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I.Общая характеристика  МКОУ «Кустарѐвская СШ» 

 

1.1 Тип, вид, статус учреждения 

Наименование образовательного учреждения -  Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение «Кустарѐвская средняя  школа» (МКОУ «Кустарѐвская 

СШ») 

Школа  является самостоятельным образовательным учреждением. Организационно-правовая 

форма:  учреждение 

Тип  учреждения:  казѐнное.  

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация 

Вид образовательного учреждения: средняя общеобразовательная школа 

Лицензия №18-2515  выдана Министерством образования Рязанской области 30 сентября 2015 

года, бессрочно, гос. номер 62Л01 № 0000817 

Свидетельство о государственной аккредитации  №18-0837  от «2» октября 2015 г. выдано 

Министерством образования Рязанской области, гос. номер 62А01 № 0000595 

Учредитель: Управление образования муниципального образования -Сасовский 

муниципальный район Рязанской области 

Контактные данные: тел. (49133) 9-06-89, E-mail: kustarevka-school@rambler.ru. 

Юридический адрес, телефон: 391450. Рязанская область, Сасовский район, п. Кустарѐвка, ул. 

Заводская, д.31. Фактический адрес: 391461. Рязанская область, Сасовский район, п. 

Кустарѐвка, ул. Заводская,  д.31 и 48 

МКОУ «Кустарѐвская  СШ»  расположена в центре п.Кустарѐвка. Школа двухэтажная,  

новое здание введено в эксплуатацию 31 августа 2011 года. Школа в посѐлке существует с 1918 

года. До 1991 года школа была железнодорожной, с 12.01.1991 – муниципальной. Средней 

школа стала с 1953 года. С 1 сентября 2015 года на основании постановления администрации 

МО-Сасовский муниципальный район Рязанской области от 6 мая 2015 года № 230 в состав 

школы вошло муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Кустарѐвский детский 

сад» в качестве группы дошкольного образования. 

 На территории учреждения расположены два типовых здания: здание школы и здание 

групп дошкольного образования. Состояние зданий – удовлетворительное.  

 

1.2. Структура управления  

Всего сотрудников школы- 41 человек (с учѐтом операторов котельной), из них 

педагогических работников  – 17 человек  

Директор школы – Цыганкова Надежда Петровна, учитель математики, первая 

квалификационная категория. 

Заместитель директора школы по учебной работе – Якунина Анастасия Геннадьевна, 

учитель иностранного языка,  первая квалификационная категория. 

Заместитель директора по воспитательной работе – Хрусталева Наталья Алексеевна– 

учитель физической культуры, первая квалификационная категория. 

Социальный педагог – Баталова Аманат Айндыевна, учитель  истории, обществознания. 

Преподаватель – организатор ОБЖ  - Самышкин Евгений Анатольевич, учитель 

физической культуры, технологии и ОБЖ, первая квалификационная категория. 

Старший вожатый – Ледяхова Ирина Владимировна. 

 

Управление образовательной деятельностью осуществляется на основе Конституции РФ, 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

решений Правительства РФ, органов управления образования, а также локально-правовых 

актов школы (Устав, Правила внутреннего распорядка, должностных инструкций, приказов 

директора и др). 

 При формировании основных подходов к управлению образовательным процессом 

используется принцип демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 
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охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.К управлению школой 

привлекаются все участники образовательного процесса:педагоги, родители, учащиеся.   

Непосредственное управление Школой осуществляет директор школы. Общее 

руководство школой осуществляет выбранный орган - Совет школы (13 членов, 

председательПетряжникова И.И.), проведено 4 заседания, на которых рассматривались вопросы 

утверждения локальных актов, по вопросам организации питания, проведения школьных 

мероприятий и др.   

Коллективным органом управления  является педагогический совет. 

За 2020-2021 учебный год проведено 9 заседаний педагогического совета школы на 

которых утверждались планы работы школы, педагогическая нагрузка, рабочие программы 

внеурочной деятельности; рассматривались вопросы успеваемости, итоги Всероссийских 

проверочных работ (ВПР);  шла речь о подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, о предупреждении перегрузок 

учащихся; о работе педагогического коллектива школы по методике ИСУД (индивидуальный 

стиль учебной деятельности); о патриотическом воспитании школьников как неотъемлемой 

части воспитательной системы школы о  технике безопасности, и о многом другом. 

Родительский комитет (10 членов, председатель - Варламова Н.А.)  является органом 

самоуправления школы и создается в целях осуществления развития инициативы родителей. 

Он содействуют объединению усилий семьи и школы в деле обучения и воспитания детей, 

оказывают помощь в определении и защите социально незащищенных учащихся. 

Управленческая система позволяет школе стать открытой социально-педагогической 

системой формирования взаимоотношений между школой, семьей, ребенком.  

 Находят отражение в работе коллективных органов управления, заседания ШМО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура ученического самоуправления 

 В школе продолжилась  работа органа ученического самоуправления – Совет лидеров. 

Его деятельность курирует старшая вожатая Ледяхова И.В.. Совет лидеров функционирует на 

основании Положения, в котором отражены цель, задачи, основные принципы деятельности 

Совета, права и обязанности его членов. Основными целями и задачами школьного 

самоуправления являются: 

Директор 

 

ДИРЕКТОР 

Общее собраниетрудового 
коллектива 

Педагогический 
Совет 

Профсоюзный 
        комитет 

Общешкольный 
родительский комитет 

 

Детская организация 

               Заведующий 
хозяйственной частью 

 

Совет школы 

Методическое объединение педагогов 

Социальный 
педагог 

Учителя - 
предметники 

Классные 
руководители 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

Обслуживающий 
персонал школы 

Заместители директора 



1. становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного 

коллектива; 

2. приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личностью социальных 

норм через участие в общественной жизни школы; 

3. создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности 

через представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

4. развитие творчества, инициативы, формирование активной гражданской позиции 

школьников; 

5. создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о младших, 

взаимоуважение детей и взрослых 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Характеристика контингента обучающихся 

В 2020-2021 учебном году в школе было 2 группы ГДО и 11 классов (10 классов-

комплектов):  

 

 На начало года На конец года 

ГДО 20 19 

1-4 классы 25 23 

5-9 классы 33 32 

10-11 классы 7 7 

Всего  85 81 

Общешкольное собрание 

учащихся 

Председатель отряда 

РДШ 

Лидер 

волонтерского 

отряда «Радуга» 

Администрация 

школы 

 

Центр здоровья 

и спорта 

Совет 

отряда 

 

Совет лидеров 

Центр 

информации и 

печати 

Центр 

образования 

Центр  досуга Центр труда и 

порядка 



 

Социальный портрет учащихся 

 
№ 

п/п 

 Количество (на конец года) 

Всего Учащихся 

школы 

Воспитанников 

ГДО 

1 Детей в школе 96 65 17 

2 Детей с отклонениями в здоровье 8 8 0 

 -в том числе детей – инвалидов 2 2 0 

3 Детей «группы риска» 2 2 0 

 -в том числе, состоят  на учете в КДН и ЗП  0 0 0 

 - в том числе, состоят на школьном учете 2 2 0 

4.  Количество детей, подлежащих подвозу на 

автобусе 

8 8 0 

5 Семей всего 70 63 7 (без учѐта семей 

школьников) 

6 Неполных семей 41 37 4 

7 Семей социального риска 4 4 0 

8 Многодетных семей 9 8 1 

9 Опекаемых семей 5 4 1 

 

Данные о состоянии здоровья обучающихся (на начало учебного года)  

 

Классы Всего 

уч-ся 

Группы здоровья Группы по физической культуре 

I II III IV V Основн

ая  

Подгото

вит 

Спец. группа Освобож

дены А Б 

1-4 25 0 16 7 1 1 22 1 1 0 1 

5-9 33 0 26 7 0 0 26 7 0 0 0 

10-11 7 0 5 1 1 0 5 1 1 0 0 

Всего 

уч-ся по 

школе  

65 0 47 15 2 1 53 9 2 0 1 

 

 

1.4. Основные позиции плана развития в отчѐтном году 

Целью деятельности школыявляетсясоздание  комфортной  образовательной  среды,  

способствующей  раскрытию индивидуальных  особенностей  учащихся,  умственному,  

нравственному, эмоциональному,  физическому  развитию  личности,  развитию  творческих 

возможностей  учащихся,  в  совокупности  обеспечивающих  возможности  их 

самоопределения  и  самореализации  в  современных  условиях. 

Тема работы школы определена согласно программы развития школы на 2018-2022 

годы: «К успешному будущему – через инновационную образовательную среду». 

Школа является источником положительного влияния на формирование нравственных и 

культурных ценностей личности обучающихся и воспитанников, активно взаимодействует с 

социумом. 

