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Утверждѐн решением 
педагогического совета № 15 
от 22.06.16 

 

Публичный отчѐт 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Уренская средняя общеобразовательная школа № 1» Уренского 

муниципального района Нижегородской области 

за 2016 год 
Публичный отчѐт подготовлен администрацией школы в целях: 

> обеспечения информационной открытости, 

> прозрачности учреждения, 

> широкой информированности общественности, прежде всего родительской, в вопросах 

образовательной деятельности школы, результатах и проблемах еѐ развития. 

 

1.Общая характеристика образовательного учреждения. 
Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Уренская средняя общеобразовательная школа № 1» Уренского муниципального района 

Нижегородской области 

Учредитель: Администрация Уренского муниципального района 

Сокращенное наименование: МБОУ «Уренская СОШ № 1» 

Юридический адрес: 606819, Нижегородская обл., г.Урень, пл.Революции, д.3 

Телефон:(8-831)54-2-26-56 

E-mail:urenschool@yandex.ru 

Сайт учреждения: http://ussh1.ucoz.ru/  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 365 от 25 декабря 2014 

г. серия 52Л01  № 0001843 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 52А01 № 0002367. 

Регистрационный номер 2739 от 17 мая 2016 года. 
Тип учреждения – бюджетное общеобразовательное; 

вид – средняя общеобразовательная школа; 

организационно - правовая форма – бюджетное учреждение. 

 

 

МБОУ «Уренская  СОШ № 1» находится в центре города Урень. Социокультурную среду 

можно охарактеризовать как благополучную, так как в микрорайоне школы располагаются многие 

культурно-просветительные учреждения города: Дом культуры, районный музей, центральная 

районная библиотека, детская художественная школа,  детская музыкальная школа, Дом ремѐсел. 

 

К сильным сторонам МБОУ «Уренская СОШ № 1» можно отнести: 

• востребованность социальных услуг образовательного учреждения (авторитет среди 

населения); 

• вариативность профильного образования в старшей школе; 

• формирование и сохранение традиций школы; 

• успешная социализация выпускников; 

• высокое качество знаний учащихся (60,3%); 

• высококвалифицированный, творческий педагогический коллектив; 

• вариативность программ дополнительного образования; 

• сложившаяся система военно-патриотической и спортивно-оздоровительной работы; 

• благоприятный нравственно- психологический климат в педагогическом и 

ученическом коллективах. 

В 2015-2016 году реализована Программа развития «Школа ключевых компетенций» 

Цель Программы: Создание образовательной системы, ориентированной на подготовку 

выпускника, обладающего ключевыми компетентностями и адаптированного к требованиям 

современного общества.  

  

http://ussh1.ucoz.ru/
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Реализуемые задачи:  

1. Обеспечение качества образования, через внедрение образовательных стандартов 

второго поколения в начальной школе и использование новых образовательных 

технологий. 

2. Модернизация информационной образовательной среды школы с целью обеспечения 

благоприятных условий организации инновационного образовательного процесса, 

ориентированного на самореализацию обучающихся. 

3. Проектирование воспитательной среды, способствующей формированию у учащихся 

гражданственности, патриотизма, социальной зрелости и способности адаптироваться в 

современном мире. 

4. Создание школьной модели здоровьесберегающих технологий, способствующей 

формированию у обучающихся осознанной потребности в здоровом образе жизни. 

5. Совершенствование модели управления школой. 

 

Миссия школы состоит в создании для учащихся школы оптимальных условий по 

овладению ключевыми компетентностями, необходимыми для самореализации, 

самосовершенствования на основе духовных, нравственных, гражданских идеалов в 

процессе активной социально-значимой деятельности. 

 

Структура управления образовательного учреждения, его органов самоуправления. 

Управление школой имеет государственно-общественный характер, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом школы, договором с 

учредителем и строится на принципах единоначалия и самоуправления, демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека. 

Учреждение несет ответственность перед каждым обучающимся, обществом, государством. 

 

В структуру органов управления школой входят: 

 директор школы (контактный телефон (83154)2-26-56); 

 общее собрание работников школы; 

 педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий всех педагогических 

работников учреждения; 

 совет школы. 

 

В организации внутришкольного управления используются ключевые идеи менеджмента: идеи 

мотивации и стимулирования, регулярной оценки персонала, формирование корпоративной 

культуры организации, системный подход к планированию деятельности. 

Свою управленческую деятельность администрация школы строит на следующих принципах 

организации совместной деятельности: 

 принцип целевой гармонизации (согласование и принятие общих целей) 

 оперативность и конкретность 

 принцип горизонтальных связей 

 принцип консенсуса (учет мнения всех членов коллектива) 

Основные механизмы реализации годового плана школы: выбор приоритетных направлений, 

мониторинг, коллективный анализ (обсуждение) результатов 

Сведения об администрации школы. 

Смирнов С.И. - директор школы, педагогический стаж - 29 лет, в должности 

директора- 2 года. Награжден  Почѐтной грамотой Министерства образования Российской 

Федерации,  «Отличник просвещения РФ». Контактный телефон:(8-831)54-2-26-56 

 

Веникова О.А. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

педагогический стаж - 27 лет, в должности  заместителя директора – 18 лет. «Почетный 

работник общего образования». Контактный телефон:(8-831)54-2-17-35 

 

Брызгалова Л.Ф. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
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педагогический стаж - 24 года, в должности  заместителя директора – 1 год. Награждена  

Почѐтной грамотой Министерства образования Российской Федерации. 

 

Смирнова Н.А. - заместитель директора по воспитательной работе, педагогический 

стаж - 28 лет, в должности заместителя директора – 11 лет. Награждена Почѐтной грамотой 

Министерства образования Российской Федерации. Контактный телефон:(8-831)54-2-17-35 

 

Сироткина Светлана Фѐдоровна - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, педагогический стаж - 23 года, в должности  заместителя директора – 4 года.  

Награждена  Почѐтной грамотой Министерства образования Российской Федерации, 

 «Отличник просвещения РФ». Контактный телефон:(8-831)54-2-17-35 

 
В 2015-16 учебном году в школе обучалось 820 человек. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика численности обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистограмма показывает, что на протяжении 3-х лет численность обучающихся 

немного снижается, но остаѐтся достаточно стабильной, что позволяет школе оставаться 

самой крупной в районе. Также высокая численность обучающихся свидетельствует о 

востребованности наших социальных услуг в городе. Школа не испытывает трудностей при 

наборе первоклассников. Напротив, из-за ограниченной площади мы не можем 

удовлетворить всех желающих поступить в МБОУ «Уренская СОШ №1». 
 
 

2 .Особенности образовательного процесса 

Характеристика образовательных программ, образовательного процесса. 

МБОУ «Уренская СОШ №1» осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трѐх уровней общего образования:  

Параллели Количество 
1 классы 87 

2 классы 80 

3 классы 74 

4 классы 79 

5 классы 80 

6 классы 90 

7 классы 74 

8 классы 90 

9 классы 93 

10 классы 40 

11 классы 32 
Итого 820 
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- I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

- II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

- III уровень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года).  

Школа в своей уставной деятельности реализует следующие 

образовательные программы:  

 общеобразовательные программы начального общего образования; 

 программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VII 

вида; 

 общеобразовательные программы основного общего образования; 

 общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающие дополнительную профильную подготовку обучающихся по 

предметам физико-математического, и социально-экономического профилей. 

Школа обеспечивает преемственность образовательных программ в соответствии с п.3 

статьи 17 Закона РФ «Об образовании». 

