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1. Общая  характеристика  учреждения 
  В  соответствии  с Уставом (утвержден  приказом управления образования  от 11.12.2015 г. 

№585), изменениями и дополнениями в устав (утверждены приказом управления образования от 

01.04.2019 г. №176)  школа  называется: муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение   «Никологорская средняя общеобразовательная школа  Вязниковского  района  

Владимирской  области»    

  Учредитель  школы: управление образования администрации    Вязниковского района  

 Юридический адрес: 601422  Владимирская  область  Вязниковский  район   поселок 

Никологоры улица 2-ая Пролетарская дом  57а 

      Фактический адрес: 601422  Владимирская  область  Вязниковский  район   поселок Никологоры 

улица 2-ая Пролетарская дом  57а  

           Телефоны:  8(49233)5-15-52, 8(49233)5-14-43 

           E-mail: nicschool1@yandex.ru  

           Сайт: http://nicschool.ucoz.ru       

 Учреждение  работает  в  одну  смену  с  7.00  часов   до  19.00  часов   6  дней  в неделю.  

Школьные  и  классные  мероприятия, занятия  внеурочной деятельностью включены  в  

общешкольное  расписание.  Формы  образования,  предоставляемые  в  2018-2019 учебном году  

учреждением:  начальное общее, основное общее, среднее общее  образование и дополнительное 

образование детей и взрослых.  

 Результаты  работы учреждения за  2018-2019  учебный  год: 

Всероссийский уровень: 

- 3 место - Всероссийские соревнования по русскому силомеру «Сила РДШ» 

Региональный уровень: 

- 1 место - Областной конкурс на лучшую общеобразовательную и профессиональную организацию 

по организации физкультурно-спортивной работы в номинации «Лучшая городская 

общеобразовательная школа» 

- 1 место - Региональный этап Всероссийских соревнований по русскому силомеру «Сила РДШ» 

- 2 место - Финальные соревнования по волейболу в зачет спартакиады среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Владимирской области в группе «А» 

- 3 место - Областной этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры», (общекомандный зачет) 

- 3 место - Региональный сетевой конкурс среди детей инвалидов «Мы огромная семья! Нам без 

дружбы жить нельзя!» 

- 3 место - Региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета», 

номинация «Природа. Культура. Экология» 

- участие - Региональный  этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» 

Муниципальный уровень: 

- 1 место - Конкурс-соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо», творческий конкурс  

- 1 место - Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» 

- 1 место - Научно-практическая конференция «Молодежь и наука-2019» среди обучающихся НАПК 

и школьников Вязниковского района 

- 1 место - Спартакиада школьников общеобразовательных организаций Вязниковского района в 

2018-2019 учебном году в группе «А» (общекомандный зачет) 

- 1 место - Районные соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» среди 

мальчиков 2008-2009 г.р. 

- 1 место - Районные соревнования по спортивному туризму «Дистанции пешеходные» Залинг-2019 

- 1 место - Районный открытый турнир МБУУ «СОК «Чемпион» по баскетболу среди ОО и 

учреждений физкультурно-спортивной направленности среди девушек  2001 г.р. 

- 1 место - Районные соревнования по лыжным гонкам среди учащихся 3-4 классов ОО 

Вязниковского района «Лыжня А.Н.Курганова» 

- 1 место - 75 традиционная легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Маяк», посвященная Дню 

Победы в Великой Отечественной войне среди младших девушек 2005-2007 г.р. 

- 1, 2 и 3 места - Районный туристический слет  

- 1 и 4 места - XVI муниципальный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая 

планета» 
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-  2 место - Районный смотр-конкурс учебно-опытных участков ОО  (номинация: «Учебно-опытный 

участок ОО города») 

- 2 место - Квест «Музейный лабиринт» в рамках районного Декадника по краеведению 

- 2 место - XV  районный конкурс чтецов  «Звучащее слово», посвященного 100-летию со дня 

рождения поэта-песенника А.И. Фатьянова и Году театра. 

- 2 место - Районный турнир по мини-футболу среди учащихся ОО и воспитанников учреждений 

физкультурно-спортивной направленности Вязниковского района, посвященный памяти героя 

Советского Союза А.В. Сабашникова 2007-2008 г.р. 

- 1, 2 и 3 места - XVIII районный конкурс детского рисунка «Твори, твори, художник!» 

- 3 место - Районные соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» среди 

девочек 2008-2009 г.р. 

- 3 место - Районные соревнования в турнире «Дворца спорта» по волейболу среди юношей 2005-

2006 г.р. 

- 3 место - Районный открытый турнир МБУУ «СОК «Чемпион» по баскетболу среди ОО и 

учреждений физкультурно-спортивной направленности среди юношей 2005 г.р. 

- 3 место - Открытый кубок Вязниковского района по волейболу среди женских команд, 

посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

- 3 место - Открытый турнир по волейболу среди женских команд МБУ «Физкультурно-спортивный 

комплекс Вязниковского р-на Владимирской обл.» 

- 4 место - Выставка «Зеркало природы», номинация «В мастерской флориста» 

- лауреаты - Районный фестиваль-конкурс детского и юношеского эстрадного творчества 

«Рождественские огоньки» (Театр моды «Калейдоскоп») 

- лауреаты - Районный фестиваль-конкурс детского и юношеского эстрадного творчества 

«Рождественские огоньки» (Танцевальный коллектив «Фантазия») 

- лауреаты - Районный конкурс «Юный исследователь» 

- лауреаты - Районная выставка декоративно-прикладного и технического творчества 

«Дети.Техника.Творчество», посвященная 100-летию А.И.Фатьянова 

- грамота за лучший этап - Интеллектуально-творческая игра «Ажиотаж» 

- участие - Районная акция «ДОБРОдело» 

2. Состав  обучающихся  в  учреждении. 
 В   2018-2019  учебном  году  в  школе    обучалось  662  обучающихся  1-11 классов.  Всего  

25  классов-комплектов (1-4 классы: 10 классов-комплектов – 283 обучающихся, 5-9 классы: 13 

классов-комплектов – 335, 10-11 классы: 2 класса-комплекта – 44). Средняя  наполняемость  классов  

в  2018-2019  учебном году  составила  26,5  человек,  на  одного  педагога  приходится 19 

обучающихся.                                                                                                                                                

 Детей-инвалидов – 8 человек, все они обучаются на дому, 4 человека дистанционно.   На  

внутришкольном  учете стоят 6 обучающихся, шестеро обучающихся стоят на учете в КДН. За 

прошедший учебный год выполнен Закон об Образовании в части выполнения всеобуча. 

