующим 

внедрением в педагогическую практику (согласно плана научно-методической работы 

школы) стали вопросы: 

• - мониторинг, самоаудит и корректировка рабочих программ по учебным 

предметам и курсам, календарно-тематического планирования и контрольно-

оценочных средств в соответствии с ФГОС и ФкГОС; 

• - применение на практике нормативной базы и методических материалов по 

проблеме введения учебных предметов «Родной язык» и «Второй иностранный язык»; 

• - совершенствование системы работы учителей по формированию 

функциональной грамотности учащихся в контексте развития их метапредметных 

знаний и умений; 



• - прохождение курсов повышения квалификации и аттестации; 

• - участие в жизни городского педагогического сообщества; 

• - поиск путей повышения учебной мотивации обучающихся, в том числе путем 

проведения внеурочной предметной деятельности; 

• - совершенствование форм работы с одаренными и способными детьми; 

• - организация и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (далее – ВсОШ), Итогового собеседования по русскому языку, 

Всероссийских проверочных работ, ГИА-2020, участия в международных 

исследованиях PIZA; 

• - сопровождение учеников-участников муниципального и регионального этапов 

ВсОШ, участников творческих, интеллектуальных конкурсов; 

• - организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в соответствии 

с ФГОС, в том числе в период проведения школьных Дней наук. 

•  - повышение качества образовательных услуг, соответствующих требованиям 

ФГОС, анализ прохождения учебных программ, изучение позитивного опыта и 

проблем в подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации, 

организация работы с успешными и «слабыми» учениками… 

•  - организация электронного обучения учащихся; работа школы в условиях 

дистанционного образования; использование дистанционных образовательных 

платформ (РЭШ, ЦОКО, Учи.ру…) в условиях электронного обучения; проведение 

промежуточной аттестации учащихся. 

 Исходя из опроса педагогов, проведенного в августе 2020 г. проблемной остается 

работа по повышению учебной мотивации обучающихся, их функциональная 

грамотность. В связи с этим были проведены методические мероприятия: КТД (работа 

в группах) по разработке плана конкретных возможных мероприятий, поиска форм, 

методов и приемов, в т.ч. и с родителями. В рамках работы педагогического совета 

школы презентовали свой опыт работы по вопросу повышения функциональной 

грамотности обучающихся  учителя информатики, русского языка, биологии, 

начальных классов. 

Преподаватель биологии участвовал во Всероссийском исследовании предметной и 

методической компетентностей учителей. 

 Все учителя имеют индивидуальные методические темы, работа над которыми 

помогает совершенствоваться и повышать свой профессиональный уровень, 

педагогическую компетентность. 

Презентация опыта. 

    Педагоги школы принимали активное участие в жизни педагогического 

содружества, работая на заседаниях городских методических объединений, посещая 

предметные семинары, выступая на них. 

    В рамках работы педагогического совета школы презентовали свой опыт работы по 

вопросу повышения функциональной грамотности обучающихся 5 человек. 



    4 молодых специалиста школы в течение года участвовали в реализации 

муниципального проекта «Учусь у мастера», в рамках которого дали по 2 открытых 

урока на муниципальном уровне. 

    12 учителей начального уровня образования делились опытом в рамках работы 

городского методического объединения учителей начальных классов: давали 

открытые уроки, проводили мастер-классы на городском семинаре по теме 

«Альтернативные уроки в начальной школе в рамках ФГОС НОО». 

    Опыт воспитательной работы представили 5 педагогов на муниципальных 

семинарах для классных руководителей, 3 человека – в рамках городского 

педагогического фестиваля педагогических идей. 

     Работая в условиях профилактики коронавируса, учителя, используя возможности 

учебной платформы «Учи.ру», создавали банк заданий по темам и выставляли их на 

данной платформе , а также публиковали методические разработки в различных 

электронных и печатных изданиях. 

1 учитель стал победителем Всероссийского конкурса для педагогов по иностранным 

языкам «Символы Победы» (номинация: обучающие материалы на английском языке 

для 10-11 классов).2 учителя приняли участие в областном конкурсе «За нравственный 

подвиг учителя». 

     Высокой оценкой знаний и умений педагогов является привлечение их к работе в 

качестве членов жюри на олимпиадах и экспертов при проверке сочинений, 

творческих и исследовательских работ, судейства – на соревнованиях. 