В основе выбора образовательных программ лежит принцип преемственности 

образовательных программ общего образования, возможность продолжения обучения на 

всех уровнях общего образования, обеспечение преемственности по отношению к 

предыдущим и последующим уровням образования.  

На первом уровне образования в 1-4 классах, на втором уровне – 5 классы введѐн 

ФГОС второго поколения, который определяет личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

На втором уровне образования школа организует предпрофильную подготовку 

обучающихся 8-9-х классов. Предпрофильная подготовка ведѐтся в рамках учебного 

предмета. 

 В рамках профильного обучения обучающихся 10-11 классов в школе осуществлялась 

подготовка по следующим профилям: естественно-математический (физико-математическая 

специализация),11,10 класс, социально-экономический (специализация: обществознание),10 

класс. Профильные классы формируются на основе личных заявлений обучающихся, 

определивших для себя направление дальнейшего обучения после 9-го класса.  

Информация о профильном обучении 

 

Всего количество  

10-11 классов / 

всего количество 

профильных 10-

11 классов 

Название профиля с 

указанием класса 

Количество 

классов 

Количество учащихся 

с указанием по 

каждому 

профильному классу 

3/3 Естественно-

математический 

(физико-математическая 

специализация) 

2 58 

 Социально-

экономический 

(специализация – 

обществознание) 

1 15 

 

Основные образовательные программы начального общего и среднего общего 

образования реализуются через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением 
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требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Внеурочная деятельность 

в рамках реализации ФГОС НОО - это образовательную деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной,  и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. Внеурочная деятельность 

организуется по всем направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

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

отражено в рабочих планах классных руководителей в соответствии с запросами родителей 

(законных представителей) в объѐме не более 10 ч в неделю.  

     

Введение ФГОС (федеральных государственных образовательных стандартов) 

начальной школы 

 

В 1- 4-х классах реализуются программы РО Л.В.Занкова,  УМК «Гармония», «Школа 

России». Всего в начальной школе 320 учащихся.  Количество первоклассников – 87, 

второклассников -  80, третьеклассников - 74, четвероклассников- 79. 1, 2, 4 классы 

обучались в 1 смену. 3 классы во 2 смену по 5 дневной неделе.  

Нормативная база приведена в соответствие с требованиями ФГОС (сформирован банк 

нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней). 

Количество учителей, прошедших курсовую подготовку по ФГОС на 01.09.2015 г. 

составляет 100%. 

Для начальной школы оборудованы 9 учебных кабинетов в соответствии с перечнем 

объектов и средств организации учебной деятельности младших школьников (оснащены в 

соответствии с требованиями к минимальной оснащѐнности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений). 

Школа полностью обеспечена бюджетными учебниками в соответствии с 

федеральным перечнем в соответствии с ФГОС (оснащены печатными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП) 

В 2015/2016 уч. г. в школе было организовано методическое сопровождение по ФГОС.  

Проведены семинары в рамках КМО по темам:  

Повышение  профессиональной  компетентности  учителей  начальной  школы  по  

применению   ИКТ  - технологий в урочной  и  внеурочной  работе. 

Реализация  ФГОС  через внедрение комплекса образовательных  технологий  

деятельностного  типа  образовательных систем: Занкова, УМК «Гармония», «Школа  

России». 

Проведены круглые столы:  

«Использование Интернет-ресурсов учителем начальных классов», 

 «Сайт учителя»,  

«Планирование внеурочной деятельности в условиях внедрения ФГОС»,  

«Преемственность между начальным и основным уровнями обучения в условиях 

введения ФГОС ООО» 

Одной из форм повышения методического мастерства педагогов является их участие в 

конференциях, семинарах, представление опыта работы на различных уровнях:  

на региональном уровне: «Новые технологии воспитания младших школьников». 

на муниципальном уровне: межрайонный семинар «Семья и школа: опыт 

эффективного взаимодействия». 

семинары в рамках КМО и РМО: «Использование ИКТ  технологий в начальной 

школе — как одно из условий повышения качества образования. «Ведущие  технологии:  

учебный   диалог, технология критического мышления, технология  дидактических игр – как  

средство  реализации  системно-деятельностного  подхода»; «Особенности  реализации 

ФГОС  в  образовательной системе «Школа России» , «Реализация ФГОС  в  

образовательной  системе  УМК  «Гармония», «Организация  системы  оценивания  учебных  

достижений  младших  школьников  в  условиях  безотметочного  обучения»; «Требования к 

рабочей программе по учебному предмету как основному механизму реализации 

образовательной программы; «Организация проектного обучения на уроках и во внеурочной 

деятельности», «Психологическая готовность первоклассников к обучению в школе в 
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условиях ФГОС НОО», «Взаимодействие образовательных организаций в условиях 

перехода на новые стандарты в детском саду и школе». 

на школьном уровне: «ФГОС для обучающихся с ОВЗ: подходы к разработке, 

структуре и содержанию» (Каленова Л.Ю.). 

проведено 4 открытых урока в начальной школе и 1 внеклассное мероприятие в ГПД 2 

классов  

проведены Дни открытых дверей в 1 классах для воспитателей ГПД по теме 

«Преемственность ФГТ и ФГОС в системе дошкольного и начального общего образования» 

Модель организации внеурочной деятельности-оптимизационная, в которой 

оптимально используются все ресурсы школы и учреждений дополнительного образования.  

Утверждѐн перспективный план организации внеурочной деятельности  для1-4 класса 

и проводится мониторинг занятости. В реализации перспективного плана участвуют 

педагоги школы, воспитатели ГПД, педагог-психолог, логопед, старшая вожатая, 

социальные педагоги, библиотекарь, школьный фельдшер. В связи с двусменным режимом 

школы используется возможность учреждений дополнительного образования: ДДТ, Дома 

ремѐсел, ДК, музыкальной школы, художественной школы, спортивной школы, ФОКа, 

районной библиотеки, районного краеведческого музея, храма Трѐх Святителей. В 

обязательном компоненте внеурочной деятельности -  кружки «Уроки для души», «Дорогою 

открытий и добра» «С чего начинается Родина?», «Разговор о здоровье», «Познай себя», 

проводимые педагогами дополнительного образования, классные часы, экскурсии, конкурсы 

и т.п. Компонент по выбору включает кружки, проводимые УДО: «Лепка», «Краеведение», 

«Радуга», баскетбол, спортивные кружки.  

Школа использует информационные ресурсы (сайт МБОУ  «Уренская СОШ №1» 

http://ussh1.ucoz.ru/, блог учителей начальных классов http://urennk.blogspot.com/) 

информационные стенды для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа 

участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП НОО. 

Информация на сайте и в блоге постоянно обновляется. Проводятся классные и 

общешкольные родительские собрания, где родителям даѐтся информация о внедрении 

ФГОС в школе.  

Организовано информирование участников образовательного процесса и изучение 

общественного мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам 

введения ФГОС. В школе имеется доступ к электронным образовательный ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в федеральных и региональных базах данных.  

В каждом кабинете школы имеется контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

В течение года организована деятельность по мониторингу предметных, метапредметных  и 

личностных результатов освоения младшими школьниками ООП НОО через комплексные 

диагностические работы, тестовые задания. Проводится входная психолого-педагогическая 

диагностика в 1, 4 классах.  