 Специфической особенностью  родительского коллектива  является  большое количество  

родителей  с  низким  социальным статусом:   

-  неполных  семей  -  20% 

-  малообеспеченных  детей  -  38 % 

-  многодетных семей  -   33% 

- дети под опекой – 0,8% 

 Тринадцать девять процентов родителей имеют высшее образование,  61% - средне-

специальное. 

 Во  второй  половине  дня  все учащиеся  заняты внеурочной деятельностью и 

дополнительным образованием  в  учреждении, в детской школе искусств, Доме культуры, 

библиотеке, филиале школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе, спортивном детско-

юношеском клубе при Доме культуры. 

3. Структура  управления  учреждения 
 В    2018-2019  учебном  году в учреждении работали директор, заместитель директора по 

учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по АХР, 

34 педагога, два социальных педагога, педагог-психолог, педагог-организатор, педагог-библиотекарь, 

педагоги дополнительного образования.  



  Главным  органом  управления  в  школе  является  педагогический  совет.   В 2018-2019  

учебном году  продолжил  свою  работу Управляющий  Совет. 

 Общешкольные  родительские  собрания  и  конференции  для  родителей  обеспечивают  

открытость  школы  и  привлечение  родительского  сообщества  к  решению    многих  вопросов  и 

проблем,  связанных  с  обучением  и  воспитанием  детей  и  подростков.    

 Собрание  трудового  коллектива  школы  собирается  по  мере  необходимости.  

 В  школе  работает  детское объединение  «РИТМ». 

 Нормативно-правовое  обеспечение  управления  учреждением  основывается  на  документах  

четырех  уровней:  федерального,  регионального,  муниципального  и  уровня  учреждения.  

 В  2018-2019  учебном  году   внутришкольному  управлению  уделялось  определенное  

внимание,  которое проводилось заместителями директора.  Был  спланирован  и  реализован  план  

внутришкольного  контроля. Часть вопросов изучалась и контролировалась на основании 

самоанализов педагогов.   

4.  Условия осуществления образовательного процесса,  

в т. ч. с учетом материально-технической базы, кадров 

В 2018-2019 учебном году образовательный процесс проходил в типовом здании школы, 

построенном в 1992 году.   В здании имеется центральное отопление, водопровод,  канализация, 

горячая  вода  подается  из  автономных  электрических  нагревателей.  

 В  школе  имеется столовая на 130 посадочных мест, два спортивных зала, актовый зал, две 

мастерские, библиотека и читальный зал, 25 учебных кабинетов с  выходом  в  Интернет  со  

скоростью  100 Кбит/сек,  пришкольный  учебно-опытный  участок  площадью  0,5 га,  учебно-

методические    комплексы  по   основным  предметам. Все  помещения  соответствуют  требованиям  

санитарных  норм  и правил. 

 В  распоряжении  педагогов  и обучающихся  69  компьютеров, из них 30 ноутбуков, 10 

планшетных компьютеров, 14 интерактивных  досок,  цифровой  фотоаппарат, 9 

многофункциональных устройств,  31  проектор,  телевизоры,  DVD-плееры,  видеоплееры,  

музыкальные  центры,  магнитофоны,  спортивное  оборудование.  

 Учебный  процесс  в  основном  обеспечен  кадрами.  Курсы  повышения  квалификации  

пройдены в  полном  объеме.   

 Преподавателями   апробированы  и  использовались  в  2018-2019  учебном  году   

инновационные  образовательные  технологии: творческая  мастерская,  проектный  метод,  мастер-

класс,  технология  группового  обучения,  развитие  критического  мышления  через  чтение  и 

письмо,  ИКТ. 

5. Учебный план учреждения. Режим обучения. 
Учебный план является частью образовательной программы МБОУ «Никологорская средняя 

общеобразовательная школа Вязниковского района», обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и 

предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

Особенности учебного плана  начального общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Программы начального общего образования:  

 типовые учебные программы по предметам, утвержденные МО РФ (по программе   1- 4) 

по УМК «Школа России»;  

  рабочие программы, принятые педагогическим советом школы.  

Учебный план начального общего образования на 2018/2019 учебный год ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования.  



Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО). Определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам) обучения.  

Реализация учебного плана на уровне начального   общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 учебной деятельности  как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

 универсальных учебных действий;  

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы в школе, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения.  

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 № 253. 

 Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями («Русский язык и 

литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура»), которые должны быть реализованы в ОО и 

определяет учебное время, отводимое на их изучение. 

  Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составить менее 2904 часов и более 

3039 часов. 

 Обязательная часть предметной области «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык» (5 часов в неделю в 1-4-х классах), «Литературное чтение» (4 часа в 

неделю в 1-3-х классах и 3 часа в неделю в 4-х классах) 

  В первом полугодии 1-го класса предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучение 

грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом «Обучение грамоте. Чтение». 

Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» начинается со 

второго полугодия 1 класса.  

В рамках предметной области и предмета «Иностранный язык» изучается английский (2А, 2Б 

класс)  и немецкий языки  (2 часа в неделю во 2 В, 3 А, 3Б, 4А,4Б, 4В классах).  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика», который изучается в 1-4-х классах в объѐме 4 часа в неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» представлена 

предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в 1-4-х классах).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю каждый в 1-4-х классах). 



 Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1 час в неделю в 

1-4-х классах). В рамках предмета «Технология» (программа Роговцевой Н.И.) выделяется 

содержательная линия «Практика работы на компьютере (использование информационных 

технологий)»,  где обучаемые знакомятся с компьютером, безопасным его использованием для 

поиска информации и для решения с его помощью доступных для них задач. Количество часов на 

изучение отдельных тем определяется в соответствии с программой.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» (3 часа в неделю в 1-4-х классах). Третий час физической культуры используется для 

проведения школьных уроков физической культуры в образовательном учреждении. Для 

обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе для 

занятий физической культурой, занятия ориентированы на выработку умений использовать 

физические упражнения для укрепления состояния здоровья, развития устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды.  

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 

учитываются противопоказания и ограничения для занятий физической культурой с учетом 

специфики заболеваний и ориентируются на укрепление их здоровья, коррекцию физического 

развития и повышения физической подготовленности.  

Учебный план 4 класса содержит учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – «ОРКСЭ») 1 час в неделю (всего 34 часа). Учебный предмет является светским. 

Сведения об истоках традиций и культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и 

результатов научных исследований. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета 

«ОРКСЭ», осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 

фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся. На основании произведенного выбора в школе будет изучаться 

модуль «Основы православной культуры». При изучении «ОРКСЭ» используется зачетная система 

оценивания знаний обучающихся.  