 При реализации путей развития общеобразовательного учреждения педагогический 

коллектив поставил следующие задачи: 

- совершенствование системы работы по самореализации личности учащихся; 

- формирование культуры здорового образа жизни; 

- разработка и внедрение нового содержания образования в школе; 

- подготовка к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью; 



- развитие органов ученического самоуправления, организации Российского движения 

школьников; 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

- развитие ресурсного обеспечения учебно-воспитательного процесса.  

 

II. Особенности образовательного процесса 

 

2.1.Сведения о реализуемых образовательных программах 

Школа реализует в своей деятельности образовательные услуги в соответствии с 

уровнями образовательных программ четырѐх  ступеней общего образования: 

 

№ Наименование образовательных 

программ 

Сроки 

освоения 

Кол-во 

классов/групп 

Ступень  

1 Основная общеобразовательная 

программа дошкольного  образования 

5  2 I ступень  

2 Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования  

4 4 II ступень 

3 Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования  

5 5 III ступень  

4 Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования  

2 2 IV ступень 

 

Обучение в МКОУ "Кустарѐвская СШ"   осуществляется на русском языке. 

 

2.2.Дополнительные образовательные услуги 

С целью совершенствования образовательного процесса и удовлетворения потребностей 

детей и родителей, на базе нашего образовательного учреждения организованы 

дополнительные образовательные услуги от МОУ ДОД Центр развития творчества Сасовского 

района. В деятельность введены формы работы, направленные на обогащение развития детей в 

объединениях следующих  направлений:  

 

№ Направление 

работы 

Название объединения ФИО руководителя 

1 Социально-

педагогическое 

«Юнармия» Самышкин Е.А. 

2 «Шахматы» Аникина Е.В. 

3 Естественно-

научное 

«Литературная студия» Ткачева И.И. 

 

Тесная связь с учреждениями дополнительного образования позволяет: 

 направлять воспитательный процесс на решение сложных проблем; 

 улучшить учебно-воспитательную работу с одаренными детьми, а также с детьми, 

испытывающими трудности в обучении и воспитании. 

Охват дополнительными образовательными услугами составляет 98% детей от общего 

количества детей школьного возраста.  
 

2.3. Основные направления воспитательной деятельности 

Методическая тема воспитательной работы: «Личностно созидающий подход к учащимся в 

процессе воспитания»  



В 2020 – 2021 учебном году коллективом школы была поставлена воспитательная цель: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Для достижения цели были сформированы следующие воспитательные задачи: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней образования; 

поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий 

и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

В условиях развития воспитательной системы школа опирается на нормативные 

документы, такие как: 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Закон об образовании; 

- Национальная доктрина образования в РФ; 

- Федеральная Программа развития образования; 

- Программа развития воспитания в системе образования России; 

- план работы школы на 2020-2021 учебный год. 

Задачи реализовывались через программу развития школы, воспитательные программы 

школы.  Подводя итоги воспитательной работы за истекший учебный год необходимо отметить, 

что вся работа строилась согласно общешкольного плана, применялись разнообразные формы, 

методы и технологии. Целенаправленно велась работа по воспитанию патриотизма и любви к 

Родине. Работали над формированием здорового образа жизни и сознательной дисциплины.  

В воспитательной системе выделяются 3 блока: блок «Методическая работа» (работа с 

педагогами и классными руководителями), блок «Работа с детским коллективом» по 

направлениям, блок «Работа с родителями». В процессе реализации поставленных 

воспитательных задач школа активно взаимодействовала с работниками Кустарѐвского ФАП, с 

иереем  храма п. Кустаревка, с сельской библиотекой, с домом культуры п. Кустаревка, 

сотрудниками МО МВД, ГИБДД, Сасовским центром занятости населения, Кустарѐвским 

лесхозом. 

Блок «Работа с детским коллективом»  

Воспитательная работа с учащимися велась системно в рамках разработанных школой 

программ: программа «Культура  здорового питания», Программа   « Одаренные дети», целевая 

программа «Школа без наркотиков», профессиональной ориентации школьников «Твое 

будущее» 

По всем направлениям воспитательной деятельности велась целенаправленно в течение 

всего учебного года классными руководителями, старшей вожатой, педагогами 

дополнительного образования, членами совета по профилактике правонарушений, социальным 

педагогом школы, учителями-предметниками, администрацией школы, родителями, 

работниками правоохранительных органов и т.д. В школе сложились свои традиции, 

формирующие своеобразный уклад жизнедеятельности и дух школьного сообщества. Эти 

традиции каждый год наполняются обновленным содержанием. 

В нашей школе построена система воспитательных влияний на детей в урочное и 

внеурочное время. Она даѐт обучающимся установку на правильный, социально одобряемый 

образ жизни в школе и вне еѐ, формирует устойчивые привычки в поведении, отношении к 

людям, к делу, к построению модели  собственной жизнедеятельности. 

Формы организации воспитательной деятельности разнообразные:  

- воспитание в процессе обучения; 

- внеурочная деятельность; 



- внутриклассная деятельность; 

- внеклассная деятельность; 

- участие в работе объединений дополнительного образования; 

- массовая, общешкольная; 

- работа с семьей и общественностью. 

Эти формы реализовывались в виде творческих дел, воспитательных мероприятий, прежде 

всего, это система школьных традиций. 

Традиционные общешкольные праздники: День знаний, День Учителя, осенний бал, День 

матери, Новогодний калейдоскоп, День защитника Отечества, День Победы, прощание с 

начальной школой, последний звонок, выпускной вечер. Следует отметить, что в 

воспитательных мероприятиях задействованы 100% учащихся и воспитанников школы, дети 

активны в  проведении праздников, конкурсов, классных часов, оформлении зала к 

новогоднему огоньку  и т. д.  

Программа патриотического воспитанияреализовывалась через: 

- проведение общешкольных мероприятий; 

- проведение классных часов; 

- изучение истории российской государственной атрибутики; 

- знакомство с историей малой Родины; 

- участие в акциях, конкурсах школьного и муниципального уровня и т.д.  

В 2020 -2021 учебном  году много мероприятий посвящено данному направлению. Это 

конкурс боевых листков «Интернациональная война»,мероприятия к 175-летию М.Д. 

Скобелева, ко ДнюГероев Отечества, 75 лет со Дня освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, солдат войны не выбирает, моей семьи война коснулась, организация вахты памяти у 

обелиска Славы, возложение венка, волонтерские акции, участие в акции «Бессмертный 

полк».Труженики тыла поселка Кустаревка получили поздравительную открыткуи цветы 

накануне Дня Победы.    9 мая соревнуются  дети в  спортивных эстафетах и  состязаниях по 

стрельбе. Проведены  классные  часы, посвященных  памятным  датам: разгром  фашистских  

войск  под Москвой, День  снятия  блокады  Ленинграда, битва  под  Сталинградом, День  

защитников  Отечества, день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве.  

Традиционно и на высоком уровне 22 мая проведен урок мужества«Афганистан болит в 

моей душе», на который были приглашены бывшие участники локальных афганских войн.  Эти 

встречи особенно дороги для учащихся как живой пример мужества, героизма, чести. Ученики 

с уважением относятся к новой традиции памяти афганцев, члены волонтерского отряда по 

мере возможности участвуют в благоустройстве территории родника.  

В школебольшое внимание уделяли формированию навыков ЗОЖ, профилактическим 

беседам по правилам пожарной безопасности и дорожного движения, мероприятиям по 

экологическому воспитанию, проводились с обучающимися текущие инструктажи по технике 

безопасности в различных ситуациях, организации просветительской работы с родителями. 

Первый месяц нового учебного года прошел как месячник безопасности детей. 

В течение учебного года отрабатывались навыки безопасного поведения на дороге, знания 

правил дорожного движения, тренировочные эвакуации из здания школы и здания ГДО, 

мероприятия с участием представителем ОП №19 инженеромБлиновым А.Ю., беседы с 

фельдшеров ФАП поселка Кустаревка о здоровом образе жизни, беседы с представителями 

ОАО РЖД о правилах поведения на ж/д транспорте и дорогах, обновлялся стенд по ПДД. 

Октябрь ознаменовался проведением месячника гражданской обороны, в рамках которого 

были тренировочные занятия по отработке навыков действий при чрезвычайных ситуациях 

Многие педагоги умело применяли на уроках и во внеурочное время мероприятия по 

профилактике и оздоровлению учащихся – физкультминутки для активации работы головного 

мозга и релаксации органов зрения, проводился профилактический  Всероссийский урок по 

«Основам безопасности жизнедеятельности».  