   Положительные отклики о работе учителей – повышение позитивного имиджа 

школы. Неоднократно в течение учебного года на страницах газеты «Кинешемец.ру» 

писали об учителях МБОУ школа №17. Информация о многих успехах в работе 

учителей размещалась на сайте МБОУ школа №17 в разделе «Новости». 

 

Награды, звания, заслуги: 

Наименование Должность 

Почетная грамота Министерства  

 

образования и науки Российской Федерации 

Директор  

2 учителя начальных 

классов 

Учитель географии 

Учитель физики 

- Нагрудный знак «Отличник народного  просвещения» 

- Нагрудный знак «Почётный работник общего 

образования Российской Федерации» 

Заместитель директора по 

УВР 

 учитель русского языка и 

литературы 

учитель начальник классов 

3.11. Средняя наполняемость классов:  

– в начальных классах средняя наполняемость составила  25,3 обучающихся; 



– в основных классах – 23,9 обучающихся; 

– в средних классах  – 23,5 обучающихся; 

 

3.12. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке 

к месту обучения: транспортная обеспеченность хорошая и относительно безопасная.  

Для учащихся разработаны индивидуальные маршруты безопасного передвижения к 

месту учебы. В организации подвоза нуждаются 94 обучающихся 1 - 11 классов. При 

имеющихся транспортных ресурсах организована доставка в школу и обратно 40 

учащихся начальных классов.  

 4. Результаты деятельности, качество образования 

4.1. Результаты единого государственного экзамена:  
Предмет  Кол уче 

ников 

Преодолели 

 мин порог 

Не 

преодолел

и 

 мин порог 

Средн

ий 

балл 

Кол от 90 

до 100 

Кол от 80 

до 89 

Кол от70 

до 79 

 кол % кол % 

Русский язык 19 18 94,7% 1 5,3% 68,7 2 /10,5% 5/ 26,3% 2/10,5% 

Математика 

(профиль) 

12 11 91,7% 1 8,3% 52,1 0 0 2/16,7% 

Физика 8 8 100% 0 0 53,5 0 0 0 

Химия          

Биология           

История 3 3 100% 0 0 67,7  1/33,3% 1/33,3% 

Английский 

язык 

         

Обществознание  11 8 72,7% 0 0 50   1/9,1% 
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Всего выпускников Получили аттестаты % Аттестаты с 

отличием 

Получили 

справки 

21 21 100 6 (28,6%) 0 

 

 

 

 

 
Всего  

выпускников 

Справочники 

прошлых лет 

Получили 

аттестаты об ООО 

Выпускники  

текущего года 

Аттестаты с 

отличием 

81 3 84 81 2 

 

4.3. Результаты внутришкольной оценки качества образования:  

Всего 

учащихся 

Подлежали 

аттестации 

Имеют академ 

задолженность 

Переведены 

условно 

Оставлены на 

повторное 

обучение 

Переведены на 

адаптированные 

прогр 

732 657 14 9 (0+4) 4 (1+4) 3  (2+1) 
Подлежали 

аттест уч-

ся 

На «4» и 

«5» 

% НОО 

2-4 кл 

НОО 

 

ООО 

5-9 кл 

ООО СОО 

10-11 кл 

СОО 

657 294 44,7% 129 56 % 136 35,8% 29 62% 

 

4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах: 
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Опосредованным выражением качественного состояния воспитания и, 

следовательно, критериями оценки эффективной работы объективно служат: 

• уровень социальной ответственности (наличие или отсутствие правонарушений 

среди учащихся);  

• уровень самореализации личности  и духовно-нравственные  ценности. 

Ученики школы  являются победителями различных предметных олимпиад, 

спортивных и творческих конкурсов и соревнований, конкурсов проектной 

деятельности, участниками научно-практических конференций. 

Возросшая социальная активность школьников, их самостоятельная вовлечённость 

в общественно значимую  работу – процесс, характерный в последние годы для школы. 

Он сам по себе может рассматриваться как содержательный критерий оценки 

эффективности.  

Ежегодно учащиеся школы участвуют в предметных олимпиадах. 

Концепция «олимпиадного» движения в школе предполагает «ориентацию 

образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и 

развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей», для чего 

необходима целенаправленная работа педагогического коллектива школы. 