Деление классов на группы: при наполняемости классов 25 и более человек во 2-4-х классах 

предусмотрено деление классов на две группы при изучении предмета «Иностранный язык»   

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется школой 

через организацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

  Под внеурочной деятельностью в рамках ФГОС НОО и ФГОС ОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной 

деятельности, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Согласно ФГОС НОО в Базисном учебном плане МБОУ  «Никологорская средняя 

общеобразовательная школа Вязниковского района» отводится 5 часов в неделю в каждом классе с 1 

по 4 на организацию занятий по направлениям внеурочной деятельности (духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное), которые 

являются неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Спортивно-оздоровительное 

направление во 2, 3, 4, классах реализуется через Детскую спортивную школу олимпийского резерва 

по греко-римской борьбе, школьные секции, спортивно-оздоровительную работу класса и школы.  

Духовно-нравственное,  общекультурное направления частично реализуются через Никологорскую 

ДШИ, Никологорский ДК, воспитательную систему класса и школы. Внеурочная деятельность 

позволяет осуществлять программу воспитания и социализации школьников через несколько 

направлений, реализация которых позволит добиться получения тех результатов в обучении и 

воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе модернизации российского 

образования. Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности 

объясняется не только включением ее в учебный план, но и новым взглядом на образовательные 

результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин,  

то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, 

потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как   

ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  

Именно сейчас обучающиеся  должны быть вовлечены в исследовательские проекты, 

творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и 

осваивать  новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 



решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности. Такая 

возможность предоставляется Федеральным государственным  образовательным стандартом, 

который предъявляет к организации ВД школьников определенные требования. В нашей школе  

 внеурочная деятельность включается в вариативную часть Базисного учебного плана 

школы. 

 школа сама определяет, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы. 

 часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

их родителей.  

 все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты.  

Особенности учебного плана  основного общего образования.  

 Формирование учебного плана строится на основе ФГОС ООО  (Приказ  Министерства  

образования  и науки   РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного  стандарта основного  общего образования» с изменениями от 31.12.2015г № 

1577). 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования в 5-8 классах, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

       Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 

(при наличии учебников, рекомендуемых к использованию):  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

предметных областей обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений;  

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.              

         Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 № 253.  

          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, используется 

для введения 1) обязательных учебных курсов в 5 классе: «Обществознание», «Информатика», 

«ОБЖ», «Математика», «Русский язык» 

 2) обязательных учебных курсов в 6 классе: «Информатика», «ОБЖ», «Математика», «Биология» 

 3) обязательных учебных курсов в 6 классе: «Информатика», «ОБЖ», «Математика», «Биология» 

 4) обязательного учебного курса « ОБЖ» в 7 классе 

        Введение предмета «Обществознание»  с 5 класса за счет  части, формируемой участниками 

образовательного процесса, представляется наиболее целесообразным. В противном случае 

потребуется переструктурирование общего содержания данного учебного предмета, поскольку все, 

входящие в федеральный перечень учебники, ориентированы на начало его изучения с пятого 

класса.  На уроках обществознания в 8-9 классах рассматриваются вопросы финансовой 

грамотности. 

        Целями  предмета «Информатика» являются:  

-     формирование у учащихся готовности к использованию методов  Информатики и средств 

ИКТ в учебной деятельности,                               

            - пропедевтика понятий базового курса информатики,                    

            - развитие творческих и познавательных способностей школьников,       

            - адаптация учащихся к современным условиям жизни. 

На уроках информатики 1 час в неделю в 5-8 классах рассматриваются вопросы 

кибербезопасности. 

В соответствии с учебным планом МБОУ Никологорская сош из компонента 

общеобразовательного учреждения на изучение предмета «Биология»  в 6 классе добавлен 1 час.  



Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу биология 6 класс введены лабораторные работы, экскурсии, 

демонстрации опытов, проведение наблюдений.  Все это дает возможность направленно 

воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 

мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету. 

Данная программа рассчитана на преподавание курса биологии в 6 классе в объеме 2 часа в 

неделю.  

По базисному учебному плану изучение учебного предмета «ОБЖ» начинается в начальной 

школе в рамках предмета «Окружающий мир» и продолжается на ступени основного общего 

образования, завершается на базовом или профильном уровне на старшей ступени общего 

образования. Поэтому, чтобы не нарушать преемственность образовательного процесса и 

формирования базовых личностных компетенций обучающихся («личность безопасного типа»), 

предмет «ОБЖ» введен с 5-ого класса. 

Предметная область «Искусство» представлена отдельными учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю каждый в 5-7 классах). Предметная 

область «Технология» представлена предметом «Технология» (по 2 часа в неделю в 5-7 классах), 1 

час в 8-х классах + по 1 часу внеурочной деятельности. 

Изучение учебного предмета «Технология» обеспечивает активное использование знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов; формирование и развитие умений выполнять 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность; формирование представлений о социальных 

и этических аспектах научно-технического прогресса. Таким образом, при изучении учебного 

предмета «Технология» значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению 

творческих задач, моделированию и конструированию.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебным предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю в 5-8 классах). Третий 

час физической культуры используется для проведения школьных уроков физической культуры в 

общеобразовательном учреждении. Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

подготовительной медицинской группе для занятий физической культурой, занятия ориентированы 

на выработку умений использовать физические упражнения для укрепления состояния здоровья, 

развития устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды. Для обучающихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учитываются 

противопоказания и ограничения для занятий физической культурой с учетом специфики 

заболеваний и ориентируются на укрепление их здоровья, коррекцию физического развития и 

повышения физической подготовленности.  

В 5-7 классах 1 час учебного плана, из части формируемой участниками образовательных 

отношений, выделен на изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее «ОДНКНР») 

в соответствии с ФГОС ООО должна обеспечить знание основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государственности. Предметная 

область «ОДНКНР» является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) 

«ОРКСЭ». В рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация учебных предметов, 

учитывающих региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, которые обеспечивают достижение следующих результатов: 

 - воспитание способности к духовному развитию, нравственному совершенствованию, 

воспитанию веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве;  

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии истории и культуры России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 



- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

 Предметная область ОДНКНР реализуется через занятия внеурочной деятельностью.  

Учебный план для 9 классов составлен на основе ФБУП – 2004. Учебный план устанавливает 

соответствие между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом 

образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана определяет количество 

учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных 

часов, отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, являются обязательными.  