Используются следующие формы оценивания в 1 классе:  
 персонифицированная/не персонифицированная качественная оценка 

 наблюдение 

 анализ письменных работ или ответов учащихся 

 стандартизированные письменные работы и тесты 

 самоанализ и самооценка 

 комплексные контрольные работы 

 Средства фиксации результатов оценки: 

 листы достижений (Портфолио) 

 классные журналы 

 справки по результатам внутришкольного контроля 

 рабочий журнал учителя, воспитателя ГПД, психолога 

 Способ (процедуры) оценки: 

 участие в общественной жизни класса 

 портфолио 

 проектная деятельность 

http://ussh1.ucoz.ru/
http://urennk.blogspot.com/)%20информационные
http://urennk.blogspot.com/)%20информационные
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 диагностические работы 

 тематические контрольные работы 

 тестовый контроль 

 диагностика 

 

 
Внеурочная деятельность  реализуется в следующих формах: экскурсии, кружки, 

секции, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые исследования, 

общественно полезные практики и дополнительное образование.   

В школе реализуются программы дополнительного образования 6 направленностей: 

 физкультурно-спортивная направленность, 

 туристско - краеведческая направленность,  

 социально-педагогическая, 

 техническая, 

 естественнонаучная направленность,   

 художественная направленность.  

 

Направленность  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

Возраст 

детей 

Количество 

часов 

Педагоги, работающие 

по программе 

Техническая  Путь к успеху 11-12 72 Коробейникова М. Л. 

Репетитор 16-17 34 Долинин А. А. 

Естественно-

научная 

Математический 

эрудит 

14-17 102 Даценко В. Ф.  

Рябова Т. С.  

Веселов А. И. 

За страницами 

учебника математики 

13-14 34 Даценко В. Ф. 

 Жукова В. Н. 

Юный эколог 13-14 40 Смирнова О. М. 

Физкультурно-

спортивная 

Баскетбол 11-13 350 Веселов Д. С. 

Волейбол 14-16 444 Махалов Д. В. 

Подвижные игры 7-8 36 Гусев А. Г. 

Художественная  Радуга увлечений 11-13 68 Брызгалова Л. Ф. 

Юный художник 11-14 34 Вихарева Т. В. 

Туристско-

краеведческая 

С чего начинается 

Родина 

6-10 144 Половинкина Е. Н. 

Социально-

педагогическая 

Уроки для души 

  

 

6-11 135 Каленова Л. Ю 

Сенатская Т. М. 

Смирнова О. В. 

Куренная Н. Ф. 

Минасян О. В. 

Вишнякова Л. Д. 

Дорогой открытий и 

добра 

6-11 136 

Изюмова К. А. 

Разговор о здоровье 6-11 136 Рябкова Л. Н. Потехина 

Е. Ю. Любимцева И. В. 

Сироткина С. Ф. 

Познай себя 7-9 лет 36 Романова В. В. 

Я – подросток.  

Мир эмоций 

12-13 34 

Окунева Е. А. 

Мужество и отвага 13-17 68 Окунев В. В. 
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Воспитательная работа в школе строилась   по следующим направлениям: 

 Интеллектуально-познавательная деятельность 

 

 

 

 

 

Цель: создание условий для становления, развития и 

совершенствования интеллектуальных возможностей, учащихся средствами воспитательной 

работы, выявления и развития природных задатков, творческих способностей, 

формирования готовности к самонаблюдению и самопознанию. 

Достижению данной цели способствовала следующая деятельность: 

 Участие учащихся в олимпиадах. 

 Участие в районном конкурсе «Ученик года». 

 Работа школьного научного общества учащихся «ЭВРИКА».  

 Участие в интернет- конкурсах. 

 Участие в школьных конкурсах: 

 конкурс «Жемчужина школы - 2016»  

 «Король науки», конкурс по скоростному печатанию на компьютере на русском и 

английском языках,  

 Интеллектуальные  марафоны во 2, 3, 6, 7 классах,  

 турнир знатоков в 8 классах, 

  слѐт отличников,  

 малая академия наук в 5 классе, 

 конкурсы чтецов, 

 предметные недели. 

 Участие в районных предметных конкурсах: 

 фонетический конкурс по английскому языку 

  «Математический турнир» 

  грамматический конкурс по английскому языку  

 2  межрайонные детские Рождественские чтения  

 Научно-практическая экологическая конференция школьников «Люблю тебя, мой 

край родной»  

 Участие в районных и областных конкурсах: 

 

 

Количество 

конкурсов 

Количество 

участников 

Количество победителей 

 Муниципальный 

уровень 

Областной 

уровень 

Междунар

одный 

уровень 

14 46 44 12 - 
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 Работа  учащихся в кружках «Математический эрудит», « За страницами учебника математики», 

«Юный эколог», «Репетитор», « Путь к успеху» (158 учащихся). 

 Развитие творчества, досуг 

Цель: воспитание стремления учащихся к полезному времяпрепровождению и 

позитивному общению, развитию способностей учащихся, приобретению умений и навыков 

в художественной деятельности, приобщению к культурным ценностям, нравственным 

традициям народа. 

Большое значение для развития нравственности, повышения интеллектуального и 

культурного уровня школьников, формирования гармонично развитой личности имеет 

организация  внеурочных и внешкольных мероприятий: 
 Посещение музеев, выставок, театров, организация выездных экскурсий: 

1. с.Темта – музей Пузыча ,  библиотека,  Дом культуры. 

2. Районный Дом культуры:  спектакль  академического театра Йошкар–Ола «Волшебная 

лампа»; спектакль театра «Вера»; Ярмарка вакансий; мероприятие о вреде спайсов;  

театральный фестиваль им. Эвертаг; конкурс агитбригад «Мы за здоровый образ 

жизни». 

3. Районный краеведческий музей. 

4. Уренская типография. 

5. Выставочный зал. 

6. Районная библиотека. 

7. Музыкальная школа. 

8. Дом ремесел. 

9. МЧС. 

10. Храм Трех святителей. 

11. Музей РОВД. 

12. Городской парк. 

13. Парк Борок. 

14. ДДТ. 

15. Школьная библиотека. 

16. Школьный музей. 

17. ФОК. 

18. Швейная фабрика. 

19. с.Уста-Дом культуры, праздник Масленицы 

 Поездки 

1. г.Нижний Новгород: музей им. Горького, Нижегородский Кремль, театр «Комедия», музей 

физики «Кварки», кинотеатр «Седьмое небо», цирк, планетарий, ТЮЗ, Драмтеатр, ледовое 

шоу. 

2. г.Ветлуга – краеведческий музей  

3. г.Семенов – «Золотая Хохлома»  

4. г.Санкт-Петербург 

5. Озеро Светлояр 
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 Традиционные  общешкольные  мероприятия и КТД: 

1. День открытых дверей и праздник «Давайте познакомимся» (5 классы), 

2.  Игровая программа «Посвящение в первоклассники», 

3. Праздник  «Посвящение в старшеклассники» (10 классы), 

4. КТД «Мы за здоровый образ жизни» (7-11 классы), 

5. Игровая программа « Зов джунглей» (3 классы), 

6. Новогодняя шоу-программа (1-11 классы), 

7. Встреча с выпускниками и «Своя игра» (9-11 классы), 

8. Развлекательная программа «Сельские будни» 

9. Развлекательная программа «День святого Валентина» (9-11 классы), 

10. Игровая развлекательная программа «Колядки» (1-4 классы), 

11. Праздник «СемьЯ» (для малообеспеченных  семей),  

12. Праздник «Прощание с начальной школой» (4 классы), 

13. Выпускные вечера. 