В рамках проведения антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков!»   в 

школе были проведены ряд мероприятий, направленных на повышение уровня 

информированности детей о проблеме наркомании, изменению отношения детей к наркомании, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0


умению сказать «Нет» наркотикам, формированию мотивации к  сохранению здоровья: 

тренинг-беседа о наркомании, распространены памятки «Умей сказать «Нет!» и 

«Ответственность несовершеннолетних за потребление наркотических средств и психотропных 

веществ», проведены спортивные соревнования по волейболу под девизом «Мы выбираем 

здоровый образ жизни». 

В течение истекшего учебного года было проведено много мероприятий экологического 

направлении - экологические акции, в том числе субботники, сбор макулатуры. 

Физкультурно-оздоровительное направление реализовывалось также через проведение 

различных спортивных мероприятий: школьные соревнования по волейболу, спортивные 

эстафеты.  Велась работа спортивных кружков внеурочной деятельности, разновозрастного 

спортивного клуба.  

С целью формирования культуры  здорового питания ведутся беседы,совершенствуется 

организация питания и укрепления здорового образа жизни детей, формируется культура и 

навыки здорового питания.   
Велась систематическая работа по формированию основ здорового и безопасного образа 

жизни и  профилактике заболеваний. 

Работу школы по оздоровлению и организации безопасного пребывания детей   можно 

считать удовлетворительной. 

Целью программы «Одаренные дети»являлось развитие интереса к знаниям, 

формирование знаний и представлений о научном мировоззрении, развитие познавательной 

активности, создание условий для получения соответствующего качественного образования, 

развитие эрудиции, способностей личности ученика, учитывая естественные научные взгляды 

на природу и общество.  

В течение учебного года учащиеся школы принимали участие в следующих мероприятиях 

и конкурсах:  предметные олимпиады школьного и муниципального уровней, предметные 

недели по русскому языку, КВНы  и викторины на классных часах, проводились онлайн-уроки 

финансовой грамотности и «Проектория» (твой проект – твоя профессиональная траектория). 

Экологическое воспитание важное направление духовно - нравственного развития 

российского школьника и является эффективным и непрерывным в случае взаимосвязи между 

воспитанием, обучением и развитием личности человека на всех этапах жизни. Один из 

способов экологического воспитания в нашей школе – работа объединения «Школьное 

лесничество». 

Традиционно проходят встречи учащихся с инженером - лесопатологом Рязанского 

центра защиты леса Николаевым В.Ф. и мастером леса ГКУ РО «Сасовский лесхоз» 

Самышкиной А.В.  (тема встреч  «Дети на страже леса», «Этапы и способы выращивания леса», 

«Значение леса для человека и необходимость его охраны», о мероприятиях, проводимых 

службами «Рослесозащиты» по сохранению лесных насаждений). 

 

Профессиональная ориентация   

 В течение всего учебного года в 1 - 11 классах велась профориентационная работа через 

систему тематических классных часов: ученики знакомятся с новыми профессиями, учебными 

заведениями района и области, осуществляют экскурсии на предприятия поселка, проводятся 

различные игры и тесты, которые позволяют учащимся определять свои способности, 

склонности и интересы, характер и темперамент.  

  Учащиеся начальных классов знакомятся с профессиями своих родителей в рамках 

изучения курса «Окружающий мир». Ежегодно проводятся встречи 9-ти и 11-тиклассников с 

представителями Кадомского колледжа и технологического колледжа г. Сасово. Встречи 

свыпускниками школы. На стенде размещались агитационные буклеты ВУЗов г. Рязань. В 

течение года проводились профтестирования и просмотр онлайн-уроков по профориентации. 

 

Работаученического самоуправления 

 Который год в школе работает орган ученического самоуправления, который оказывает 

неоценимую помощь организаторам в соуправлении жизнедеятельностью школьного 

коллектива. Заседания Совета лидеров (председатель Басова Евгения.) проводились 



ежемесячно, были рассмотрены следующие темы: распределение поручений, вопросы по 

организации праздников. Члены Совета лидеров принимали  активное участие в 

воспитательной работе школы, наиболее интересные дела и традиции  были организованы с их 

участием по  педагогической технологии  КТД: День Знаний, День Учителя, Осенний бал,  

Новогодний праздник, которые оставили очень приятные впечатления у всех присутствующих. 

После каждого проведѐнного мероприятия активисты собирались  для обсуждения выявленных 

недостатков и подведения итогов. 

Смысл Совета лидеров  заключается не в управлении одних детей другими, а в обучении 

всех детей основам демократических отношений в обществе.  

Запланированные дела выполнены, ребята доброжелательны друг к другу, умеют 

слушать, учатся уважать мнения других.  

 

Работа  волонтерского отряда. 

Волонтерский отряд «Радуга» состоит из 12 членов. За истекший период отряд принял участие 

во всех патриотических и экологических областных акциях. Недостаток:  нет пополнения 

численности отряда. 

 

Профилактика правонарушений 

Подводя итоги ВР за учебный год, нельзя не обратить внимание на работу с учащимися 

девиантного поведения.  

В целях предупреждения и профилактики правонарушений среди детей и подростков в 

школе осуществляется следующая деятельность:  

- оформлялись необходимые нормативные документы на учащихся, состоящих на 

внутришкольном учѐте; 

-проводились индивидуальные беседы с учащимися по профилактике правонарушений, 

табакокурения, алкоголизма; 

-активно работал совет по профилактике правонарушений; 

- отслеживалась занятость в свободное время учащихся, состоящих на внутришкольном 

учете;  

- строго отслеживалось пребывание детей в школе. 

На внутришкольном учете состояло 4 учащихся. С ними велась постоянная работа, по 

результатам которой все они были сняты с учета. В настоящий момент на учете стоит 0 

человек. Основная причины постановки на учѐт – нарушение режима школьника. Недостатки 

работы с подростками, требующими особого педагогического внимания – низкая 

заинтересованность родителей в воспитании детей. С этими детьми проводилась большая 

работа, обеспечивающая коррекцию поведения, успеваемости и посещаемости. С 1-ого по 11-й 

класс были проведены родительские собрания на темы:  «Права и обязанности родителей по 

воспитанию детей», «От шалости к правонарушениям». Все контакты с родителями и  

учениками (беседы, посещения) фиксировались в соответствующих журналах, картах 

сопровождения семей, в актах посещения.  

Регулярно работал Совет профилактики правонарушений, в ходе которых 

рассматривались вопросы по оптимизации воспитательной и профилактической работы, велась 

индивидуальная профилактическая работа с учащимися и их родителями, которые нарушают 

дисциплину, пропускают занятия без уважительных причин. Совет профилактики проводил 

оперативные мероприятия, направленные на  изучение причин отклоняющегося поведения, 

условий проживания и воспитания ребенка в семье, разрабатывался индивидуальный план 

работы, направленный на коррекцию поведения учащихся.   

С проблемными учащимися регулярно проводились индивидуальные беседы в 

присутствии классных руководителей, администрации школы, родителей, на заседаниях СПП 

как в школе, так и дома.  

 

Блок «Методическая работа» 

Методическая работа соответствовала реальным задачам школы, имела практическую 

направленность. Для координации методической и организационной работы классных 



руководителей в школе действовало методическое объединение классных руководителей, 

объединившее вместе с руководителем  8 человек. Тема года МО классных руководителей – 

«Совершенствование форм и методов воспитательной работы через повышение мастерства 

классного руководителя» 

Основными формами работы были: 

1. Организационно-методическая работа   

2.Заседания МО классных руководителей. 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта 

4.Индивидуальные собеседования с классными руководителями, помощь в планировании 

мероприятий. 

5. Аналитико-диагностическая работа  

Классные руководители в своей работе используют разнообразные формы: КТД, 

классные собрания, классные часы, диспуты, трудовые десанты, уроки мужества, вечера, 

волонтѐрская  работа. В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но 

степень активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой 

классных руководителей, их и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к 

участию в мероприятиях каждого ученика. 

В целом, следует отметить, что коллектив классных руководителей работоспособный, 

творческий, целеустремлѐнный, душой болеет за свой классный коллектив. Деятельность 

классных руководителей можно оценить на оптимальном (достаточном) уровне. Но по-

прежнему сохранилась тенденция неучастияклассных руководителей в творческих и 

методических конкурсах. 

 

Блок «Работа с родителями» 

Цель: обеспечение активного участия родителей в воспитательном процессе, содействие 

возрождению лучших отечественных традиций семейного воспитания. Основные задачи в 

работе родительского комитета школы – координация взаимодействия учеников, родителей и 

учителей. 

В школе родительская общественность представлена родительскими комитетами классов, 

родительским комитетом школы. Администрацией школы, классными руководителями и 

социальным педагогом усилия были направлены на изучение семей учащихся, оказание   

родителям педагогической помощи в решении трудных проблем семейного воспитания, в 

разрешении противоречий подросткового возраста. К сожалению, деятельность родительских 

комитетов классов сводится лишь в помощи классному руководителю организовать различные 

мероприятия.   