Региональным компонентом учебного плана является:  

- изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в  9 классах (как 

отдельного учебного предмета).  

Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе (2 часа в неделю) переданы в компонент 

общеобразовательной организации для организации предпрофильной подготовки обучающихся 

(реализуется элективными учебными курсами).  

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся. 

Образовательная организация формирует перечень элективных учебных предметов, исходя из 

наличия программ и обеспеченности их учебными пособиями. В рамках элективного учебного 

предмета обучающимся предоставляется возможность самостоятельной деятельности, результатом 

которой может стать реализация разработанного ими конкретного учебного проекта. Система 

оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой учителя. Набор 

элективных учебных предметов определяется в конце VIII класса на основе соответствующего 

анкетирования обучающихся, собеседований с учащимися и их родителями, а также возможностями 

общеобразовательной организации. 

  На уроках информатики 2 часа в неделю в 9 классах рассматриваются вопросы 

кибербезопасности, на уроках обществознания в 9  классах – вопросы финансовой грамотности. 

 В 8-9 классах изучается интегрированный курс «Искусство» по 1 ч в неделю в каждом 

классе.  

Деление классов на группы: при наполняемости классов 25 и более человек предусмотрено 

деление классов на две группы при изучении предметов: «Иностранный  язык», «Информатика и 

ИКТ», «Технология». 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется школой 

через организацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Под внеурочной деятельностью в рамках 

реализации ФГОС ООО понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной деятельности, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. Целью 

внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов 

обучающихся 5-8 классов в соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования МБОУ «Никологорская СОШ». Занятия внеурочной деятельностью 

способствуют приобретению образовательных результатов, направленных на формирование 

представлений о гражданственности и патриотизме, нравственных чувств и эстетического сознания, 

творческого отношения к учению, труду, жизни, формирование ценностного отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни, ценностного отношения к природе, окружающей среде, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. Внеурочная деятельность направлена на 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся путем предоставления широкого спектра 

занятий, направленных на развитие детей.  

Основные направления развития личности:  

- спортивно-оздоровительное,  

- духовно-нравственное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. Количество занятий 



внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными 

представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня. При организации 

внеурочной деятельности обучающиеся могут использовать возможности организаций 

дополнительного образования, культуры, спорта. Обучающимся предоставляется возможность 

посещать занятия в музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки в 

учреждениях дополнительного образования. 

Особенности учебного плана среднего общего образования 

      Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение учащимися общеобразовательных программ среднего 

общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. 

     Учебный план предусматривает двухлетний срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования на профильном и универсальном уровнях. Предусмотрена реализация   

биолого-химического профиля  (10 - 11 классы) 

     Учебный план 10 «А» и 11 «А»   классов представлен биолого-химическим профилем.  

Выбор данного профиля обучения обусловлен запросами обучающихся, родителей, кадровым и 

методическим обеспечением школы, дальнейшей профессиональной ориентацией обучающихся. 

Предметы данного профиля наиболее часто выбираемые учащимися для сдачи в форме единого 

государственного экзамена в качестве вступительных экзаменов в ВУЗы.  

    Предметы учебного плана представлены следующим образом:  

    Федеральный компонент  

   В учебном плане 10-11 общеобразовательных классов представлены все предметы 

федерального компонента, полностью сохранено базовое количество часов на изучение предметов. В 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждѐнные 

приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» в объѐм недельной учебной 

нагрузки общеобразовательных учреждений всех видов и типов введѐн третий час физической 

культуры. 

    Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Федеральный базисный учебный план предполагает функционально полный их набор. 

   Предметы, изучаемые на профильном уровне: биология – 2 часа + 1ч факультативно (10-11 

классы); химия – 2 часа + 1ч факультативно (10-11  классы); математика – 5 часов + 1ч 

факультативно (10-11 классы). 

Региональный компонент представлен следующим образом: 

в 10-11 классах по рекомендации Департамента образования администрации Владимирской 

области выделены дополнительные часы на изучение предмета «Русский язык» (1 час в неделю) с 

целью расширения и углубления знаний о языке как системе, совершенствования языковой, 

лингвистической и коммуникативных компетенций, развития навыков речеведческого, 

стилистического и лингвистического анализа текстов.  

С целью реализации непрерывного изучения курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательном учреждении за счет часов регионального компонента 

вводится еще 1 час на изучение в 10-11 классах предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Часы компонента образовательного учреждения. 

    В учебном плане 10-11 общеобразовательных классов часы компонента образовательного 

учреждения распределены в соответствии с целями профильного обучения, задачами и 

возможностями школы, запросами обучающихся и их родителей (законных представителей).  

    За счет часов компонента образовательной организации выделены в учебном плане 

дополнительные часы во 2 полугодии в 10 классе и в 1 полугодии в 11 классе по 0,5 час в неделю на 

изучение астрономии. 



   В учебный план 10-х и 11-х классов введѐн спектр факультативных и элективных курсов, 

предназначенный для расширения кругозора обучающихся, формирование научного мировоззрения, 

расширения знаний в области непрофильных предметов. Факультативные курсы могут избираться 

обучающимися любого профиля.  

При реализации базисного учебного плана используются учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2018-2019 учебный год, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.  

       

 6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Количественные  и  качественные  тенденции  кадрового  обеспечения: 

 В  школе  работало  34  учителя,  педагог-психолог, 2 социальных педагога,   педагог-

организатор, педагог-библиотекарь.   

 По  стажу  педагогический  коллектив  выглядит  следующим  образом: 4 (12%) человека 

имеют стаж до 3 лет, 1 (3%)– от 5 до 10 лет, 29 (85%) человек – более 20 лет. 

 По категорийности:  16 (47%) человек  имеют высшую категорию,  11 (32%) – первую, 3 

(9%)– соответствие занимаемой должности, 4 (12%) – без категории. 

 По  образовательному  цензу: высшее образование -25(74%) человека, средне-

педагогическое - 9 (26%) человек  

 Охват  курсовой  подготовкой и всеми видами повышения квалификации:  Охвачены 

всеми видами курсовой подготовки во 2 полугодии 2018  и 1 полугодии 2019 года   15  человек  

(32%).   

  Организация  и  содержание  методической  работы.   

Педагогический коллектив в 2018-2019 учебном году работал над методической темой:  

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС» 
Цель методической работы в школе в условиях внедрения ФГОС – обеспечить 

профессиональную готовность педагогических работников к реализации ФГОС через создание 

системы непрерывного профессионального развития каждого педагога.  