 
 Школьные конкурсы и конкурсные программы: 

1. Конкурсно - игровая  программа «Мисс Осень» (4 классы), 

2. Конкурсы рисунков: «Осень за окном»(3 классы), «Символ Нового года»( 1 

класс), «Этот день Победы» (4 классы), 

3. Конкурс открыток «Новогодний сюрприз» (4 классы), 

4. Конкурс фотографий «Вместе с мамой»(3 классы), 

5. Конкурс «Жемчужина школы»(5-11 классы), 

6. Игра – соревнование «Мы защитниками станем» (2 классы), 

7. Конкурс поделок «Военная техника» (3 классы), 

8. Конкурсно - игровая программа «Мы – друзья природы»(1 классы), 

9. Гендерная битва (9-11 классы), 

10. Конкурсная программа «Мисс весна»(3, 6 классы), 

11. Школьный конкурс «Искорка таланта» (1-11 классы), 

12. Школьный фестиваль ремесел «Чудо своими руками» (1-11 класс) 

 
 Участие в районных, городских и областных творческих конкурсах: 

 

 
 Занятия учащихся в  творческих кружках: 

1. «Радуга увлечений»,  

2. «Юный художник»(25 учащихся); 

 Выпуск школьной газеты «Час Пик»; 

 Создание передач для школьного телевидения «School FM». 

 

 

  

Количество 

конкурсов 

Количество 

участников 

Количество победителей 

 Муниципальный 

уровень 

Областно

й 

уровень 

Междуна

родный 

уровень 

27 185 160 2 2 
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 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Становлению и укреплению у школьников физического здоровья, формированию 

физической культуры, воспитанию потребности в здоровом образе жизни способствовали 

следующие мероприятия: 

Организация летнего отдыха учащихся:  
Деятельность лагеря с дневным пребыванием «Радуга» (130 человек-1-5 классы) и 

«Артель+» (30 человек – 6-10 классы); 

Походы: 

1. пойма реки Усты  

2. Кочешковское озеро 

3. р.Морква, пейнтбол 

4. экскурсии в природу: Центральный парк, парк Борок,1-4  классы 

Деятельность спортивного клуба «Олимпик», основной задачей которого являлось 

приобщение учащихся к занятиям спортом, участие в спортивных соревнованиях, 

организация и проведение спортивных массовых мероприятий в школе. 

Традиционные школьные массовые спортивные мероприятия: 

 День здоровья (туристический слет) (2-11классы), 

 Малые спартанские игры (5 классы), 

 Семейный спортивный праздник « Родители – пример для подражания» (6 классы), 

 Веселые старты «Новогодний переполох» (2 классы), 

 Игровая программа «Зов джунглей» (3 классы), 

 Спортивно-игровая программа «Рыцарский турнир» (4 классы), 

 Спартакиада старшеклассников (7-11 классы), 

 Спортивная эстафета « Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» (1 классы), 

 Военно-спортивная игра «Зарница» (5-11 классы). 

Районные, зональные и областные соревнования: 

 

Уровни  

общего  

образования 

Количество обучающихся, принимающих участие в физкультурных и 

спортивных соревнованиях 

Школьный этап Муниципальный этап Региональный 

этап 

Приняли 

участие 

(человек)* 

Доля **от 

общего 

количества 

обучающихся 

(%) 

Приняли 

Участие*** 

(человек) 

Доля от 

общего 

количества 

обучающихся 

(%) 

Приняли 

участие 

(человек) 

Начальное 

общее 
296 93    

Основное 

общее 
243 57 126 30 26 

Среднее 

общее 
69 96 55 75 20 

Итого 608 82 181 52,5 46 
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Занятия учащихся в кружках и секциях: 

 «Разговор о здоровье» (101 учащийся), секции по волейболу и баскетболу (62 учащихся) 

Мониторинг наркоситуации в школе с учащимися 6-11 классов.  

По результатам проведенного психологического тестирования в МБОУ «Уренская 

СОШ №1» несовершеннолетних, склонных к употреблению наркотических и психотропных 

веществ не выявлено. Но с целью профилактики вредных привычек, формирования 

здорового жизненного стиля, пропаганды ЗОЖ среди детей и подростков в МБОУ 

«Уренская СОШ №1» проводится большая  работа.  
С октября 2015 по май 2016 г. в школе проходила тематическая акция 

антинаркотической направленности «За здоровье и безопасность наших детей», в рамках 

которой были проведены следующие мероприятия:  

 школьная акция  «Мы за здоровый образ жизни!»  (5-11 классы); 

 спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» (3-4 классы); 

 мини- лекция «Со спортом дружить – здоровым быть!» (5-7 классы); 

 участие в телемарафоне «Всем миром против наркоагрессии» (7-9 классы); 

 профилактическая беседа с психиатром-наркологом Уренской ЦРБ    А.А. Корытником на 

тему: «Спайс – курительная смесь или наркотик?!» (8  классы); 

 профилактическая беседа  «Алкогольная и наркотическая зависимость», проводимая 

ответственным секретарем КДН и ЗП Н.А. Горишной (9-е классы); 

 участие в областном конкурсе по антинаркотической профилактике «Мы выбираем жизнь!»; 

 викторина «Здоровье» (3-4 классы); 

 участие в конкурсе видеороликов «Альтернатива» (3 место); 

 участие в районном антинаркотическом конкурсе агитбригад «Мы выбираем жизнь!»; 

 уличная акция «В здоровом теле - здоровый дух!»; 

 проведение мини-зарядки волонтерами для 1-3 классов; 

 веселые старты (2 класс); 

 танцевальный марафон (6-7 классы); 

 показ роликов о здоровом образе жизни, спортивных телепередач по школьному 

телевидению; 

 оформление информационного стенда. 

Мероприятия, приуроченные к празднованию Международного дня Детского телефона 

доверия: 

 размещение информации о Детском телефоне доверия на сайте школы; 

 размещение информации о Детском телефоне доверия на школьном стенде; 

 транслирование видеороликов «Детский телефон доверия»; 

 информирование о Детском телефоне доверия на родительских собраниях в 1-4 классах; 

 классный час для учащихся 1-4 классов «Для чего нужен телефон доверия?»; 

 классный час для учащихся 5-8 классов «Ты не один»; 

 классный час для учащихся 9-11 классов «Работа общероссийского Детского телефона 

доверия»; 

 информирование о работе Детского телефона доверия учащихся, состоящих на учете в ПДН 

ОВД, ВШУ, а также учащихся из неблагополучных семей. 

Медицинский осмотр, санация полости рта и флюорографическое обследование 

подростков; 
Учет и мониторинг по группам здоровья, медицинским группам и заболеваемости 

учащихся осуществляется школьным фельдшером совместно  с социальным педагогом. 

В  начале учебного года  велась работа  по  вакцинации против гриппа. Всего привито 

450 учащихся (55%). 

В рамках Европейской недели иммунизации (апрель 2016г.) проводилисьтематические 

классные часы, представление компьютерных презентаций «Профилактика инфекционных 

болезней».   В рамках Дня борьбы со СПИДом проводилась акция «Красная лента». 

В течение года проводилась работа по профилактике травматизма среди учащихся 4-5 
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классов «Травмы и первая помощь при них».   

Недели безопасности дорожного движения «Безопасное поведение на дороге» 

встречи с инспектором ГИБДД А.В. Бугаковым, просмотр видеороликов о правилах 

дорожного движения,  проведение волонтерами тематических классных чалов  «Правила 

дорожного движения», конкурс рисунков (1-4 классы), оформление тематического стенда. 

Организация горячего питания в школьной столовой.    
на конец 2015-2016 учебного года горячим питанием охвачены: с 1-4 классы – 269 чел. 