При этом  работа учителей направлена на решение следующих задач:   

1. Развитие  одаренности обучающихся через оптимальное сочетание основного, 

дополнительного и индивидуального образования.  

2. Стимулирование  творческой  деятельности педагогического коллектива и создание 

условий  для удовлетворения потребности педагогов в продуктивном самовыражении. 

3. Повышение уровня и качества образования через идеи гуманной и личностно 

ориентированной педагогики. Особое внимание при этом уделяется системе 

внеурочной деятельности.   Используются такие формы работы, как: 

• индивидуальные занятия, занятия в малых группах 

• система творческих конкурсов, олимпиад.  

Особое значение приобретают формы учебно-воспитательной работы предметной 

направленности,  когда материал, изучаемый на уроках, находит свое логическое 

завершение во внеурочной деятельности. Это формы работы, которые соединяют в 

себе обучение и воспитание в единый процесс:  

- нетрадиционные уроки; 

- олимпиады по предмету,   

- тематические конкурсы, 

- профильные выездные семинары,  

- школьная научно - практическая конференция  

Характерной чертой системы работы школы являются различные формы интеграции 

учебной и внеучебной деятельности, которая ярко представлена при проведении 

тематических недель. Тематические предметные недели могут проводиться для 

учащихся различных возрастных групп. Могут включать в себя проведение различных 

форм работы: коллективных, групповых, индивидуальных и т. д.      Предметные 



недели проводятся в течение года, позволяют углубить и расширить знания учащихся 

во внеурочной деятельности, повысить мотивацию, сплотить классные коллективы, 

развить толерантность, дать возможность каждому ребенку проявить свой талант.  

Работа с одаренными детьми. 

   Учителями школы осуществлялась организация и проведение школьного этапа (ШЭ) 

Всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ), а также сопровождение 

данных детей на муниципальном и региональном этапах: дополнительные занятия, 

разбор и анализ демоверсий заданий прошлых лет. 

     В 2019-2020 учебном году на основном уровне образования в школьном этапе 

ВсОШ приняли участие по 20 предметам 215 учеников (492* участия, т.к. некоторые 

обучающиеся участвовали в олимпиадах по нескольким предметам). Одержано 95 

побед и призерств. 

   Приняли участие в ШЭ ВсОШ:  

№ 

п.п. 

Предмет Школьный этап 

Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во призеров 

1 Английский язык 26 0 5 

2 Биология 40 1 18 

3 География 30 2 10 

4 Информатика 15 1 3 

5 Искусство (мировая 

художественная культура) 

2 1 1 

6 История 13 1 5 

7 Литература 39 0 13 

8 Математика 36 0 8 

9 Немецкий язык 19 0 2 

10 Обществознание 35 1 6 

11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

21 0 1 

12 Право 41 3 15 

13 Русский язык 73 0 12 

14 Технология 6 0 0 

15 Физика 4 0 0 

16 Физическая культура 35 2 11 

17 Французский язык 8 0 1 

18 Химия 4 0 2 

19 Экология 17 0 9 

20 Экономика 28 1 8 

  Из 95 победителей и призеров допущены к участию в муниципальном этапе ВсОШ 

66 человек (это учащиеся 8-11 классов, которые набрали необходимое для этого 

количество баллов). 

1 ученица 7 класса выполняла на школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по праву в 2019-2020 учебном году задания для более старших классов по 

отношению к тому, в котором она проходила обучение, выполняла задания, войдя в 



десятку лучших (однако, призеров не стала).Для нее был разработан учителем 

индивидуальный образовательный маршрут по подготовке к ВсОШ. 

   В рамках ШЭ ВсОШ приняли участие 41 ученик 4-х классов (52 участия: 11 человек 

приняли участие в трех олимпиадах) 

Количественные данные об участниках из 4-х классов в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

Предмет 

Количество 

участников 

(чел.) 

Количество 

победителей 

(чел.) 

Количество призёров 

(чел.) 

всег

о 
1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 

Математика   26    0    0  

Русский 

язык 
  27    0    6  

ВСЕГО:   53    0    6  

 

   На муниципальном уровне стали победителями и призерами 10 человек (10 человек: 

двое* – дважды): 

№ 

п.п. 