           В течение года родительские собрания, в основном, проводились в дистанционном 

режиме, обсуждались вопросы о подготовке и участии учащихся в ГИА, вопросы успеваемости, 

питания, посещаемости и дисциплины учащихся, обсуждение и принятие локальных актов. 

Профилактическая работа: индивидуальные беседы с учащимися и их родителями о 

недопустимости потребления ПАВ, профилактике  ДТП и вопросам профессиональной 

ориентации детей. 

Анализируя свою работу, классные руководители и заместитель директора по 

воспитательной работе пришли к выводу, что в большинстве своѐм родителей мало интересует 

внеурочная деятельность, а волнуют только оценки. Родители «проблемных» детей приходят в 

школу чаще всего по вызову, поэтому в течение учебного года проводились плановые и 

внеплановые посещения семей учащихся. 

Подводя итоги воспитательной работы школы за 2020- 2021 учебный год, можно отметить, 

что коллектив школы достаточно грамотно и эффективно выполнял свои функциональные 

обязанности, целенаправленно вѐл работу с учащимися, родителями, общественностью. Жизнь 

школы в воспитательном аспекте была насыщенной, разнообразной и плодотворной.  Работа по 

поддержке детского самоуправления и волонтерского движения, более активного привлечения 

детей к общественной жизни класса и школы будет продолжена и в следующем учебном году, 

но в связи со сложившейся ситуацией ограничений стали терять актуальность массовые и 



традиционные («Осенний бал», «Зимний бал», дежурство по школе и др.) школьные 

мероприятия. 

 

2.4.Виды внеклассной, внеурочной деятельности.  

Для осуществления  углубленного изучения отдельных предметов, с целью  

качественной подготовки к итоговой (государственной) аттестации по запросу учащихся и их 

родителей в школе работали предметные кружки и факультативы:  

 

Предмет Название Класс Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

часов 

ФИО учителя 

факультативы 

Математика Тестовая подготовка по математике 9 7 1 Цыганкова 

Н.П. 

предметные кружки 

Химия Химия для восьмиклассников 8 10 1 

Корастылѐва 

В.В. 

Продолжаем изучать тайны веществ 9 7 1 

Строение и свойства органических 

соединений 
10 5 1 

Этика и психология семейной жизни 9 7 1 

Физическая 

культура 

Волейбол 
8-11 25 2 

Самышкин 

Е.А. 

 

В связи с ФГОС НОО в 1-4 классах,  ФГОС ООО в 5- 9 классах, ФГОС СОО в 10 классе 

в школе  велась внеурочная деятельность по следующим направлениям:  

 
 

Наименование программы  Направление ФИО 

руководителя 

1/3классы  

«Юнымумникам и умницам» Общеинтеллектуальное 

 

Петряжникова 

И. И. 

«Умелыеручки» Общекультурное 

«Разговор о правильномпитании» Спортивно - оздоровительное 

«Почемучки» Социальное 

«Волшебныймиркниг» Духовно-нравственное 

2 / 4 классы 
 

«Умелыеруки» Общекультурно 
Меньшакова 

Е.А. 

 

«Волшебныймиркниг» Духовно-нравственное 

«Почемучки» Социальное 

«Заниматика» Общеинтеллектуальное 

«Разговор о правильномпитании» Спортивно - оздоровительное 

 

2.5.Внеурочная деятельность в  5-10 классах 

Направление Наименование программы Класс ФИО руководителя 

Духовно-

нравственное  

 «ОДНКНР» 5+6 Камзеева Н.Д. 

«Уроки нравственности» 7 Баталова А.А. 

«Уроки нравственности» 8+9 Баталова А.А. 



«Традиции народов России» 10 Цыганкова Н.П. 

Социальное «Билет в будущее»  8 Цыганкова Н.П. 

«Экология души» 5+6 Корастылева В.В. 

«Экология души» 7 Корастылева В.В. 

«Билет в будущее» 10 Щукина И.П. 

«Билет в будущее» 9 Щукина И.П. 

Общеинтеллектуа

льное 

«Логика» 8 Подкидышев А.А 

«Зеленая планета» 5 Корастылева В.В. 

«Зеленая планета» 7 Корастылева В.В. 

«Занимательный русский язык» 6 Ткачѐва И.И. 

«Математика после уроков» 9 Щукина И.П. 

«Математика после уроков» 10 Щукина И.П. 

Общекультурное «Азбука вежливости» 5 Ткачѐва И.И. 

«Азбука вежливости» 6 Ткачѐва И.И. 

«В мире прекрасного» 8+9 Грачева Т.В. 

«В мире прекрасного» 7 Грачева Т.В. 

«Искусство 10 Подкидышев А.А 

Спортивно-

оздоровительное 

«Волейбол» 9 Самышкин Е.А 

«Волейбол» 10 Самышкин Е.А 

«ОФП» 5-6 Хрусталева Н.А. 

«ОФП» 7-8 Хрусталева Н.А. 

 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

 

3.1.Режим работы школы 

 

 

 
Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Продолжительность 

учебного года 

1 кл. – 33 недели; 

2-3-4 кл. – 34 недели 

5-9 классы – 34 

недели 
10-11 кл. – 34 недели 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность 

уроков 

35 минут -1 кл. 

40 минут – 2-4 кл. 

40 минут 

 

40 минут 

 

Продолжительность 

перерывов 
10-20 минут 10-20 минут 10-20 минут 

Периодичность 

проведения 

текущей/промежуточной 

аттестации учащихся 

 

2 кл. – триместр/год 

3,4 – триместр/год 

триместр/ год полугодие/год 

Сменность 1 1 1 



 

 

Структура учебного года - по триместрам (шесть периодов); каникулы общей 

продолжительностью 30 дней плюс дополнительные каникулы для первоклассников в 

мае.Начало занятий в 8.50. 

С 15.30 часов в школе проводятся факультативные занятия, внеурочная 

деятельность(работают кружки, клубы, секции по своему расписанию). 

 

3.2.Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

Школа -двухэтажное здание, имеет собственную территорию, огороженную по периметру. 

На I этаже расположены: 

- гардероб;  

- служебные помещения; 

- столовая на 60 посадочных места, обслуживающая учащихся; 

- спортивный  зал; 

- кабинеты начальных классов, химии, ОБЖ; 

- мастерская по обработке металла и древесины, мастерская по кулинарии и обработке тканей. 

На II этаже: 

- административные кабинеты; 

- актовый зал; 

- библиотека с читальным залом; 

- медицинский кабинет; 

- лингафонный кабинет; 

- кабинеты физики, ИЗО и черчения,  информатики, истории, математики, русского языка. 

Школа имеет библиотеку с читальным залом, что обеспечивает доступ обучающихся и 

педагогов к традиционным видам информации. Художественной и справочной литературы – 

10913 экземпляров, фонд учебников – 3013 экземпляров. Обеспеченность обучающихся учебниками 

и учебными пособиями – 100%. 

Здание ГДО одноэтажное, огороженное по периметру.  В нѐм расположены 2 игровые 

комнаты, 2 спальных комнаты, музыкально-спортивный зал, кухня для приготовления пищи 

воспитанникам ГДО, методический кабинет, медицинский кабинет, изолятор, служебные 

помещения. 

 Кабинеты школы и ГДО обеспечены техническими средствами обучения, другим 

учебным оборудованием, позволяющим вести уроки на современном уровне. 

  Оснащенность учебного процесса соответствует заявленным видам деятельности.       Учебный 

план школы полностью обеспечен учебными программами. Учебный план и расписание уроков 

соответствует требованиям СанПиН. Школа и ГДО оснащены в достаточном количестве 

мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям обучающихся.  

        Информационные ресурсы школы: 

- в школе 26 персональных компьютеров, из них 9 имеют выход в Интернет; 

- 12 мультимедийных проекторов; 

- 4 электронных доски, лингафонный кабинет; 

- 2 документ камеры. 

100% педагогов владеют информационной культурой и культурой работы с современными 

техническими средствами, активно используют мультимедийное оборудование в учебном 

процессе. 

 

3.3.  Условия для занятий физкультурой и спортом.  

В школе работает спортивный  зал, оборудованный в соответствии с требованиями.  В зале 

имеются деревянные решетки на батареях отопления, электролампы защищены 

металлическими решетками, есть тренерская, место для хранения спортивного инвентаря, 

отдельные раздевалки девочек и мальчиков, душевые кабины и санузлы. 

На территории школы имеется футбольное поле с травяным покрытием, волейбольно-

баскетбольная площадка с асфальтовым покрытием, беговая дорожка с асфальтобетонным 



покрытием, спортивный городок; состояние удовлетворительное,соответствуют требованиям 

безопасности.  