(84%), с 5-11 классы – 140 чел. (32%). Итого, горячим питанием охвачено 409 учащихся, что 

составляет 50%. 

В течение 2015-2016 учебного года информация, методические рекомендации по 

сохранению  и укреплению здоровья учащихся доводились до сведения родителей на 

родительских собраниях и размещались на сайте школы. 

 

 Ценностно-ориентировочная деятельность   

 

Цель: формирование  мировоззренческих позиций в отношениях к окружающим, к 

себе и к предметам внешнего мира, определяющего систему жизненных смыслов. 

 

Данная цель реализовывалась через организацию воспитательных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о базовых национальных ценностях, таких 

как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность. Педагогический коллектив 

школы ведущую роль отводил гражданско-патриотическому воспитанию. В рамках 

подготовки к празднованию Дня Победы в школе был разработан, утвержден  и выполнен 

план основных мероприятий в рамках Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы»            

 

Название 

мероприятия. 

 

Итог мероприятия. Количество 

волонтеров-

организаторов 

мероприятия 

Количество 

участников 

мероприятия 

Тематический 

классный час 

«Военный 

калейдоскоп. 

История  Урень-

края в лицах» 

 

 

8 250 

Экскурсия в 

школьном музее 

(зал боевой славы) 

 

6 375 

Организация 

экскурсии для 

участников 

велопробега 

«Наследники 

Победы» 

 3 25 
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Просветительский 

«Урок Победы» 

 8 75 

Патриотическая 

акция «Читаем 

детям о войне» 

(лекция, 

презентация, 

театральная 

постановка, 

викторина) 

 

10 81 

Патриотическая 

акция «Мы 

помним» 

 

60  

Облагорожена 

территория на 

20 могилах 

центрального 

кладбища 

 

Уход за братской 

могилой 

погибших в 

госпитале во 

время ВОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12  

Найдены 

родственники 

похороненног

ов братской 

могиле 

бойцаБудаш-

кина А.С. 

 

 

 

 

 

 

Встреча с 

родственниками 

умершего в 

Уренском 

эвакогоспитале 

бойца Будашкина 

А.С. 

 

7 35 
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Встреча с 

интересными 

людьми 

(Васюкова И.В. 

рассказывала о 

своем отце, 

участнике ВОВ 

Юшкетове В.А.) 

 2 25 

Оформление 

стенда 

«Патриотический 

вестник». 

Организация 

тематических 

видеорепортажей. 

 

 

 

 

 

 

 

5 5 

Конкурс рисунков 

«День Победы» 
 

 

2  

26 

 

 

 

 

Участие в 

велопробеге 

«Наследники 

Победы» 

 

5 5 

Акция 

«Бессмертный 

полк» 

 10 96 

 

Школьный музей (дипломант областного конкурса на лучшую организацию 

информационной деятельности музеев ОО, 2015 год, победитель конкурса «История одного 

экспоната») является одной из форм дополнительного образования, развивающей 

сотворчество, активность, самодеятельность учащихся в процессе сбора, исследования, 

обработки, оформления и пропаганды материалов, имеющих воспитательную и 

познавательную ценность. 

Мотивации учащихся к осознанному нравственному поведению способствовали 

занятия кружков «С чего начинается Родина», «Дорогою открытий и добра», «Мужество и 

отвага», «Уроки для души», «Познай себя», «Мир эмоций»(274 учащихся).  

 

 

 Общественная деятельность                                                                                         
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Цель: формирование чувства гражданской ответственности, общественной активности, 

лидерских качеств.       

Реализации данной цели способствовала деятельность органов школьного 

ученического самоуправления, волонтерского объединения «Вместе», военно-

патриотического клуба «Верные сыны Отечества». 

 Основными задачами школьного самоуправления являлось формирование единого 

общешкольного коллектива, развитие творчества, инициативы, формирование активной 

преобразующей гражданской позиции школьников. Организатором внутришкольной жизни 

и активным участником всех школьных  и районных мероприятий  является Совет 

старшеклассников. На заседаниях Совета школьного (ученического) самоуправления 

обсуждались  все вопросы школьной жизни, подготовка к мероприятиям, итоги их 

проведения, заслушивались  отчеты органов самоуправления классов. Самоуправление 

учащихся выражалось в возможности самостоятельно проявлять инициативу, принимать 

решения и реализовывать их в интересах ученического коллектива. По положению в 

школьный Совет старшеклассников вошли представители классных коллективов с 9 по 11 

класс, выбранные на классных собраниях.  . На счету Совета старшеклассников подготовка 

и проведение досуговых мероприятий «Посвящение в старшеклассники», «Сельские будни», 

новогодней шоу-программы, гендерной битвы, встречи с выпускниками школы, Дня 

самоуправления, Дня отказа от курения, Дня знаний, проведение программы туристического 

слета, военно-спортивной игры «Зарница», праздника Последнего звонка, выпускных 

вечеров. Пресс-центр продолжил реализацию проекта по созданию школьного телевидения. 

Все созданные ими телепередачи и телепрограммы  находили положительный отклик у 

зрителей.  

Продолжило свою работу волонтерское объединение «Вместе», на счету которого 

много полезных дел: помощь пожилым, инвалидам, сбор средств нуждающимся, 

организация и проведение акций «Чистый город начинается с тебя», «Милосердие», «Дом 

без одиночества», организация и проведение благотворительных концертов и праздничных 

программ. Активно волонтеры работают по пропаганде ЗОЖ, безопасности дорожного 

движения.  

Много полезных дел на счету военно-

патриотического клуба «Верные сыны Отечества». Все 

военно-патриотические мероприятия школы и района 

проходят с обязательным участием клуба.   

 Активное участие школьников в городских, 

районных, зональных мероприятиях и конкурсах, а так же 

в областных программах и проектах «Отечество», «Мое 

Отечество», «Дети. Творчество. Родина» способствует 

раскрытию их творческого потенциала и успешной 

социализации.  

Результаты  диагностики по определению уровня 

развития самоуправления в ученическом коллективе по методике М.И. Рожкова 

обучающихся 5-11 классов МБОУ «Уренская СОШ № 1»: 

 

Аспекты 

самоуправления 
 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

По 

ОУ 

включение учащихся в 

самоуправленческую 

деятельность 

 

0,5 

 

0,52 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,6 

 

0,6 

 

0,5 

 

0,5 

организованность 

классного коллектива 
 

0,48 

 

0,5 

 

0,59 

 

0,6 

 

0,7 

 

0,63 

 

0,6 

 

0,6 

ответственность 

членов первичного 

коллектива за его дела 

 

0,51 

 

0,56 

 

0,58 

 

0,7 

 

0,7 

 

0,68 

 

0,7 

 

0,6 

включенность класса в         



17 

 

Уровень самоуправления коллектива классов больше 0,5 и меньше 0,8 , что говорит о  

среднем уровне самоуправления в классах. 

Уровень развития самоуправления всего учебного заведения определяется коэффициентом 

последних трех блоков. Он  выше уровня 0,5, но ниже 0,85 – средний.  

Участие обучающихся в ученическом самоуправлении способствовало формированию 

более четкой и осознанной гражданской позиции и ценностного отношения к себе и другим, 

позволяло повысить социальную компетенцию, развивало социальные навыки поведения и 

установки на самостоятельное принятие решений в проблемных социальных ситуациях. 

 

 

 Трудовая деятельность 

Цель: воспитание положительного отношения к труду как к важнейшей ценности 

жизни.  Развитие потребности в творческом труде. 