Предмет Муниципальный этап 

Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во 

призеров 

1 Английский язык 2   

2 Биология 10  3 

3 География 7  1 

4 Информатика 4   

5 Искусство (мировая 

художественная культура) 

2   

6 История 4  1 

7 Литература 7  1 

8 Математика 2   

9 Обществознание 1   

10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2   

11 Право 7 2  

12 Русский язык 2   

13 Физическая культура 7   

14 Французский язык 1   

15 Химия 2   

16 Экология 5   

17 Экономика 7  2 

 



Среди учащихся 4 классов участвовали в муниципальном этапе 16 человек, из них 

стали победителем 1 человек, призерами – 4 человека: 

№ 

п/п 

Предмет Количество 

 участников 

Количество 

 победителей 

Количество 

 призеров 

1 Русский язык 4 0 2 

2 Математика  6 1 2 

3 Окружающий мир и 

экология 

6 0 0 

Итого   16 1 4 

 

В течение года учителя начального уровня образования плодотворно сотрудничают с 

Центром дистанционных турниров «Град знаний». 

   Педагоги широко используют в своей работе и другие дистанционные олимпиады, 

как то: Всероссийская олимпиада «Олимпик» и Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (математика, русский язык), Всероссийская олимпиада по литературному 

чтению и математике для 1-4 классов «Зимний сезон», в Общероссийской предметной 

олимпиаде «Олимпус» - зимняя сессия – английский язык. Всеми учителями школы 

широко использовались возможности платформы «Учи.ру». 

В рамках работы с одаренными детьми в школе прошли 2 тура интеллектуальной игры 

"Брейн-ринг". Организатор игры - учитель истории. Проверить качество своих знаний, 

смекалку, остроту ума, слаженность коллектива в работе смогли учащиеся 5-11 

классов. Победителями становились команды 11 и 7-х классов. 

Мероприятие  Уровень   Результат  

ХХII Областная олимпиада по 

избирательному праву 

Региональный 11 участников 

Всероссийский конкурс по 

математике для младших 

школьников «Ступенька» 

Всероссийский 1 дипломант 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку для младших 

школьников «Ступенька» 

Всероссийский 1 дипломант 

Всероссийский конкурс 

сочинений 

Муниципальный 1 участник 

Конкурс на лучшее прочтение 

литературных произведений 

К.Д. Бальмонта, поэтов 

Серебряного века, поэтов 

Ивановского края «Солнечный 

эльф» 

 

Муниципальный 

 

 

7 участников:  

1 победитель, 

6 дипломантов в 

номинациях 

Образовательная платформа 

УЧИ.РУ 

 В онлайн-олимпиадах, 

квестах и марафонах 

участвовали многие 

учащиеся 1-11 классов 

школы и становились 

победителями, 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school17/Lists/news/DispForm.aspx?ID=513
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school17/Lists/news/DispForm.aspx?ID=513
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school17/Lists/news/DispForm.aspx?ID=513


призерами 

Всероссийский конкурс юных 

чтецов «Живая классика» 

Школьный  

 

Муниципальный  

5 участников (1 

победитель) 

1 участник 

I (муниципальный) тур 

математического турнира 

II (муниципальный) тур 

математического турнира 

Муниципальный  15 участников: 3 

дипломанта. 

 

5 участников 

Всероссийский конкурс для 

школьников «9 Мая – день 

Великой Победы» 

 1 диплом 1 степени 

 

Олимпиада по вопросам 

избирательного права 

Региональный  1 призер, 2 участника 

Кутафинская олимпиада 

школьников по праву 

Всероссийский 1 участник 

  "Умники и умницы 

Ивановской области". 

Региональный 2    участника 

Учи.ру: онлайн-олимпиады по 

программированию  

 17 участников, 7 

победителей, 5 

призеров 

 

В школе существуетсистема поощрения за активное участие в жизни образовательного 

учреждения. 

Учащиеся  награждаются:  

- дипломами  победителей, лауреатов, призеров в различных  номинациях; 

- призами,  подарками; 

- сувенирами; 

В числе  соответствующих мер  можно выделить:  

• объявление благодарности директора школы по разным направлениям успешной 

деятельности школьника;  

• поздравления с достигнутыми  успехами  регулярно вывешиваются  на стенды 

объявлений и на школьный сайт. 

В среднем  в учебном году поощряется около 67%  учащихся. 