С воспитанниками ГДО занятия физической культурой проходят в музыкально-

спортивном зале, оснащенном необходимым спортивным инвентарѐм: «шведская стенка», 

щиты баскетбольные навесные, батут, скамья гимнастическая, мячи, обручи и т.д. так же 

имеется игровая площадка на территории ГДО, на которой установлены: лесенки для малышей, 

открытые веранды, качели металлические, качели-качалки, песочницы. 

Всѐ оборудование ежегодно проходит проверку и испытания, предотвращаюшие 

травматизм при проведении занятий. 
 

3.4. Организация летнего отдыха детей.  

В целях организованного отдыха учащихся на базе МКОУ «Кустарѐвская СШ» ежегодно 

создаѐтся оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Берѐзка». В минувшем учебном 

году работа продолжительность лагеря была в летний период - 21 день. Отдыхали по 12 человек 

в каждую смену. За лагерный период ученики хорошо отдохнули, расширили свой кругозор. 

Смены  в лагере прошли без травм и происшествий. 

 В период летних каникул работал лагерь труда и отдыха (8 человек), где дети совмещали 

отдых с трудовой деятельностью. Деятельность лагерей осуществлялась в соответствии с 

нормативными и локальными актами. 

 

3.5. Организация питания, медицинского обслуживания 

Для создания условий организации питания в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.5.2409-08 и СП 2.3.6.1079-01 в школе предусмотрены помещения для приема, хранения и 

приготовления пищи. Помещения оснащены механическим, тепловым и холодильным  

оборудованием, инвентарем, посудой и мебелью. Закупка продуктов питания осуществляется 

путем проведения торгов по отбору поставщиков в соответствии с Законом от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Оператором (организатором) питания обучающихся является МКОУ «Кустарѐвская  

СШ» 

В МКОУ «Кустарѐвская СШ» имеется столовая на 60 посадочных мест. Пищеблок 

школы полностью обеспечен необходимым технологическим и холодильным оборудованием, 

кухонной и столовой посудой. 

 

Организация питания в условиях распространения коронавирусной инфекции 

Питание школьников в МКОУ "Кустарѐвская  СШ" организовано в соответствии c 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-2О 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" 

(Скачать) 

При организации питания обучающихся соблюдаются санитарно-гигиенические 

требования. Обеззараживание воздуха проводится с использованием рециркулятора по 

утвержденному графику. Помещения кухни и столовой обрабатываются соответствующими 

дезинфицирующими средствами по графику. Работники пищеблока перед началом работы 

проходят термометрию и визуальный контроль на признаки заболеваемости, в течение рабочего 

дня используют средства индивидуальной защиты (одноразовые маски, перчатки). Мытье 

посуды производится с использованием соответствующих дезинфицирующих средств согласно 

инструкции. Во время приѐма пищи посадка детей осуществляется  с соблюдением дистанции -  

1,5 метра между учащимися. Для этого каждый приѐм пищи осуществляется в два потока, 

согласно утвержденного графика. 

Учащиеся обеспечиваются питанием на основании приказа по школе «Об организации 

питания обучающихся» в соответствии с графиком: 
 

Время приема  Продолжительность   Класс 

пищи     приема пищи  



09:40 – 09:50   10 минут   5 класс - 1 завтрак 

10:30- 10:40   10 минут   6 – 11 классы (34 ученика) - 1 завтрак 

11:20 – 11:40   20 минут   1 – 5 классы  (31 ученик) - обед 

12:20 – 12:40   20 минут   6 -11 классы  (34  ученика) - обед 

 

 

Организация питания обучающихся школы и воспитанников ГДО возложена на 

заведующую хозяйственной частью Деняеву Татьяну Анатольевну. Повар в школьной столовой 

- Шарахова Елена Владимировна, повар в ГДО – Пименова Ирина Григорьевна. 

В МКОУ «Кустарѐвская СШ» обеспеченыгорячим питанием 100% учащихся. 

Стоимость питания 

С 01.01.2021 на основании распоряжения администрации Сасовского муниципального 

района от 25.12.2021 № 587 установлена стоимость горячего питания: для обучающихся 1-4 

классов в день на одного обучающегося — 61 руб. 43 коп.; для обучающихся 5-11 классов в 

день на одного обучающегося — 53 руб. 72 коп.;  на одного воспитанника группы дошкольного 

образования на одного воспитанника в день — 95 руб. 50 коп. 

Условия для питания обучающихся, относящихся к льготным категориям 

Питание обучающихся, относящихся к льготным категориям, осуществляется на 

основании п. 3.3. Порядка организации питания обучающихся и воспитанников в 

муниципальных образовательных организациях муниципального образования – Сасовский 

муниципальный район Рязанской области (утв. постановлением администрации 

муниципального образования –Сасовский муниципальный район Рязанской области от 19 июня 

2018 г. № 164 (в редакции постановления от 19.01.2021 № 19): бесплатное двухразовое питание 

предоставляется льготным категориям обучающихся (дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети-инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных 

малообеспеченных семей) в дни посещения ими общеобразовательной организации на 

основании документов, подтверждающих принадлежность обучающегося к льготной категории. 

Дети-инвалиды, обучающиеся на дому, имеют право на замену горячего питания сухим 

пайком, стоимость которого равна стоимости ежедневных завтраков и обедов в школе.. 

Медицинское обслуживание  МКОУ «Кустареѐвская СШ» организовано на основании 

договора с Государственным бюджетным учреждением Рязанской области «Сасовский 

межрайонный медицинский центр» от 07.11.2017г. (является правопреемником ГБУ РО 

«Сасовская ЦРБ»), осуществляется внештатным медицинским сотрудником в количестве_1_ 

человек.  

В целях  медицинского обеспечения обучающихся и воспитанников ГДО в организации  

оборудованы: 

- медицинские кабинеты школы и ГДО, медицинский изолятор ГДО.  Помещения оснащены 

необходимым медицинским оборудованием. 

Лицензии на медицинские кабинеты оформлены от 29.10.2018 года, регистрационный номер 

ЛО-62-01-001908, выданной Министерством здравоохранения Рязанской области. 

Медицинское обслуживание учащихся ведется по следующим направлениям: 

 - профилактическое направление: ежегодная диспансеризация классов (по плану ММЦ), 

прививки  по возрастному календарю – постоянно, оценка физического развития; 

- оказание первой помощи при травмах и отправка в больницу; 

- санитарно-просветительская работа. 

Основной проблемой является то, что медицинские осмотры детей проводятся не в 

полном объеме (осматриваются дети только определѐнной возрастной группы). 

 

3.6. Обеспечение безопасности 

В МКОУ «Кустарѐвская СШ» организованы и систематически контролируются  

мероприятия по обеспечению безопасности учебно-воспитательного процесса. Основные 

мероприятия: 



- в целях антитеррористической защищенности  охрана зданий школы и ГДО в ночное время 

осуществляется сторожами (3 сотрудника, по графику), ежедневная охрана  осуществляется  

техническим персоналом  количестве 4 человек (согласно графика); 

- организован  пропускной  режим, доступ транспортных средств ограничен; 

- прямая связь с органами  МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного 

вызова и  телефона; 

- территория оборудована ограждением   и  предотвращает несанкционированный  доступ; 

- обеспечение пожарной безопасности соответствует нормативным требованиям: в организации  

установлена автоматические системы пожарной сигнализации,обеспечивающие звуковое 

извещение о пожаре и передачу сигнала на пульт МЧС г. Рязани (здание ГДО и школы); 

- состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную   эвакуацию 

обучающихся и  персонала в безопасные зоны; 

- разработаны поэтажные  планы  эвакуации; 

- имеются в достаточном количестве огнетушители в зданиях организации и в автобусе; 

- проводятся инструктажи и занятия по пожарной безопасности по охране труда, по гражданской 

обороне, а также ежеквартальные тренировки по действиям при пожаре. 

В  школе  оформлены  стенды   «Безопасность  дорожного  движения», «Действия в 

чрезвычайных ситуациях». С целью профилактики дорожно-транспортного  

травматизмасистематически проводятся занятия по ПДД с учащимися 1-9 классов и беседы с 

учащимися 1-11 классов по технике безопасности и правилам поведения на уроках и переменах.  

В целях обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья детей и подростков, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  проводятся  родительские 

собрания  с приглашением сотрудников ОГИБДД отдела Министерства внутренних дел России 

по Сасовскому району. 

 

3.7.Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.     

В школе созданы условия для получения образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  и инвалидов в целях их адаптации к условиям современного 

общества. 