Методическая работа школы строилась на основе годового плана, интегрированного в план 

работы образовательного учреждения. В  структуре методической работы сохранена ведущая роль 

педагогического совета, вторым рабочим органом стала работа предметных методических 

объединений. В целях обеспечения выбора направлений методической работы было осуществлено 

прогнозирование потребностей педагогов в методическом обеспечении образовательного процесса. 

На основе диагностики составлен план работы методической службы, уточнѐн план повышения 

квалификации учителей, перспективный план аттестации работников школы, подбор тем по 

самообразованию педагогов.  

Каждое методическое объединение имело свои методическое темы, цели и работали по 

утвержденным  планам. На заседаниях ШМО обсуждались такие актуальные темы, как: «Единые 

требования к оценке результатов освоения программ на основе разработанных образовательных 

стандартов по предмету»,  «Виды работ со слабоуспевающими учащимися», вопросы подготовки к 

внутришкольным, муниципальным олимпиадам, вопросы введения новых педагогических 

технологий в практику, вопросы подготовки учащихся выпускных классов к ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку и математике, велись мониторинги успеваемости и качества знаний по предметам с 

последующим обсуждением на заседаниях ШМО. На заседаниях ШМО учителя также обменивались 

опытом по различным актуальным вопросам. 

Всю работу методических объединений в 2018-2019 учебном году координировал 

Методический Совет, в постоянный состав которого входит директор, заместители директора и 

руководители МО. Работа МС опиралась на Положение о методическом совете школы, план работы 

на год. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический 

совет. Реализации методической темы школы были посвящены педсоветы:  

1.«Развитие профессиональных компетентностей педагогов школы как фактор повышения 

качества образования в соответствии с современными требованиями» 

            2. ФГОС: преемственность при переходе из начальной школы в основную. 



В работе педагогических советов принимали участие все педагоги школы, выступая со своим 

наработанным материалом.  

В  соответствии  с  годовыми  циклограммами  организационно-педагогической  работы  и  

административного  управления  школы  проводились  совещания  при  директоре,  на  которых  

определялся  и  корректировался  план  работы  и  подводились  итоги  выполнения,  

рассматривались  текущие  вопросы  деятельности. 

 В  течение  всего  учебного  года  проводился  педагогический  мониторинг,  включающий  

различную  диагностику,  по  плану  ВШК  посещались  уроки  и  занятия,  рассматривались  

различные  направления  деятельности.   Итоги контроля  подводились  на  педагогических  советах  

и  совещаниях  при  директоре. 

Аттестация педагогических работников школы в 2018-2019 учебном году проводилась в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников. Аттестацию на 

присвоение заявленных квалификационных категорий прошли все педагоги, подавшие заявление, 

кроме тех, которые будут  проходить аттестацию в третьем-четвертом квартале 2019 года.  

В прошедшем учебном году продолжена работа по организации наставничества и 

методического сопровождения педагогов, имеющих профессиональные затруднения. С целью 

оказания своевременной квалифицированной методической помощи был составлен план 

консультаций, бесед 
В соответствии с методической темой школы была продолжена работа педагогов над темами 

самообразования. Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в 

школе организована работа по самосовершенствованию педагогического мастерства через 

индивидуальную тему по самообразованию. У каждого учителя определена индивидуальная тема, 

которая анализируется через участие педагогов в работе методических объединений, педсоветов, 

семинаров, творческих отчетов.  

Внутришкольный контроль осуществлялся в виде плановых проверок, мониторинга, 

проведения административных работ, осуществлялся в соответствии с утверждѐнным планом-

графиком. Внутришкольный контроль в виде мониторинга предусматривал сбор, системный учѐт, 

обработку и анализ информации об организации и результатах образовательного процесса для 

эффективного  решения задач управления качеством образования (состояние здоровья 

обучающихся, организация питания, выполнение режима, исполнительская дисциплина, учебно-

методическое обеспечение, диагностика педагогического мастерства).  

ВШК в виде административной работы осуществлялся с целью проверки успешности 

обучения в рамках текущего контроля успеваемости и с целью промежуточной аттестации 

обучающихся. Результаты ВШК оформлялись в виде аналитической справки, справки о результатах 

внутришкольного контроля, доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу. Информация о 

результатах доводилась до учителей. По итогам ВШК в зависимости от его формы целей и задач, а 

также с учѐтом реального положения дел проводились заседания педсовета, методического совета, 

совещания при директоре.  

 В работе с педагогическим коллективом большое внимание уделяется освоению ИКТ. На 

сегодняшний день весь педагогический коллектив владеет компьютером. 

 Проводилась работа по совершенствованию информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры образовательного учреждения, предоставление на еѐ основе качественных 

образовательных услуг, повышение уровня доступности населения к информации. 

 

7. Результаты  образовательной деятельности  обучающихся 

Уровень обученности школьников 

 2018/2019 уч. год 

1) Число учащихся на конец года 662 

Из них:  

- оставлены на повторное обучение 6/0,3% 

2) Количество аттестуемых  уч-ся.  

Число учащихся 2-11-х классов (учащиеся 1 класса 

обучаются без оценок) 

598 

Из них:  

-окончили учебный год на «5»; 49/8,3% 



- окончили учебный год на «4» и «5» 202/34,2% 

-получили аттестат об основном общем образовании с 

отличием 

8/12,1% 

- окончили школу с медалями 3/12,5% 

Качество знаний (%) 42,5% 

Успеваемость (%) 99,7% 

В начальной школе в 2018-2019 учебном году обучались 283 человека. В 1-4 классах 

обучение осуществлялось по УМК  «Школа России». 4 человека с нарушениями интеллекта (лѐгкой 

степенью умственной отсталости) обучались инклюзивно по адаптированной программе. 

Анализ уровня обученности учащихся 1 класса свидетельствует о том, что в основном все 

первоклассники овладели базовыми программными знаниями, умениями и навыками по всем 

учебным предметам. 98,7% обучающихся 1-х  классов выполнили итоговую комплексную работу, 

включающую задания по чтению, русскому языку, математике, окружающему миру. Шестеро 

обучающихся решением территориальной ПМПК оставлены на повторное обучение и переведены в 

специальную коррекционную школу-интернат.  Итоговая комплексная проверочная работа показала, 

что программный материал первоклассниками усвоен в соответствии с образовательными 

стандартами по предметам. 

В конце года в начальных классах проводились итоговые  контрольные работы по математике, 

русскому языку, окружающему миру, позволяющие проследить достижения планируемых 

результатов. Анализ выполненных работ показал, что большинство учащихся (85%) имеют базовый 

уровень овладения планируемыми результатами. 