4.5. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски): в течение всего года ведется работа по 

профилактикеправонарушений среди несовершеннолетних учащихся.В 

воспитательном плане школы есть раздел по профилактике правонарушений среди 

учащихся, в нем отражены все необходимые направления по профилактической 

работе с неблагополучными семьями и «трудными подростками».  

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по 

формированию нравственных качеств учащихся, в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений несовершеннолетних в школе осуществлялась 

следующая деятельность: Диагностическая работа: изучение детей и семей; 

составление психолого –педагогических карт на учащихся; наблюдение за адаптацией 



школьников  5-х классов; составление социальных паспортов ученика, класса, школы; 

психолог школы проводит тестирование в классах и школе по заявкам классных 

руководителей и администрации с выработкой рекомендаций и т. п. В 2019 -2020 

учебном году было проведено 4 заседаний Совета профилактики. На заседания 

приглашались учащиеся вместе с родителями, а также присутствовали члены 

родительских комитетов классов.  Вопросы (поведение, посещение, успеваемость), 

которые обсуждались на заседания совета профилактики, затем выносились на 

обсуждение в классы, и отслеживалось выполнение решений совета профилактики 

членами родительского комитета. Родительский комитет вместе с председателем, 

психологом  посещали учащихся на дому, осматривали условия проживания. На 

заседании Совета профилактики рассматриваются вопросы  о работе с  

неуспевающими, нарушителями  поведения,  с детьми, пропускающими уроки без 

уважительной причины. 

Результат: 

1. Работе с трудными подростками в школе уделяется большое внимание. 

2. Серьезнее ведется работа по выявлению детей «группы риска» и своевременное 

оказание помощи, при необходимости оформления  их в специальные 

государственные учреждения 

3. Оказывается необходимая помощь детям из малообеспеченных семей. 

Недостатки: 

1. Снижается ответственность родителей за воспитание детей. 

2. Низкий уровень образования родителей, материальные трудности в семьях. 

3. Нарушение правил поведения на уроке, перемене. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

2. Полное выполнение совместного плана работы всех служб — школы, 

администрации города, участкового инспектора ПДН  и его реализация. 

3. Классным руководителям усилить контроль  за  учащимися, склонных к 

правонарушениям, за семьями находящимися в сложной жизненной ситуации, 

своевременное информирование администрации школы. 

4. Усилить контроль за работой  классных руководителей  8-10 кл. по этическому, 

правовому воспитанию школьников.  

В течение отчетного года проведен цикл мероприятий, посвященный правам ребенка. 

Были проведены правовые часы для учащихся 7-9 классов: «Твои права и 

обязанности», «Мое хочу и надо», «Моя роль в коллективе», в марте состоялся единый 

день профилактики совместно с КДН и ЗП, с участием всех основных субъектов 

профилактики города: служб здравоохранения, МВД, ГИБДД, следственного 

комитета, наркополиции и т.д. совестно со специалистами  ребята совершили 

путешествие в мир «Права» и вместе обсудили всевозможные последствия тех или 

иных поступков, как вести себя в различных жизненных ситуациях; узнать, когда 

можно и нужно обращаться к помощи государства и закона.  

пропаганде семейных ценностей.  

           Профилактическая работа по безнадзорности и правонарушениям среди 

несовершеннолетних учащихся проводится не только в период школьного обучения, 

но и во время каникул. В это время организовываются спортивные соревнования по 

волейболу, баскетболу, футболу, на эти мероприятия учащиеся с удовольствием 

приходят и участвуют.  



4.6. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в 

районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях: 

Название конкурсов, 

мероприятий, 

соревнований 

Победители, призеры Всего 

участвовало Город Область Россия 

1.День пожилого человека. 

Поздравительные открытки 
-   20чел. 

2. Конкурс детских 

рисунков, плакатов, 

видеороликов  «Будем жить» 

победители 

2 призера 

 

- 

 

- 

 

16 

3. Соревнования по 

волейболу среди юношей и 

девушек 

Призеры 3 

место(юноши) 

- - 12чел 

4. Международная 

олимпиада по ПДД 

- - -  

5 чел. 

5.Выставка декоративно –

прикладного творчества ко 

Дню Матери 

7 победители 

и призеры 

- -  

13чел 

6.Конкурс команд ДЮПС - - - 5чел. 