В 2020-2021 учебном году  обучались 11 детей, имеющих статус лиц с ОВЗ,  и 2 ученика, 

имеющих инвалидность (один из них обучался на общих основаниях). 

       В соответствии с  пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» решением педагогического совета  выделяется 

определенное количество учебных часов в неделю, составляется индивидуальный учебный 

план, расписание уроков. 

       Приказом директора школы определяется персональный состав педагогов, 

осуществляющих, учебный процесс с обучающимися  по адаптированным программам, 

утверждается учебный план и расписание занятий. 

       Учителем по каждому предмету в соответствии с учебным планом и на основе учебной 

программы составляется рабочая программа на учебный год. Ведется индивидуальный журнал  

обучения по индивидуальному учебному плану. 

 

3.8. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту 

обучения  

МКОУ «Кустарѐвская СШ» обеспечена транспортным средством для подвоза 

обучающихся на учебные занятия из д. Трудолюбовка (4 человек) и д. Шевали-Майданы (3 

человека.Транспортное средство: школьный автобус ПАЗ 32053-70, год выпуска 2010, 

оснащѐнный системой ГЛОНАСС и  тахографом.  Имеется лицензия на осуществление 

деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами № АН-62-000093 от «6» мая 

2019 года. 

Сопровождение обучающихся при подвозе осуществляется педагогическим персоналом 

школы (по графику) на основании приказа директора. Назначены ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения, лицо, ответственное за выпуск транспортного средства на 



линию (контролѐр). Особое внимание уделяется правилам перевозки детей школьным 

автобусом, ответственности взрослых за досуг детей - как основного условия безопасности.  

 

3.9.Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; уровень 

квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, заслуги).  

 Образовательный процесс в МКОУ «Кустарѐвская СШ»  осуществляли 17 педагогов. Все 

они члены постоянного трудового коллектива. Подбор и расстановка кадров учителей-

предметников проводится администрацией с учетом дифференцированного  подхода к учителю, 

его индивидуальным возможностям, запросам, интересам, специфике работы школы. 

Всего работников школы - 41(37 постоянных и 4 сезонных); 

 из них педагогических работников – 17, из них: 

 руководителей – 3;  

учителей – 12; 

воспитателей ГДО – 2; 

Укомплектованность штатов  - 100%. 

 

Уровень образования педагогических работников: 

 

Высшее 

образование 

Высшее педагогическое 

образование 

Среднее специальное 

образование 

Учатся заочно 

12 / 70% 10 / 59% 4 / 24% 1/6% 

 

Уровень квалификации педагогических работников: 

 

Высшая  Первая Не имеют категории 

1/  6% 

 

Петряжникова И.И. 

 

9 / 52% 

 

Хрусталѐва Н.А. 

Меньшакова Е.А. 

Ткачѐва С.В. 

Самышкин Е.А. 

Цыганкова Н.П. 

Аникина Е.В. 

Иванова С.В. 

Якунина А.Г. 

Подкидышев А.А. 

7 / 41% 

 

Камзеева Н.Д. 

Подкидышев А.К. 

Корастылѐва В.В. 

Баталова А.А. 

Ткаева И.И. 

Щукина И.П. 

Грачева Т.В. 

 

 

Стаж педагогической работы: 

 

до 5 лет 5-10 лет от 11-15 лет От15-20 лет Более 20 лет 

6/35% 

 

Якунина А.Г. 

Иванова С.В. 

Грачева Т.В. 

Щукина И.П. 

Ткачева И.И. 

Баталова А.А. 

0/0% 

 

нет 

2 / 12% 

 

Аникина Е.В. 

Подкидышев А.А. 

 

0 /0% 

 

нет 

9 / 53% 

 

Подкидышев А.К. 

Петряжникова И.И. 

Корастылева В.В. 

Камзеева Н.Д. 

Самышкин Е.А. 

Цыганкова Н.П. 

Хрусталева Н.А. 

Меньшакова Е.А. 

Ткачева С.В. 

 

Возраст педагогических работников: 

 



до 30 лет 30-39 лет 40-55 лет Старше 55 лет 

3 / 18% 3 /18% 7 / 41% 4 / 23% 

 

Средний возраст педагогов составляет 44 года, пока ещѐ возрастная структура   

позволяет планировать долгосрочные программы развития школы. Педагогический коллектив 

стабилен, имеет хорошие потенциальные возможности, но стремительно стареет. В связи с этим 

возрастает педагогическая нагрузка на имеющихся работников 

 

Учебная нагрузка педагогических работников (по состоянию на конец учебного года): 

 

до 18 часов 18 часов от 19 до 27 часов свыше 27 часов 

4 /27% 1 / 7% 7 / 46% 3 /20% 

 

Повышение квалификации учителей в 2020-2021 учебном году 

 
Фамилия Имя 

Отчество 

(полностью) 

Предмет Кол-во 

часов 

Тема Дата 

Баталова 

АминатАйндыев

на 

история 72 «Методика преподавания истории в 

соответствии с ФГОС» 

13.12.2020 

ЧОУДПО «ИПиПК» 

Новочеркасск № 

612413054095 

 

Грачева Татьяна 

Владимировна 

ИЗО 36 Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогических работников в 

контексте Концепции преподавания 

предметной области «Искусство» и ФГОС в 

образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные 

общеобразовательное программы 

18.09.2020 

ОГБУ ДПО 

«Рязанский институт 

развития 

образования» № 

622412529605 

математика 72 «Методика преподавания математики в 

соответствии с ФГОС»  

13.12.2020 

ЧОУДПО «ИПиПК» 

Новочеркасск № 

612413054098 

 

Петряжникова 

Ирина Ивановна 

ОРКСЭ 72 «Методика преподавания ОРКСЭ в 

соответствии с ФГОС»  

13.12.2020 

ЧОУДПО «ИПиПК» 

Новочеркасск № 

612413054097 

Подкидышев 

Алексей 

Константинович 

астрономия 36 Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя астрономии в 

контексте реализации ФГОС в процессе 

преподавания учебного предмета 

«Астрономия» в образовательных 

организациях Российской Федерации, 

реализующих основные образовательные 

программы. 

18.09.2020 

ОГБУ ДПО 

«Рязанский институт 

развития 

образования»  

№ 622412529659 

Хрусталѐва 

Наталья 

Алексеевна 

ГТО 16 Подготовка спортивных судей по 

организации и проведению тестирования 

населения по выполнению нормативов 

комплекса ГТО 

25.03.2020 

ОГБУ ДПО «РИРО» 

г. Рязань 

№ 740 

управленец 32 Проектирование и организация 

управленческой деятельности по 

разработке и реализации основной 

образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС и концепциями 

преподавания учебных 

20.06.2020 

ОГБУ ДПО 

«Рязанский институт 

развития 

образования»  

№ 622412011949 



предметов/предметных областей  

Цыганкова 

Надежда 

Петровна 

математика 36 Формирование профессиональных 

компетенций учителя математики в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО 

21.02.2020 

ОГБУ ДПО «РИРО»     

г. Рязань 

№ 255 

управленец 36 Проектирование и организация 

управленческой деятельности по 

разработке и реализации основной 

образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС и концепциями 

преподавания учебных 

предметов/предметных областей 

20.06.2020 

ОГБУ ДПО 

«Рязанский институт 

развития 

образования»  

№ 622412011948 

Якунина 

Анастасия 

Геннадьевна 

управленец 36 Проектирование и организация 

управленческой деятельности по 

разработке и реализации основной 

образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС и концепциями 

преподавания учебных 

предметов/предметных областей 

20.06.2020 

ОГБУ ДПО 

«Рязанский институт 

развития 

образования»  

№ 622412011949 

английский 72 «Методика преподавания английского 

языка в соответствии с ФГОС»  

13.12.2020 

ЧОУДПО «ИПиПК» 

Новочеркасск № 

612413054096 

Аникина Елена 

Владимировна 

Воспитатель 36 Актуальные вопросы реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования на родном языке из числа 

языков народов РФ, в том числе русском 

языке 

12.06.2020 

 ООО СП 

«Содружество» г. 

Москва  

№ 10435 

Иванова 

Светлана 

Викторовна 

Воспитатель 36 Актуальные вопросы реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования на родном языке из числа 

языков народов РФ, в том числе русском 

языке 

12.06.2020  

ООО СП 

«Содружество» г. 

Москва № 10329 

 

 

IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 

4.1. Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования 

В работе по управлению и методическому сопровождению функционирования и развития 

внутренней системы оценки качества образования администрация и педагогический коллектив 

школы руководствуется нормативными документами федерального и регионального уровня. 

Разработаны, приняты и утверждены в установленном порядке на 2020-2021 учебный год 

основные образовательные программы по уровням образования, учебный план (структура и 

содержание учебного плана для  5-8 классов соответствует требованиям ФГОС), локальные 

акты и другие документы. 