Формы работы: 

Организация дежурства: 

 Дежурство в классах  и школе. 

 Уборка школьной территории. 

Работа по благоустройству школы и пришкольной территории: 

 Озеленение классных кабинетов и школы. 

 Благоустройство территории у школы: цветочных клумб (подготовка 

грунта, выращивание цветочной рассады, уход за клумбами, сезонные работы).  

Проведение трудовых акций: 

 Акция «Дети – ветеранам» (шефская помощь учителям- пенсионерам, 

ветеранам ВОВ, вдовам, труженикам тыла). 

 Акция «Уют», генеральная уборка классов и школы. 

 Акция «Память» (Уход за  памятниками и могилой погибших). 

 Акция «Венок славы» (изготовление гирлянды для памятника 

Погибшим воинам). 

 Акция «Синичкин день» (изготовление кормушек для птиц) 

 Подготовка школы к Новогодним праздникам  и Рождеству. 

Пятая трудовая четверть: 
 Работа сельхоззвеньев на пришкольной территории. 

 Работа трудовой бригады. 

 Работа по косметическому ремонту классных кабинетов. 

дела общешкольного 

коллектива 
0,5 0,56 0,57 0,6 0,6 0,65 0,6 0,6 

отношения класса с 

другими ученическими 

коллективами 

 

0,49 

 

0,59 

 

0,49 

 

0,6 

 

0,6 

 

0,60 

 

0,6 

 

0,6 

ответственность 

учащихся класса за 

дела общешкольного 

коллектива 

 

0,5 

 

0,59 

 

0,72 

 

0,7 

 

0,7 

 

0,77 

 

0,8 

 

0,7 
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Развитие волонтерского движения: 

  Реализация проекта «Дорогою добра» 

 адресная помощь ветеранам 

 Уход за могилами участников ВОВ 

 Акция «Бессмертный полк» 

 Акция «Звезда победителя» 

 Акция «Подарок ветерану» 

  Акция «Георгиевская лента» 

 Акция «Мы помним»  

 Трудовые и социально-значимые акции; 

Участие в конкурсах: 

 Районный конкурс трудовых бригад «Мое трудовое лето». 

 Районный конкурс «Умелые руки». 

 

Особое внимание в методической работе школы уделялось совершенствованию форм и 

методов организации урока. Наряду с традиционными формами организации 

образовательного процесса, учителя школы активно применяют нетрадиционные формы: 

урок-диспут, урок-семинар, урок-дискуссия, урок-путешествие, урок-экскурсия. 

Увеличилось количество педагогов, применяющих информационно-коммуникационные 

технологии и средства ИКТ в образовательном процессе. Методически грамотное 

построение уроков, дозировка домашних заданий, соответствие дидактическим принципам, 

рациональная структура и темп, использование современных педагогических технологий 

(проектная деятельность, личностно-ориентированное обучение, проблемное обучение, 

игровые технологии, педагогика сотрудничества, уровневая дифференциация, ИКТ, 

групповые технологии, технология развития критического мышления, развивающее 

обучение, технология исследовательской деятельности, здоровьесберегающие технологии, 

интерактивное обучение, дистанционное обучение) - все это способствовало активизации 

познавательной деятельности обучающихся и улучшило качество преподавания предметов. 

                                       Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

Итоги внутришкольной оценки качества образования ежегодно подводятся на 

августовском педсовете, описываются в Публичном отчете, в аналитической справке по 

итогам самообследования и размещаются на сайте школы. В основу внутришкольной 

системы оценки качества образования положены принципы: реалистичности требований, 

норм и показателей качества образования, их социальной и личностной значимости. 

Оценка качества образования в школе осуществляется в следующих формах и 

направлениях: 

 

№ 

п/п 

Направление Форма 

1.  Оценка общего уровня усвоения учащимися 

начальной школы основных знаний и умений по 

общеобразовательным предметам 

Итоговые комплексные 

работы 

 

2.  Мониторинг уровня сформированности 

универсальных учебных действий учащихся на 

уровне основного общего образования (ФГОС) 

 

Контрольные работы 

3.  Мониторинг качества образования на основе 

государственной итоговой аттестации выпускников 

9, 11-х классов 

Сдача ГИА и ЕГЭ 

 

4.  Мониторинг качества образования 

 

На основе государственной 

аккредитации  

5.  Мониторинг и диагностика учебных достижений Вводный, промежуточный и 
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учащихся по завершении начальной, основной и 

средней школы по каждому учебному предмету и по 

завершении учебного года 

итоговый контроль 

 

6.  Диагностика и оценка экспериментального 

компонента образования 

Экспертиза НИРО, ИДЦ 

РУО 

7.  Уровень и качество воспитанности, 

обеспечиваемого в ОУ 

Мониторинг 

8.  Аттестация педагогических работников Аттестация, конкурсы 

9.  Самоанализ деятельности, осуществляемый 

педагогическими работниками 

Портфолио, отчеты 

 

10.  Общественная экспертиза качества образования Публичный отчет 

11.  Диагностика одаренности Олимпиады, творческие 

конкурсы 

12.  Контроль за соблюдением лицензионных условий Контроль 

 

 
3.Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы  

Занятия в школе начинаются в 8.00. Школа функционирует в 2 смены. В первую смену 

обучаются 1,2,4,5,8,9.10,11 классы, во вторую смену обучаются 3,6,7 классы.  

В режиме пятидневной учебной недели работают 1-4 классы. В режиме шестидневной 

учебной недели работают 5-11 классы. Продолжительность урока в 1-11 классах 40 минут. В 

первом классе применяется «ступенчатый» метод постоянного наращивания учебной 

нагрузки (в первой четверти – 3 урока по 35 минут каждый, со второй – 4 урока по 35 минут, 

2-е полугодие – 40 минут). В первом классе проводится динамическая пауза. 

Продолжительность перемен в школе от 10 до 15 минут. Учтены гигиенические требования 

к максимальным величинам образовательной нагрузки при составлении учебного плана.  

Расписание строится с учетом умственной работоспособности обучающихся.  

Освещенность, воздушный и тепловой режим соответствуют санитарно-гигиеническим 

нормам.  

 

Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В школе обучаются 10 детей, имеющих инвалидность. Из них 5 человек занимаются в 

классно-урочной системе, 5 – на индивидуальном обучении. На следующий учебный год 

они продолжат обучение в том же режиме. 

 

Материально-техническая база 

Школа функционирует в одном трехэтажном здании постройки 1972 года.  

Располагает 28 рабочими кабинетами, спортивным залом, спортивной площадкой, 

тренажѐрным залом, актовым залом на 120 мест, столовой на 100 мест, библиотекой, 

столярной мастерской, кабинетом технологии, школьным музеем.  

Школьная библиотека оснащена печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем  учебным предметам учебного плана ООП. 

В школьной библиотеке имеется 28985 экземпляров книг, из них 17686 экземпляров 

учебников. Кроме этого, библиотека имеет медиатеку, которая насчитывает 1004 

электронных изданий.  

Школа осуществляет подписку на периодические издания общим количеством 16 

наименований. 

Для совершенствования УВП в школе функционирует лингафонный кабинет. Все 

классные кабинеты оснащены АРМ и интерактивными досками. 