7.  Конкурс команд «Юные 

таланты за безопасность» по 

пожарной тематике 

- 1 

призер 

-  

5 

8.«ГТО – путь к здоровью и 

успеху!»(конкурс рисунков, 

плакатов, фото-коллажей) 

1 лауреат 

2призера 

2 

победителя 

- 10чел 

9. Слет юных патриотов 

номинация «Экспозиция 

школьного музея: 

«Кинешемцы -защитники и 

очевидцы блокадного 

Ленинграда».  

- - - 12чел. 

10. Областной конкурс 

детского и юношеского  

художественного творчества 

«Дети и книга» 

2 лауреата 2 лауреата  

- 

 

10 

11  Муниципальный этап 

областного литературного 

конкурса  «Солнечный 

эльф» 

3 

Победителя 

2 призера 

2 

победителя 

-  

6 

12.Городские соревнования 

по лыжным гонкам 

-  

- 

 

- 

18 

13. Лыжня России - - - 20 

14. Городская выставка  ДПТ 

и технического творчества 

«Красота из наших рук» 

5призеров  

- 

 

- 

 

13 

15.Конкурс фотографий 

«Зеленая планета глазами 

детей» 

- 2 призера - 10 

16. Городской конкурс 

рисунков и проектов «Мой 

край родной «Флора и 

фауна» 

- 1 призер -  

10 

17.  Городской  конкурс  

«Семья года» (номинация- 

«Мама. Папа, я -ГТО одна 

Победители - -  

 

3 



4.9. Независимая оценка качества образования 

Проведение Всероссийских проверочных работ перенесено на осень 2020 года. 

 

5. Социальная активность и внешние связи школы 

семья».) 

18. Конкурс «Моя семейная 

реликвия» 

- - -  

2 

19. Соревнования по  

теннису 

- - -  

4 

20. Областной конкурс 

рисунка «Нет ненависти и 

вражде» 

- 2 - 5 

21 Областной отборочный 

тур игры «Что? Где? 

Когда? 

- - - 2 

22.Всероссийская игра 

«РИСК» 

- - - 6 

23.Конкурс 

профессионального 

мастерства «Твой выбор» 

 1призер   6 

24. Марафон «Воевали. 

Оборонялись. Верили» 

- - - 67 

25.Конкурс чтецов 

«Неопалимая память» 

2 победителя   3 

26. Областной конкурс 

музейных экспозиций 

«Учителя в солдатских 

шинелях» 

- - - 5 

27. Областной фото-конкурс 

«Я-счастлив» Номинации: 

«Обнимашки» , «Мне 

смешно» 

- Итоги не 

подведены 

 5 

28.Областной конкурс 

видеороликов «Читаем о 

войне» 

- Благодарности 

всем участникам 

- 4 

29.Межрегиональная акция 

«Читаем Есенина» 

- - - 1 

30.Акция «Природа, 

опаленная войной». 

Россия, г. Уфа 

- - 1 1 

31. Муниципальный конкурс 

«День пап». Номинация 

«Сказка о папе» 

Итоги не 

подведены 

- - 2 

32.Смотр пришкольных 

территорий и участков» 

Итоги не 

подведены 

- - - 

33. Форум волонтерских 

объединений. 

- Благодарственное 

письмо ДО 

Ивановской 

области 

 10 

34.Акция «Бессмертный 

полк» 

   60 

Призёры и победители 53 26 1 371чел 



5.1. Участие школы в сетевом взаимодействии 

 
Социальный партнёр Формы взаимодействия 

ЦРТЮ и Ю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦВР. 

КДН  и  ЗП, ОДН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театр им. А.Н. Островского. 

Театр юного зрителя им. Раскатова 

 

ГДК «Лесозавод» 

ДК «Первомайский» 

Работа Совета старш-ов. 

Городская конференция старшеклассников 

Кружок «Лоскутная техника. Мягкая 

игрушка». (рук-ль Титова Т.А.) –договор о 

совместной деятельности 

Проведение совместных акций, мероприятий: 

«Слет юных патриотов», спортивные 

соревнования, 

Организация трудового отряда через ЦВР. 

Составление банка данных детей «группы 

риска» совместно с КДН 

Составление совместного плана работы 

школы 

и ИДН 

Работа школьного Совета профилактики  

ОДН с привлечением инспектора ОДН 

День инспектора в школе 

Совместные операции «Всеобуч»,  

«Безнадзорные дети», 

«Профилактика правонарушений и вредных 

привычек среди несовершеннолетних», 

«Внимание, семья», «Подросток» 

Привлечение к работе с родителями 

инспектора ОДН 

Единые дни профилактики в школе 

 

Посещение спектаклей  

в течение года. 