 Внутренняя система оценки качества образования включает: 
- внутришкольный контроль; 

- мониторинг качества образования по триместрам, за год; 

-планирование педагогических советов по проблемам обеспечения современного 

качественного образования; 

- посещение администрацией школы уроков с последующим анализом; 

- проведение открытых уроков; 

- системный анализ полноты реализации образовательной программы и уровня ее 

освоения; 

          - повышение квалификации педагогов; 



          - деятельность  предметных МО, направленных на обеспечение качественного 

образования; 

          - мониторинги результатов промежуточного административного контроля; 

          - результаты контрольных, диагностических и тренировочных работ по ГИА; 

          - контроль процесса подготовки выпускников к ГИА. 

 Основные направления реализации задач во внутришкольной системе оценки 

качества образования: 

- совершенствование качества и эффективности образования; 

- воспитание социальной активности обучающихся и развитие органов ученического 

самоуправления; 

- здоровьеформирующая деятельность; 

-  методическая и инновационная деятельность; 

-  интеграция воспитательных усилий семьи и школы, формирование активной позиции 

родителей и включенность в воспитательно-образовательную деятельность школы; 

- модернизация учебной базы. 

 Оценка деятельности школы осуществляется по результатам: 

- аккредитации и лицензирования школы; 

- анкетирования родителей на удовлетворенность образовательными услугами школы; 

-аттестации педагогических работников на первую и высшую квалификационные 

категории; 

- государственной итоговой аттестации выпускников; 

-рейтинга деятельности школы по основным показателям Управления образования; 

- анализа полученных статистических данных на педагогических советах, заседаниях 

предметных МО. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводилась в период с 20 04.2020   по 30.05.2021г.  

 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

3 

класс 

Русский язык Итоговая контрольная работа Конец учебного года 

Литературное чтение Проверка техники чтения Конец учебного года 

Математика Итоговая контрольная работа Конец учебного года 

4 

класс 

Русский язык Итоговая контрольная работа Конец учебного года 

Литературное чтение Проверка техники чтения Конец учебного года 

Математика Итоговая контрольная работа Конец учебного года 

5 класс Русский язык Комплексная  контрольная работа Конец учебного года 

Математика Комплексная контрольная работа Конец учебного года 

6 класс Русский язык Итоговая контрольная работа Конец учебного года 

Математика Итоговая контрольная работа Конец учебного года 

История Тестирование Конец учебного года 

7 класс Русский язык Итоговая контрольная работа Конец учебного года 

Английский язык Тестирование Конец учебного года 

Математика Итоговая  контрольная работа Конец учебного года 

8 класс Русский язык Тестирование Конец учебного года 

Математика Итоговая контрольная работа Конец учебного года 



Биология Тестирование  Конец учебного года 

10 

класс 

Русский язык Тестирование Конец учебного года 

Математика Тестирование Конец учебного года 

История  Тестирование  Конец учебного года 

Химия Итоговая контрольная работа Конец учебного года 

 

4.2. Результаты образовательной деятельности 
Всего обучающихся на конец учебного  года – 61 человека, из них 11 человек  на обучении по 

адаптированным программам (1 класс – 1 человек; 2 класс - 1 человек; 3 класс – 3 человека; 6 

класс – 2 человека; 7 класс - 2, 9 класс – 2) . 

Были аттестованы обучающиеся 2-11 классов, всего– 56 чел.  

Успеваемость     - 96,7 % 

Неуспевающие    – 2 чел. (3 %) 

Качество обучения  –  32,2 % 

СОУ (%)  -_46,7_ 

Обучается на «5»  – 4 чел. (6%) 

Обучается на «4» и «5»   – 20 чел. (32 %) 

 

Общее количество пропущенных уроков  –6513, из них  

- без  уважительной  причины  – 343; 

- по болезни  –5350. 

Основным показателем результативности образовательной деятельности школы является 

успеваемость. Мониторинг успеваемости учащихся за последние 4 года представлен ниже: 

 

Годы 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

2015-2016 97 % 87 % 100 % 

2016-2017 100 % 96% 100% 

2017-2018 100% 97% 100% 

2018-2019 100% 88% 100% 

2019-2020 100% 97% 100% 

2020-2021 100% 96% 100% 

  

 

Сравнительные данные качества знаний,   успеваемости, СОУ по классам 
 

Год Класс Количество 

учащихся на 

нач. года  / кон.года 

% 

успеваемости 
%качества 

знаний 
% СОУ 

 

2020/21уч.год 

1 5 - - - 

2 4 100 50 68 

3 5 100 20 41,6 

4 8 100 50 50 

5 6 100 66,6 66,6 

6 5 100 20 41,6 

7 9 100 22,2 38,2 

8 5 40 40 46,4 

9 7 100 14,2 40 

10 4 100 50 50 

11 3 100 66,7 54,7 

2 учащихся из  8 класса переведены в следующий класс условно с последующей 

ликвидацией академической задолженности. 



Средняя успеваемость по школе составила 96,7 % (средняя успеваемость по прошлому 

году 97 %), 1 класс не аттестовывался. Стабильная успеваемость в начальной школе и старших 

классах, но снижается в среднем звене, так как ослабляется контроль со стороны родителей и 

усиливаются тенденции подросткового нигилизма.   

 

Мониторинг качества знаний учащихся за последние 6 лет 

 

Годы  2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

2015-2016 32 % 31% 55% 

2016-2017 30 % 32 % 75 % 

2017-2018 48% 30% 67% 

2018-2019 45% 26% 67% 

2019-2020 45% 30% 65% 

2020-2021 41% 31% 57% 

 

Из таблицы видно, что качество знаний в начальных и старших классах нестабильно по 

учебным годам, оно то возрастает, то понижается. Наблюдения показали, что подбор учащихся 

в  классах по  способностям и мотивации к обучению неодинаков: бывают классы сильные, 

бывают классы слабые. Следует обратить внимание, проанализировать и устранить причины 

понижения качества знаний учащихся.  

 

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ 

ВПР  писали 4-7 и 11 классы 

Анализ результатов проведения ВПР  одной параллели 

Класс Предмет Кол-во 

участников 

ВПР 

% 

успеваемости 

ВПР 

% качества 

ВПР 

% 

подтвержден

ия отметок 

4 Математика 8 100 50 100 

Русский язык 7 100 71,4 71,43 

Окружающий мир 8 100 62,5 100 

5 Математика 6 100 66,6 100 

Русский язык 6 100 66,6 83,3 

Биология 5 100 100 20 

История 5 100 60 60 

6 Математика 3 100 33,3 100 

Русский язык 2 100 50 100 

Биология 3 100 33,3 100 

История  3 100 33,3 100 

География 3 100 33,3 66,6 

Обществознание 2 100 50 100 

7 Русский язык 5 100 60 100 

Математика 7 100 42,8 100 

Биология 7 100 85,7 85,7 

История 7 71,4 42,8 71,4 

Физики  4 100 75 75 

Английский язык 4 100 25 50 

География  7 100 42,8 42,8 

Обществознание  5 100 40 40 

8 Русский язык 5 100 60 80 

Математика 4 100 50 25 

Биология 3 100 66,6 100 

История 5 60 60 80 

Физики  5 100 60 100 



Химия 5 100 80 60 

География  5 100 60 80 

Обществознание  5 80 40 40 

10 География 3 100 100 75 

11 Биология 3 100 100 100 

История 3 100 33,3 66,6 

География 3 100 66,6 100 

Химия 3 100 66,6 66,6 

Физика 3 100 66,6 100 

Английский язык 3 100 100 66,6 

 

Вывод: 

 не справились с ВПР – 11 % (получили за ВПР отметку «2»); 

 подтвердил отметку ВПР с текущей успеваемостью – 68,9 %; 

 несоответствие результатов ВПР текущим оценкам 31,1 %, причѐм из них: отметка ВПР 

ниже средней успеваемости по предметам  - 78% , отметка ВПР выше средней 

успеваемости по предметам – 22%. 

 

Достижения обучающихся в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвовало 9  

учеников, победителей – 3, призѐров – 3. 

Предмет Класс Место ФИО учителя 

Математика 4 Шувариков Александр, призер Меньшакова Е.А. 

6 Дьяченко Семен, победитель Грачева Т.В. 

Русский язык 5 Эккерт Мария, победитель Ткачева С.В. 

8 Ватламова Алина, призер 

География  5 Туркина Светлана, победитель Камзеева Н.Д. 

6 Дьяченко Семен, участник 

Обществознание 8 Варламова Алина, призер Подкидышев А.А. 

Биология 8 Варламова Алина, участник Корастылѐва В.В. 