Успеваемость по начальной школе – 98,6%. Неуспевающих  - 6 чел. (решением 

территориальной ПМПК оставлены на повторное обучение и переведены в специальную 

коррекционную школу-интернат).  Качество знаний на 1 уровне обучения составляет 49,8%. 

На втором уровне на конец года обучалось 335 человек. Качество знаний составило 34,8% 

Качество знаний в основной школе по итогам 2018-2019 учебного года по классам 
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На «5» 

 

На «4» и 

«5» 

 

С одной 

«3» 

Имеют 

одну 

«2» 

Имеют 

две и 

более 

«2» 

5 73 4 (5,5%) 28 (38,4%) 7 (9,6%) - - 100% 43,8% - 

6 68 4  (5,9%) 19 (27,9%) 1 (1,5%) - - 100% 33,8% - 

7 51 1  (1,9%) 16 (31,4%) - - - 100% 33,3% - 

8 77 3  (3,9%) 26 (34,2%) 4 (5,3%) - - 100% 38,1% - 

9 66 9  (13,6%) 8 (12,1%) - - - 100% 25,7% - 

 

Качество знаний на уровне среднего общего образования 
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10 20 1 (5%) 9 (45%) 1(5%) - - 100% 50% - 

11 24 4 (16,6%) 10 (41,7%) 2(8,3%) - - 100% 58,3% - 

Анализ уровня обученности учащихся 10 -11 классов показал, что качество знаний на 3 

уровне обучения значительно повысился. 



Государственная итоговая аттестация 

В 2018-2019 учебном году в 9-х классах обучалось 66 человек, решением педагогического 

совета к ГИА  были допущены все обучающихся. 

предмет Средний балл по предметам ГИА-9 

 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 3,6 3,7 

Математика 3,7 3,5 

История 3,5 4 

Обществознание 3,4 3,5 

География 3,2 2,4 

Биология 3,4 3,6 

Физика 3,4 3,1 

Информатика 3,7 3,7 

Английский язык - 3 

Химия 3,8 3,8 

 

Представленная таблица показывает, что, в основном, обучающиеся 9 класса овладели 

знаниями, уровень которых соответствует требованиям ФКГОС на уровне основного общего 

образования по русскому языку, математике, истории, географии, обществознанию, информатике, 

химии, биологии. По результатам итоговой аттестации в 9 классе качество знаний по географии, 

физике ниже ожидаемого. 66,6% обучающихся не преодолели минимальный порог по географии. 

В 11 классе в 2018-2019 учебном году обучалось 24 человека. Все были допущены к 

государственной итоговой аттестации. 

предмет Средний балл по предметам ГИА-11 

 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 65,4 68,5 

Математика(база) 4,4 4,4 

Математика(профиль) 38 67,2 

История 66,7 61 

Обществознание 71,2 57,7 

Литература 61 65 

Биология 53,8 52,4 

Физика 42,4 68,7 

Информатика 31,2 74 

Химия 41,3 52,6 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11 класса показывают положительную 

динамику роста качества знаний выпускников по русскому языку, математике (профиль), литературе, 

физике, химии, информатике. В то же время значительно снизился средний балл по 

обществознанию. 

Работа с одарѐнными детьми 

 В школе сложилась определенная система работы с одаренными детьми: это работа 

факультативов и спецкурсов, олимпиад. Также организована исследовательская деятельность 

учащихся. 

Обучающиеся в течение года под руководством учителей-предметников работают над 

выбранной темой. На районный конкурс «Юный исследователь» было представлено 3 работы, 

ставшие лауреатом 2 степени. Работа учащихся 2-ого класса была представлена на региональном 

этапе конкурса «Юный исследователь». 

В целях выявления и развития у учащихся творческих способностей и интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших 

способности, для участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в сентябре состоялся школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников (далее - Олимпиада), в котором приняли участие 276 учащихся 4 - 11 классов (59,4 %  

учащихся 4-11 классов) по 20 общеобразовательным предметам. Многие учащиеся принимали 

участие в Олимпиаде по нескольким предметам. Наибольший процент эффективности участия в 



школьном этапе Олимпиады по следующим предметам: окружающий мир (33,3%), литература 

(29,2%), биология (27,4%), французский язык (25%), география (25%), литературное чтение (25%), 

искусство (25%0, математика (24,5%), история (23,7;), информатика (23,7%). 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводился согласно 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России 

от 17.03.2015 №249,   в соответствии с приказом управления образования администрации 

Вязниковского  района от 25.10. 2018 года № 455 «О проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2018 -2019 учебном году» в период с 15 ноября по 15 

декабря 2018 года были проведены муниципальные олимпиады по 21 предмету.  

  Анализ мониторинга  участия учащихся школы в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам показал, что в 20 предметных 

олимпиадах  приняли участие  58 (24%) учащихся 7-11-х классов. 4 человека приняли участие в 2-х 

и более олимпиадах. 

  Итоги муниципального этапа предметных олимпиад показали, что 32 учащихся (49,2 %) 

добились высоких результатов, продемонстрировав свои теоретические и практические знания и 

заняли призовые места. 

 

предмет ФИ учащегося класс статус ФИО учителя 

Французский язык 

 

Лебягина Виктория 8 Призер (3) 

Зайцева М.В. Искандарова Юлия 8 Победитель (1) 

Юдина Дарья 8 Призер (2) 

Литература Жукова Алина 8 призер (6) Веретина Е.В. 

Окружающий мир Цеглова Олеся 4 призер Осетрова М.В. 

Русский язык 

 

Цеглова Олеся 4 победитель Осетрова М.В. 

Корьева Анна 11 призер (2) Веретина Е.В. 

Информатика Кантинов Вячеслав 8 призер (1) Кузицына Е.В. 

Биология 

 

Жуков Даниил 8 призер(5) Туранова Е.Ф. 

Штарева Полина 8 призер(2) 

Мальцева Диана 9 призер(3) 

Муромкина Жанна 9 победитель 

Монакова Дарья 9 призер(4) 

Мещеряков Илья 10 победитель 

Силкина Виктория 11 победитель 

Физическая 

культура 

 

Якубова Яна 7 призер(8) Глухов В.И. 

Капралова Дарья 7 призер(2) 

Богачева Полина 8 победитель Кузицын В.Н. 

Кузнецова Татьяна 8 призер(3) 

Никологорская София 8 призер(4) 

Кузьмин Егор 8 Призер (2) 

Кузнецов Данил 8 победитель 

Шамсудинов Лукмон 9 Призер (3) Елистархов В.Г. 