 

Посещение спектаклей, проведение 

новогодних праздников и тематических 

мероприятий. 

 

ГИБДД 

 

 

 

 

МЧС и ГО 

 

 

 

 

1.Музыкальная школа – договор о 

сотрудничестве 

2. Художественная школа –договор о 

сотрудничестве. 

 3. УК «Октябрь» 

 4. ГДК «Лесозавод» 

III. Учреждения спорта 
 1. СДЮ ШОР 

 2. СДЮЦ «Звездный»-договор 

 3. ДЮСШ «Арена»-договор 

Занятость учащихся школы в кружках, 

секциях данных учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение бесед по ПДД (инспектор 

ГИБДД). 

Создание отряда ЮИД и организация его 

работы с привлечением инспектора ГИБДД 

Рейды отряда ЮИД совместно с работниками 

ГИБДД 

Классные часы, викторины, утренники с 

приглашением инспектора ГИБДД. 

Проведение бесед по ГО. 

Показательные выступления отряда МЧС для 

учащихся «Спасение на воде». Экскурсии в 



 

 

Филиал библиотеки № 8 

 

 

Туристические     компании (договор)  

пожарную часть МЧС. 

Слет ДЮП. 

Посещение библиотечных уроков, экскурсии, 

организация тематических классных часов на 

базе библиотеки. 

Организация поездок в Ивановский цирк, в 

другие города области, организация 

экскурсий. 

Медицинский центр «Медиком» Участие в  проекте Программа 

межведомственного оздоровления 

школьников. «Телемедицина». 

Городской Совет ветеранов и Совет 

ветеранов микрорайона ф-ки № 2 

Совместные мероприятия в рамках ГПВ 

молодежи: ( кл. часы, митинги, мероприятия 

по плану ГПВ ОУ) 

Охранные предприятия микрорайона и 

города 

В рамках проекта «Профмаршруты» 

разработано 4 маршрута по 

профессиональному просвещению уч-ся 9-ых 

классов. 

МУ «Преображение» (договор) Совместные профилактические мероприятия, 

инд-ые консультации для у-ся и родителей. 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 

6.1. Распределение средств бюджета школы по источникам их получения 

(направление использования бюджетных средств, использование средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средств 

спонсоров, благотворительных фондов и фондов целевого капитала):  

212 Прочие выплаты 600,00 

ПОСОБИЯ,СУТОЧНЫЕ 600,00 

221 Услуги связи 25 000,00 
УСЛУГИ связи 25 000,00 

ИНТЕРНЕТ 0,00 

223 Коммунальные услуги 4 269 982, 82 
ТЕПЛОЭНЕРГИЯ 3 146 398, 66 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 865 854, 30 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ 53 823,37 

ВОДООТВЕДЕНИЕ 68 594,42 
ГОРЯЧАЯ ВОДА 34 665,93 

225 Работы, услуги по содержанию 224 838,96 

АБОН.ОБСЛ.ЛИНИЙ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 24 000,00 
ВЫВОЗ ТБО 100646,14 

ДЕРАТИЗАЦИЯ (СЭС), ОПРЕДЕЛЕНИЕ АДВ 26066,92 
ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕБ.УЗЛА 6 600,00 

МУП АДС 25000,00  
ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ 22 000,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛОВОГО УЗЛА УЧЕТА 36 000,00  

ОПРЕССОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 30 000,00  

ПРОВЕРКА ВЕНТ.КАНАЛОВ, ГИДРАНТОВ, ПОЖ.ЛЕСТНИЦ 
8 000,00  

ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ КНОПКИ ВЫЗОВА ПОЛИЦИИ 5 552,04 
ТЕХ. ОСМОТР ТРАНСПОРТА 1620,00 
ЗАМЕРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ 15 000,00 