11 Дойнов Сергей, участник 

 

 

Одним из важных звеньев оценки качества знаний  является  государственная итоговая 

аттестация. 

 

Итоги ОГЭ 

Количество выпускников 9 класса  - 7 человек, из них допущено к ОГЭ  - 5 человек и ГВЭ – 2 

человека. 

 

Итоги ОГЭ по предметам: 

 

Предмет Кол-во уч-

ся 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл по 

школе 

Средний балл 

по 

району 

Разница 

Русский язык 5 1 1 3 0 3,71 3,66 +5 

Математика 5 0 1 3 1 2,8 3,25 - 0,25 

Двавыпускника Петров Ираклий и Шумилина Алеся сдавали экзамен в форме ГВЭ по 

Русскому языку и хорошо справились с экзаменом, написав эго на 4. 



 Итоги сдачи ОГЭ не сильно порадовали нас, у одного учащихся  9 класса была «2» при 

сдаче экзаменов. В итоге 4 выпускника основной школы из пяти успешно сдали ОГЭ и 

получили аттестат об основном общем образовании. 

 

Итоги ЕГЭ  

Количество выпускников 11 класса  - 3 человека, из них допущено к ЕГЭ  - 3 человека. Один из 

выпускников сдавал ГВЭ-аттестат, так как не собиралась поступать в ВУЗ.  Результаты ее 

таковы: Русский язык – 3, Математика - 3 

Итоги ЕГЭ по предметам: 

 
Предмет Всего 

учащихся 

Минима

льный 

балл по 

школе 

Максим

альный 

балл по 

школе 

Средний 

балл 

по 

школе 

Средний 

балл 

по 

району 

Разница  

Русский язык 2 35 46 66,5 71,85 - 5,35 

Математика (профильный уровень) 1 45 45 45 47,4 - 2,4 

Информатика и ИКТ 1 45 45 45   

Физика 1 47 47 47   

Химия 1 44 44 44   

Биология  1 40 40 40   

 

Таким образом, из приведѐнной сравнительной таблицы видно, что средний балл по 

школе ниже районного. 

2  выпускника школы успешно сдали ЕГЭ и поступили в высшие учебные заведения. 

 

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

соревнованиях и т.п.    

 

Итоги участия детей в районных спортивных соревнованиях 

 

Наименование 

мероприятий 

Участники Руководитель Призовые места 

Межрайонные 

соревнования по 

«Волейболу» 

1. Кинякин А. -10 кл. 

2. Шмелѐв В. - 9 кл. 

3. Дьяченко В.- 9 кл. 

4. Машков Н. - 8 кл. 

5. Тимонин П. - 8 кл. 

6. Дойнов С. - 11 кл. 

7. Рябинкин А. - 8 кл. 

Самышкин Е.А. 

Хрусталева Н.А. 

3 место 

 

Итоги участия детей в интеллектуальных и творческих конкурсах 

 

Название конкурса ФИ участника Результат Руководитель 

Муниципальный уровень    

 

Муниципальный  исторический квест 

РДШ «Наследники Победы» 

Активисты РДШа участники Ледяхова И.В. 

Конкурс детского творчества «Милой 

маме посвящаю» 

Дворянкин С. 

Лебедев А. 

 Петряжникова И.И. 

Меньшакова Е.А. 

Муниципальный этап конкурса 

«Лидер года» 

Бычкова С. 

 

 Ледяхова И.В 

Хрусталева Н.А. 

Муниципальный этап  конкурса «Слово Тунина П. - 3 кл. 1 место Ткачѐва И.И. 



доброе посеять» Эккерт М. - 5 кл. 

Дьяченко В.- 9 кл 

Тунина С. - 7 кл. 

Климакин И. - 3 кл. 

2 место 

1 место 

участник 

2 место 

 

Ткачева С. В. 

 

Петряжникова И.И. 

Региональный уровень    

Областной конкурс «Есенинский венок» 

 

Тунина П. - 3 кл. 

Эккерт М. - 5 кл. 

Меньшакова В.-1кл. 

Ткачева И.И. 

 

участники Ткачева И.И. 

Областной онлайн квест по ППД 

«Зимняя дорога» 

5 класс 

Селезнѐва А. 

Эккерт М. 

Чугунова П. 

Туркина С. 

Дворянкин С. 

Коробейникова А. 

участники Самышкин Е.А. 

Областной конкурс «Дети  учат» 

 

Активисты 

волонтѐрского 

отряда «Радуга» 

 Хрусталева Н.А. 

Региональный этап  конкурса «Слово 

доброе посеять» 

Тунина П.-3 кл. 1 место Ткачева И.И. 

Областной фото конкурс «Юность 

России» 

Варламова А. 

Чугунова П. 

 Якунина А.Г. 

Областной конкурс «Письмо ветерану 

МЧС» 

Варламова А. 

 

 Пузырева О.А. 

 

Федеральный уровень    

 

Всероссийская онлайн олимпиада  

«Учи.ру» 

 

Учащиеся 1-4 

классов 

 

участники 

 

Меньшакова Е.А. 

Петряжникова И.И. 

Всероссийский онлайн-конкурс 

«Читающая школа-читающая мама-

читающая страна» 

Варламова А. - 8 кл. участник Ледяхова И.И. 

 

Итоги участия воспитанников ГДО в интеллектуальных и творческих конкурсах 

 

Название конкурса 

 

ФИ участника Руководитель Результат 

Муниципальный уровень    

Международный конкурс детского 

творчества  «Красота Божьего мира» 

(Московская Патриархия Русской 

Православной Церкви) 

 Аникина Е. В. 

 

Иванова С.В. 

 

Выставка -  конкурс «Милой маме 

посвящаю…» 

(МКОУ ДО «Центр  развития 

творчества») 

Захарова Василиса 

Романцев Дмитрий 

Афонина Варвара 

Вичкаева Дарья 

Вичкаева Ангелина 

Чеканова София 

Аникина Е. В. 

 

 

 

Иванова С.В. 

 

 

 

 

 

 

Участие педагогов в конкурсах. В отчетном периоде только воспитатель ГДО 

Аникина Е.В.  приняла участие в муниципальном конкурсе «Воспитатель года». 

 



 

5. Приоритетные направления и задачи работы школы на 2021-2022учебный год 

 

Исходя из анализа работы за отчетный период в 2020-2021 учебном году педагогическому 

коллективу МКОУ «Кустарѐвская СШ»следует решить следующие задачи: 

 

 1. В части обновления содержания образования и повышения качества образования: 

• продолжить работу по повышению качестваобученности учащихся и формированию у 

учащихся ключевых компетенций в процессе овладения универсальными учебными 

действиями; 

• продолжить работу по обеспечению благоприятных условий для создания системы 

выявления, развития и адресной поддержки одарѐнных детей в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности; 

• развиватьвнутришкольную систему оценки качества образования, сопоставление 

реальных достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС. 

 

2.  В части методического обеспечения образовательного процесса: 

• совершенствовать   организационную,   аналитическую,   прогнозирующую   и   

творческую   деятельность школьных методических объединений и администрации 

школы; 

• продолжить работу по развитию педагогического потенциала через реализацию 

технологии ИСУД. 

 

3. В части обновления инфраструктуры школы и системы управления: 

-   обеспечить поддержку активных, творчески работающих учителей, имеющих высокий 

профессиональный уровень; 

-     продолжить работу по доукомплектованию учебных кабинетов наглядными пособиями и 

оборудованием; 

-   совершенствовать работу школьного ученического самоуправления. 

 

4. В части развития информационного пространства школы: 

• эффективноиспользоваать в урочной и внеурочной деятельности ИК- технологии; 

• организовать работу по подготовке педагогических кадров  к внедрению технологий 

цифровизации образования; 

• организовать работу по использованию информационно-образовательного портала 

«Российская электронная школа». 

 

5. В части создания безопасных условий образования, сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, школьников и педагогов: 

-   продолжить работу по обеспечению комплексной безопасности школы; 

-   обеспечить осенью 2021 г., весной и летом 2022 г. отдых, оздоровление и занятость учащихся 

школы в школьном лагере дневного пребывания; 

-   не допускать случаев психологического и физического насилия над детьми;  

- своевременно выявлять и не допускать случаев безнадзорности детей. 

 

6. В части формирования общей культуры личности обучающихся и воспитанников в рамках 

сложившейся воспитательной системы: 

• сплочение классных коллективов, педагогов и родителей через повышение мотивации к 

совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионной 

программах, проектной деятельности; 

• расширять и обновлять формы взаимодействия с родителями; 

• профилактика девиантных форм поведения и вредных привычек; 

• продолжить работу по организации работы первичного отряда  Российского движения 

школьников (РДШ), в том числе отряда ЮНАРМИЯ. 



 

 

 

• . 

 

 

 