За 2015-2016 учебный год приобретены компьютер в сборе – 10, МФУ – 19, 

интерактивная доска – 4, проектор – 1, универсальный потолочный комплект для проектора 

- 2. 
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Информационные ресурсы:  

 100% кабинетов оснащены компьютерами и мультимедийной техникой;  

 количество компьютеров в школе - 66, ноутбуков - 27, интерактивных досок -27, 

принтеров – 14, МФУ – 35, проекторов – 34, копировальных устройств - 2; 

 2 компьютерных класса; 

 компьютер в библиотеке –1 комплект (компьютер, колонки, принтер, модем для 

выделенной линии); 

 медиатека -200 дисков; 

 локальная сеть с выходом в Интернет охватывает все учебные кабинеты; 

 имеется зона свободного доступа в Интернет.  

Количество ПК на 1 учащегося составляет: 1 компьютер на 10 учеников. 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

 2 кабинета информатики 

 2 кабинета математики 

 кабинет физики  

 кабинет химии 

 кабинет биологии 

 кабинет географии 

 кабинет русского языка и литературы 

 23 кабинета с интерактивными досками 

 кабинет психологической разгрузки 

 тренажерный зал 

 спортивная площадка 

 игровая площадка 

 стрелковый тир 

 актовый зал 

 досуговый центр 

 логопедический пункт 

 школьный музей 

 медицинский кабинет 

 библиотека 

Оснащенность учебных кабинетов компьютерным и интерактивным оборудованием 
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1 + + +   + +      

2 + + +   + +      

3 + + +   + +      

4 + + +   + +  +    

5 + + +   +       

6 + + +   + +      

7 + + +   + +      

8 + + +   + +      

9 + + +   +       

10 + + +   +       

11 + + +   + + +     

12 + + +   + +      
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13 + + +   +  +     

14 + + +   +       

15 + + +   +  +     

16 + + + +  +  +  +   

17 + + +   +       

18 + + +   + +      

19 + + +   +   +    

20 + + +   +       

21 + + +   +       

22 + + +   +       

23 + + +   + +      

24 + + +   +      + 

26 + + +   +       

27 + + +   +       

30 + + +  +        
Мастерская  +         +  

Секретарь  +   факс        

Психолг  +    +       
Соц. педагог  +   +        

Логопед  + +        +  
Метод.кабинет  +   +   +     

Завучи  +    +     +  

Библиотека  +   +        

Актовый зал  + +        +  

Спортивный 

зал 

 +           

Школьный 

музей 

 + +        +  

Бухгалтерия  +   + +       

Секретарь  +    +       

 

В школе функционирует медицинский кабинет, благодаря которому осуществляется 

медицинское обслуживание обучающихся. 
Педагогические кадры 

Педагогический коллектив насчитывает 52 человека.  
Качественный анализ педагогических кадров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2015-2016 учебном году курсы повышения квалификации прошли и получили 

документы об этом 27 педагогических работников (52%).  

96% 

4% 0% 0% 

Образование 

Высшее 

Среднее 

специальное 

29% 

69% 

2% 
Квалификационная категория 

Высшая 

Первая 

СЗД 

9% 
14% 

20% 42% 

15% 

Стаж педагогической деятельности 

От 0 до 5 

От 5 до 10 

От 10 до 20 

От 20 до 30 

От 30 и далее 

23% 

19% 

41% 

17% 
Возраст педагогических работников 

До 30 лет 

От 30 до 40 

От 40 до 50 

От 50 и более 



22 

 

22 педагогических работника в прошедшем учебном году прошли курсовую 

подготовку в области ИКТ. На настоящий момент 100% руководящих и педагогических 

работников имеют курсовую подготовку в данном направлении. 

В 2015-2016 учебном году на аттестацию педагогическими работниками было подано 

12(23%) заявлений на высшую квалификационную категорию, 5 (10%) заявлений   на 

первую квалификационную категорию. Все педагогические работники успешно прошли все 

этапы аттестации и подтвердили заявленные высшую и  первую  квалификационные 

категории. 

Из 52 педагогических работников подлежат аттестации 49(94%) человек. Все они 

аттестованы. Из них 14-29% имеют высшую квалификационную категорию, 34-69 % имеют 

первую квалификационную категорию.  Один педагог – 1,2% имеет соответствие 

занимаемой должности. 1 руководитель (директор) и 3 заместителей руководителя имеют 

соответствие занимаемой должности. 

Имеют награды - 26 человек. Из них: 

Отличник народного просвещения РСФСР – Сироткина Светлана Фѐдоровна, Смирнов 

Сергей Иванович. 

Почѐтный работник общего образования РФ - Евдокимова Наталья Григорьевна, 

Веникова Ольга Александровна. 

Почѐтными грамотами Министерства образования и науки РФ награждены: Смирнов 

Сергей Иванович, Брызгалова Людмила Фѐдоровна, Сироткина Светлана Фѐдоровна, 

Евдокимова Наталья Григорьевна, Рыжова Валентина Васильевна, Даценко Валентина 

Фѐдоровна, Долинин Андрей Александрович, Рябкова Людмила Николаевна. 
Почѐтными грамотами, дипломами министерства образования Нижегородской 

области награждены 24 человека.  

Соболева Анастасия Олеговна, учитель английского языка, стала победителем 

муниципального и вошла в пятѐрку регионального этапа конкурса «Учитель года -20165» 

 

Вывод: педагогический коллектив МБОУ «Уренская СОШ №1 можно охарактеризовать как 

опытный, высококвалифицированный, имеющий достаточный потенциал для решения задач, 

стоящих перед системой образования России. 

 

Организация питания. 

В здании школы есть столовая на 100 посадочных мест. Коллектив работников 

столовой состоит из высококвалифицированных специалистов с большим опытом работы. 

Питание осуществляется по цикличному 12-дневному меню, утверждѐнному 

Роспотребнадзором. 

Организованно питаются учащиеся 1-11 классов (горячие завтраки). Двухразовое 

питание в группах продлѐнного дня (1-2 классы). 

Учащиеся среднего и старшего имеют возможность  питаться через буфет (свежая 

выпечка и соки). 

                        Обеспечение безопасности общеобразовательного учреждения 

1. В школе ежегодно издаются приказы о возложении ответственности за охрану труда 

и техники безопасности. 

2. Разработаны и утверждены правила внутреннего трудового распорядка. Ведутся 

журналы регистрации вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте, журнал 

регистрации инструктажа с учащимися, журнал регистрации веса огнетушителей, 

журнал по пожарной безопасности. 

3. Имеются инструкции по технике безопасности по всем видам работ, правила 

противопожарной безопасности. 

4. Имеются поэтажные планы эвакуации на случай пожара. 

5. Постоянно соблюдается и поддерживается в надлежащем состоянии санитарно-

гигиенический режим. 

6. В школе проводились учения с педагогическим персоналом и учащимися по 
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эвакуации. 

7. В школе имеется необходимое количество огнетушителей - в столовой, мастерских, 

кабинетах химии, физики, информатики. 

8. Директор школы, заведующий хозяйством прошли курсы по охране труда и 

технике безопасности, пожарной безопасности. 

9. Проведены замеры сопротивления. 

10. Для технического персонала приобретены перчатки, ветошь, хлорные таблетки, 

моющие средства. 

11. В школе имеется автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка. 

                           

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 

По итогам учебного года уровень обученности по начальной школе оставил 99,56%, 

качество обучения-70%. 

Уровень обученности и  качество обучения по параллелям: 

 
Классы 

УО (%) КО (%) 

2 98, 67 72,33 

3 100 66 

4 100 71,33 

Уровень обученности и  качество обучения по классам: 

Классы УО (%) КО (%) 

2 «а» 96 75 

2 «б» 100 58 

2 «в» 100 84 

3 «а» 100 80 

3 «б» 100 50 

3 «в» 100 68 

4 «а» 100 78 

4 «б» 100 62 

4 «в» 100 74 

На «отлично» закончили год 41 ученик начальной школы (18%). 