Раева Алена 9 победитель 

Лапин Игорь 11 победитель  Глухов В.И. 

Шаров Иван 10 Призер (2) Кузицын В.Н. 

Ухлова Евгения 11 Призер(3) 
Глухов В.И. 

Евстюнина Виктория 11 Призер(2) 

Хохлова Анастасия 10 призер(5) Кузицын В.Н 

Обществознание Косов Сергей 11 призер(5) Зимина Р.А. 

Химия Мещеряков Илья 10 победитель Трифонова А.М. 

Искусство 

 

Митрофанова Ирина 8 победитель 
Перевалова А.М. 

Искандарова Юлия 8 призер(3) 



Технология 

 

Никологорская София 8 призер(2) 
Перевалова А.М. 

Малахова Екатерина 7 победитель 

Смирнов Владислав 7 призер(3) Зимин И.А. 

 

региональный этап 

Физическая 

культура 

Раева Алена 9 призер (5) Елистархов В.Г. 

Русский язык Цеглова Олеся 4 призер Осетрова М.В. 

 

 Кроме того, в  этом  учебном  году  обучающиеся  под  руководством  учителей  приняли  

участие  в  заочных    предметных  олимпиадах: международные игры "Кенгуру",  "Языкознание для 

всех", «ЧиП» и других. 

 

8. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья 

 Характеристика состояния здоровья учащихся по группам здоровья и заболеваниям. 

Распределение обучающихся по группам здоровья: 1 группа – 499 обучающихся (75,4%), 

2 группа – 136 (20,5%), 3 группа – 11 (1,7%), 4 группа – 16 (2.4%). 

Уровни  физического развития  учащихся: 

                                         высокий        в/среднего        средний       н/среднего       низкий 

 2019  год                   24,2%            23,3%              36,6%            12,4%            3,5% 

По  сравнению  с прошлым учебным  годом уменьшилось количество детей с низким и ниже 

среднего  уровнями физического развития, большинство детей имеют средний уровень, поэтому 

здоровьесбережение  является  приоритетным  направлением  в  деятельности  учреждения  так  как  

количество  детей,  имеющих  заболевания, по-прежнему  велико. 

 Ежегодно  в  начале  учебного  года  все  воспитанники  и  обучающиеся  обследуются   

педиатром Никологорской поликлиникой ГБУЗ ВО «Вязниковская районная больница»,  с  которой  

заключен  договор  на  обслуживание.   В  2017-2018  учебном  году  отклонения в  здоровье  имели  

более  80%  детей,  преобладают  заболевания  эндокринной  системы и  костно-мышечной  системы.  
  

  При  организации  учебно-воспитательного процесса  соблюдаются  следующие  показатели: 

-  расписание  занятий  составлено  согласно  СанПиН  и  утверждено; 

-  занятия  начинаются  в  8.30  часов; 

-  в  течение  дня  проводятся  три  перемены по  20  минут,  нет  перемен  менее  10  минут; 

- нет  проблемы  с  соблюдением  питьевого  режима,  дети  имеют  возможность  пить  в  течение  

всего  дня; 

- в  большинстве    помещений  соблюдается  режим проветривания,  в  спортивных залах  вместе  с 

проветриванием  проводится  влажная  уборка  в  течение  смены; 

- с 1 по 7 классы учителями проводятся  физкультминутки  в  середине  урока,  на занятиях 

физической культурой проводится  оздоровительная  гимнастика; 

-  во  всех  классах  введен  третий  час  физкультуры,  еженедельно  в  течение  учебного  года  

обучающиеся по графику посещали  плавательный  бассейн; 

- в  системе  работы  классного руководителя  1  час  в  месяц  определен   на  работу  по  здоровью  

детей; 

-  горячим  питанием  охвачено  66 %  детей,  в  столовой  используются  продукты питания  только  

в  соответствии  с  СанПиН  2.4.2.1178-02 

9. Организация питания 
 Организация  питания  осуществляется  следующим  образом:  школьная  столовая  

существует  с  момента  основания  школы.  Основные  требования  к  организации  питания в  

основном   соответствуют  санитарным  нормам  и  правилам  в  соответствии  с  СанПиН 2.4.2.1178-

02.  В  столовой  есть  все  необходимое  оборудование  для  организации питания.  Ассортиментный  

перечень  блюд  соблюдается  согласно  нормам,  ведется  соответствующая  документация.  

Работники  столовой   регулярно  проходят  медицинское  освидетельствование. 

 В  школе  организованы  три  перемены   (по 20  минут)  для  получения  завтраков и обедов.   

Охват питанием: 1-4 классы – 98,5%, 5-9 классы – 62,4%, 10-11 классы – 36.4%.   



 Для  контроля  за  качеством  питания  создана  комиссия  из работников  учреждения и 

членов управляющего совета,  наделенная  правом  проверки  питания  по  необходимости.   

 Жалоб на качество питания нет.  

10. Обеспечение безопасности 
 В  школе  обеспечиваются  все  условия  безопасности  жизнедеятельности,  о  чем  

свидетельствует  факт  отсутствия  в  2018-2019  учебном  году  травматизма  среди  всех  участников  

образовательного  процесса.   

 Здание подключено к центральному отоплению, тепловой  и  световой  режим  соответствует  

нормам,  что  обеспечивает  комфортное  пребывание  детей  в  школе. 

 Системы  энергоснабжения  и  водоснабжения  работают  в  постоянном  режиме.  Однако  

наружная  канализация и   система  канализации  внутри  здания   нуждаются  в  реконструкции. 

  В учреждении  установлена  система  звукового  оповещения  при  пожаре,  обслуживанием  

ее  занимается  ООО  «Омега» (летом 2019 года произведена полная замена системы).  В 2018-2019 

учебном году установлена система контроля управления доступом (СКУД),  установлено наружное 

освещение здания.  Имеется  стенд  по  противопожарной  безопасности,  в  каждом  кабинете  

имеются  инструкции  о  действиях  во  время  пожара.  Четыре  раза  в  год  проводятся  тренировки  

по  эвакуации  учащихся  и  работников.   

 Ежегодно  издается  приказ  об  антитеррористической  безопасности,  два  раза  в  год  

проводится  инструктаж  персонала  и  обучающихся  по  темам: 

-  действия  по  предупреждению  установки  взрывчатых  веществ; 

-  действия  при  обнаружении  подозрительных  предметов; 

-  о порядке  действий  при  получении  анонимных  сообщений  с  угрозами  совершения  актов  

терроризма.  