ПЕРЕЗАРЯДКА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ 5 000,00 

РЕМОНТ АВТОБУСА 20 000,00 

226 Прочие работы, услуги 1 150 061,64 
ЛИЦЕНЗИЯ (АНТИВИРУС) Ф-ЦЕНТР 22 770,00 

ПО (ТЕХНОТРЕЙД) 55 000,00 

АКАРИЦИДНАЯ ОБРАБОТКА 22 867,32 

МЕДОСМОТР СОТРУДНИКОВ 102 000,00  
МЕДОСМОТР ВОДИТЕЛЯ 25 000,00  

 ОВО при УВД (наблюдение за тсо) 77 224,32 
ПРИОБРЕТЕНИЕ АТТЕСТАТОВ 20 000,00  

ЭЛ.ЖУРНАЛ"ХРОНОГРАФ" 33 000,00  
АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ 0,00 

ОБУЧЕНИЕ 11 000,00 
СТРАХОВКА ТРАНСПОРТА 8 000,00  

УТИЛИЗАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ ЛАМП 6 000,00  

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЭКОЛОГИИ 0,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА 791 300,00 

ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (АСТРАЛ) 4 800,00 
290 Прочие расходы 1822687, 23 

ИМУЩЕСТВО 275 059, 09 
*ЗЕМЛЯ 1 547 628,14 
экология 0,00 
310 У вел имение: Стоимости ОС 0,00 
УЧЕБНИКИ 0,00 
340 Увеличение стоимости М3 265 000,00 
БЕНЗИН, ЗАП.ЧАСТИ 220 000,00 

КРАСКА, ОКОННЫЕ СТЕКЛА, ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭВАКУАЦИОННЫХ СТЕНДОВ, 

ПРОТИВОГАЗЫ, РЕСПЕРАТОРЫ,СИЗЫ 
45 000,00 

ИТОГОпо БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 7 78 170,65 
ПИТАНИЕ 1-4 96 800, 00 
ВСЕГОПО БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ИЗ СРЕДСТВ 

местного бюджета 7 874 970,65 

Программы:  
Пожарная безопасность 
 
 

51840,00 
225 51840,00 
226  
310  
340  
Ремонты - 
225  
226  
310  
Школьная форма - 
340  
Кадеты - 
310  
Новогодние подарки - 
290  
Летний отдых 235 620.00 

226(с/з) 13 860,00 
226(о/б) 221 760,00 

ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ: 287 460,00 

ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ: 8 162 430,65 

 

6.2. Стоимость платных услуг, 



7. Задачи реализации программы школы на следующий год и в среднесрочной  

перспективе: в предстоящем году школа продолжит работу по реализации программы  

развития школы. Для этого ставит перед собой следующие задачи: 

– реализовать план работы с одаренными детьми; 

– реализовать план мероприятий по совершенствованию математического  

образования; 

– создать условия по приобщению обучающихся к духовно-нравственным и  

социокультурным ценностям родного края. 

8.5. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять 

участие школа в предстоящем году: в следующем учебном году школа планирует 

принять участие в конкурсах: 

1) муниципальных: 

– конкурс методических разработок; 

– «Лучший педагог»; 

  

Часть II. ВАРИАТИВНАЯ 

1. Специфика школы 

2.1. Ценности школы: 

1) Инновационность. Педагогический коллектив готов к изменению и  

совершенствованию педагогической деятельности с учетом потребностей  

 

государственной образовательной политики, к использованию новых технологий,  

 

расширению перечня образовательных услуг в соответствии с социальным заказом и  

 

заказом родителей (законных представителей) обучающихся. 

2) Индивидуализация. Для нас самоценна личность каждого ребенка, педагога, 

родителя с его неповторимыми особенностями, возможностями, способностями, 

интересами. Мы создаем такие условия в школе, которые соответствуют уникальности 

каждого и обеспечат развитие индивидуальных способностей ребенка, 

самореализацию педагогов и родителей (законных представителей). 

3) Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Непрерывное  



повышение профессионального уровня педагогов, их саморазвитие, самообразование,  

 

самосовершенствование; реализация своих профессиональных возможностей и  

 

способностей в педагогической деятельности способствуют высокому качеству  

 

предоставляемых в школе услуг. 

4) Сотрудничество. В школе создано образовательное пространство «школа – семья –  

социум». Мы координируем свои планы и действия, сохраняя целостность  

 

образовательной деятельности в интересах наших обучающихся. 

5) Открытость. Педагогический коллектив школы открыто взаимодействует с  

социальными партнерами, имеет свой официальный сайт, обменивается опытом с  

 

коллегами из других городов и районов, представляет свои наработки на форумах  

 

разного уровня – муниципальном, региональном, федеральном. 