 Кроме  этого,  проводится  ежедневная  проверка  подсобных  помещений,  подвала,  

обследование  территории  учреждения,  строгое  недопущение  нахождения  чужого  автотранспорта  

в  пределах  зоны  безопасности  школы 

 Требования Роспотребнадзора, пожарной службы, СЭС  во  время  плановых  проверок  и  в  

период  принятия  учреждения  к  новому  учебному  году  выполняются  по  возможности  за  счет  

спонсорских  средств  и  средств,  выделенных  учредителем. 

 В  учреждении  разработана  и  реализуется  система обучения к действиям в условиях ЧС  с  

обучающимися  и  работниками. 

 

11. Перечень дополнительных образовательных услуг, 

      предоставляемых учреждением. 
 МБОУ «Никологорская средняя школа» бесплатно предоставляет дополнительное 

образование детей. В 2018-2019 учебном году   дополнительное  образование  представлено 

следующими направлениями и кружками: 

1. Естественно-научное направление: 

-  «В мире чисел» (5-ые классы, руководитель Демидова Э.П.),  «Мир чисел» (9-ые классы, 

руководители Маркова Е.В., Маркина Л.А.),  «История 20 века в лицах» (9-11 классы, руководитель 

Зимина Р.А.), «В мире географии» (9,11 классы, руководитель Духовнова Г.В.),  «Химия в задачах» 

(9-ые классы, руководитель Трифонова А.М.),  «Грамматика английского языка» (10-11 классы, 

руководитель Пиголкина А.С.), «Введение в политологию» (10 класс, руководитель Судаков Ю.В.), 

«Физика в задачах» (11 класс, руководитель Курбатов В.Н.) 

2. Социально-педагогическое направление: 

-  «Книгочеи» (5,6,7 классы, руководитель Печникова Н.И.),  «Светофор» (6 класс, 

руководитель Ентальцева О.И.),  «Азбука добра» (5-6 классы, руководитель Иванова Т.Г.),   

«Волонтер – шаг навстречу» (5-9 классы, руководитель Иванова Т.Г.), «Решение нестандартных 

задач по информатике» (9-ые классы,  руководитель Кузицына Е.В.),  «Забота» (9а класс, 

руководитель Ентальцева О.И.),  «Путешествие по Франции» (10 класс, руководитель Молькова 

И.В.),  «Решение практических задач» (11 класс, руководитель Герасимова Т.Н.) 

3. Техническое направление: 

- «В мире роботов» (6,7 классы,  руководитель Кузицына Е.В.), «Программирование на языке 

PYTHON» (8-11 классы, руководитель Кузицына Е.В.), «Сайтостроение» (9-ые классы, руководитель 

Кузицына Е.В.) 



4. Направление Искусство: 

- «Резьба по дереву» (2,3,5,8 классы, руководитель Зимин И.А.), «Музыка вокруг тебя» (3 

класс, руководитель Рыбакова С.А.), «Рисуем моду» (7-ые классы, руководитель Савельева Г.М.), 

«Азбука журналистики» (11 класс, руководитель Веретина Е.В.) 

5. Спортивно-оздоровительное направление: 

- «Баскетбол» (девочки) (6,8-11 классы, руководитель Кузицын В.Н.), «Спортивные игры» (5-

7 классы, руководитель Елистархов В.Г.), «Баскетбол» (8-11 классы, руководитель Елистархов В.Г.), 

«Волейбол» (7-11 классы, руководитель Глухов В.И.). 

Кроме этого, на базе школы было организовано дополнительное образование от 

образовательных организаций дополнительного образования:  

- «Юный исследователь», «Клуб любителей книги», «Летопись Никологорского полесья», 

«Исток», «Калейдоскоп» (МБУ ДО «Центр внешкольной работы им. И.А.Альбицкого поселка 

Мстера») 

- «Туризм» (МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей») 

- «Футбол», «Шахматы» (МАУ ДО «Дворец спорта для детей и юношества») 

Занятия проводились во второй половине дня по утвержденному графику. Охват детей 

составил 83,7%.  

 На платной основе учреждение организует дополнительную услугу – подготовка детей 

дошкольного возраста к обучению в школе.  Школа будущего первоклассника «Родничок» в 2018-

2019 учебном году функционировала в  соответствии с приказом от 01.10.2018 г. №283а с 01.10.2018 

по 30.04.2019 года Школой будущего первоклассника было охвачено 73 дошкольника.     

  

12. Основные сохраняющиеся проблемы учреждения. 
 В   результате  тестирования,  анкетирования  работников  и  обучающихся,  а  также  по  

итогам  работы  выявлены  определенные  проблемы.   

Одной  из  значимых    является  проблема  внутришкольного  контроля: не достаточно 

эффективная   организация     внутриучрежденческого  контроля  за  деятельностью  педагогов  на  

отдельных  участках  учебно-воспитательного  процесса. 

 Существует  несколько  проблем,  связанных  с  укреплением  материально-технической  базы  

учреждения.  Однако  на  их  решение  сегодня  нужны  денежные  средства. 

 

13. Основные направления ближайшего развития учреждения. 
 Исходя из анализа  деятельности  учреждения  за 2018-2019  учебный  год,   определилась  

цель  на  2019 – 2020  учебный  год: совершенствование  условий  для  развития  и  

самореализации  личности  каждого  через  обновление  содержания  образования,  через  

метапредметный  подход в  обучении, через интеграцию основного образования и внеурочной 

деятельности  и  через  установление  интегративных  связей  с   социальными  партнерами  

школы.   
 Цель  будет  реализована  через  решение  следующих  задач: 

 1.  Совершенствование  нормативного,  финансово-экономического,  научно-методического,  

кадрового,  информационного,  материально-технического,  мотивационного  ресурсов  реализации  

ФГОС  дошкольного  образования  и начального  общего  образования.   

 2.  Повышение  качества  образования  через  обеспечение метапредметного  подхода  в  

обучении,  через  применение  современных  образовательных  технологий:  информационных,  

индивидуального  обучения,  педагогических  мастерских,  проектной  деятельности. 

 3.  Духовно-нравственное развитие, реализация потребностей и интересов обучающихся  в  

различных  областях жизнедеятельности,  их  социализация  через  внеурочную деятельность    в  

условиях  сельской  школы. 

 4.  Совершенствование    структуры  управления,  системы  моральных  и  материальных  

стимулов  для  развития  творческого  потенциала  и  стремления  к  постоянному  повышению  

уровня  квалификации  педагогического  коллектива. 

 5.  Совершенствование  общественно-государственной  системы  управления  учреждением  

через  активизацию  деятельности  Управляющего  Совета. 

 
 