 

Закончили с «2» 1 учащийся начальной школы (2а класс). По сравнению с 

результатами прошлого года повысилось качество знаний учащихся в  параллелях: 

- 2 классов (КО-69 % в 2015г, КО-72% в 2016 г.), 

- 4 классов (КО- 64% в 2015г., КО-71% в 2016г.), 

снизился уровень обученности в параллелях 

- 2 классов (УО-100% в 2015 г., 96% в 2016 г.), 

снизилось качество знаний в параллели 

- 3 классов (КО-76% в 2015г., КО-66% в 2016г.). 

Два ученика согласно решению районной ПМПК и один ученик по решению 

Центральной психолого-медико-педагогической комиссии Нижегородской области 

переведены в МКОУ Уренскую специальную (коррекционную) общеобразовательную 

школу-интернат.  

 

По предметам качество обучения в 2015-2016 учебном году: 

 

класс рус.яз  

% 

лит.чт 

% 

ин.яз 

% 

мат 

% 

окр.м

ир 

% 

музык
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% 

технол
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ф/к 
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2а 75 93 79 79 93 100 100 100 100 
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2б 58 100 69 77 100 100 100 100 100 

2в 92 100 88 92 100 100 100 100 100 

3а 84 100 88 84 96 100 100 100 100 

3б 67 92 67 75 88 100 100 100 100 

3в 72 84 68 72 80 100 96 92 100 

4а 81 89 81 81 89 100 100 100 100 

4б 73 92 65 69 81 100 100 100 100 

4в 81 96 88 88 81 100 100 100 100 

итого 76 94 77 80 90 100 99 99 100 

 

По итогам выполнения комплексных работ в 1-3 классах УО 93%, базового уровня 

достигли 34% учащихся, базового и повышенного уровня-58%, не освоили базовый уровень 

7% учащихся. 

 
Класс Базовый уровень 

% 
Базовый и 
повышенный 
уровень,% 

Не освоили 
базовый 
уровень, % 

УО, % 

1а 20 77 3 97 

1б 68 18 14 86 

1в 45 55 0 100 

ИТОГО 1кл 63 31 6 94 

2а 7 82 11 89 

2б 13 87 0 100 

2в 31 69 0 100 

ИТОГО 2кл 17 79 4 96 

3а 28 64 8 92 

3б 12 71 17 83 

3в 28 60 12 88 

ИТОГО 3кл 23 65 12 88 

ИТОГО по НШ 34 58 7 93 

 
В 4 классах проводилась апробация Всероссийских проверочных работ по русскому 

языку, математике, окружающему миру. Учащиеся 4а и 4в классов показали хороший 

уровень достижения планируемых результатов в соответствии с ООП НОО и ФГОС НОО. 

Указанные показатели на уровне или выше среднего % выполнения заданий по региону или 

России. У учащихся 4 б класса некоторые показатели ниже. 

 

Статистика выполнения работ по математике (выполнение заданий) 

 
 



25 

 

   Статистика выполнения работ по математике (отметки) 

 
Статистика выполнения работ по русскому языку (выполнение заданий)

 
Статистика выполнения работ по русскому языку (отметки) 

 

 

 

 

 
Статистика выполнения работ по окружающему миру (выполнение заданий) 
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 Статистика выполнения работ по окружающему миру (отметки) 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 4-х классах показывают, что 

выпускники начальной школы обладают базовыми знаниями и умениями, достаточными для 

успешного обучения на уровне основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.  

Проводится мониторинг уровня обученности и качества знаний по предметам (русский 

язык, математика, литературное чтение, окружающий мир)  

Мониторинг уровня обученности и качества знаний  по математике: 

 
Мониторинг уровня обученности и качества знаний  по окружающему миру:  
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Мониторинг уровня обученности и качества знаний по русскому языку: 

 
Мониторинг техники чтения:  

 
Результаты итоговых работ в начальных классах показывают, что учащиеся 

начальной школы обладают базовыми знаниями и умениями, достаточными для успешного 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
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Итоги успеваемости за 2015-16 учебный год: 

 

 
Закончили 

на "5" 
% 

Закончили 

на "4" и 

"5" 

% 
Закончили 

на "2" 
% 

Уровень 

обученности 

(%) 

Качество 

обучения 

(%) 

5 классы 9 11,5 40 50,0 0 0 100 61,5 

6 классы 8 8,3 38 41,6 0 0 100 49,8 

7 классы 

 
5 6,7 25 33,6 0 0 100 40,3 

8 классы 

 
12 11,8 31 32,1 0 0 100 44,0 

9 классы 

 
8 8,0 36 37,6 0 0 100 45,6 

10 классы 9 18,7 21 50,3 0 0 100 69,0 

11 класс 5 15,6 23 71,9 0 0 100 87,5 

Итого по уровням обучения: 

5-9 

классы 
42 

9,3

% 
170 

39,0

% 
0 

0,0

% 
100,0% 43,3% 

10-11 

классы 
14 

17,2

% 
44 

61,1

% 
0 

0,0

% 
100,0% 74,9% 

начальные 

классы 
41 

18,0

% 
123 

53,0

% 
0 

0,0

0% 
100,0% 62,7% 

Итого по 

школе: 
97 

14,8

% 
337 

51,0

% 
0 

0,0

% 
100,0% 60,3% 

 

 Как видно из таблицы низкое качество обучения (ниже общего по уровню) в параллелях 7-х и 

10-х классов. Значительно выше общешкольного данный показатель в 11 классе, на уровне 

общешкольного – в параллели 5-х классов. 

Мониторинг успеваемости и качества обучения за последние три года 
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Как видно из гистограммы, в 2014-2015 уч.году был спад уровня обученности и качества 

обучения. В прошедшем учебном году эти показатели повысились и вышли на уровень 2013-2014 

учебного года. Это можно считать следствием повышения внимания педагогического коллектива к 

мотивационной деятельности как на уроке, так и во внеурочной работе, внедрения системно-

деятельностного подхода в обучении.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Результаты ОГЭ 

Все учащиеся 9 классов – 93 выпускника были допущены к государственной итоговой аттестации 

и успешно еѐ выдержали. 

Выпускные экзамены проводились форме ОГЭ. 

                         

Учащиеся  9 классов сдавали два обязательных экзамена и два по выбору.  

 

Выбор был представлен 8 предметами: литературой, физикой, информатикой и ИКТ, 

биологией, географией, химией, обществознанием, английским языком. По сравнению с прошлым 

годом он повысился на 3 предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение качества обучения выпускников 9 классов 

 за последние 5 лет. 

 

 
 

 

  По результатам итоговой аттестации восьми учащимся  вручены аттестаты особого образца, 

что составило 8,6% от общего числа выпускников. Это ниже прошлого года на 12,4%. 
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Мониторинг аттестатов особого образца 

 за последние пять лет 

 

 2010-2011 2011-2012 
 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Кол-во 
уч-ся 

9 6 20 14 13 8 

% 9 8 21 22 21 8,6 

 

 

Анализ обязательных экзаменов по русскому языку и математике показал хорошие знания по 

данным учебным дисциплинам. Но в тоже время необходимо отметить, что по сравнению с прошлым 

годом  произошло снижение среднего значения уровня знаний по русскому языку на 8% и составило 

65%.  

По математике   качество знаний составило  75%  , что выше прошлогоднего на 21%  
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Сведения об успеваемости по результатам государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов 

 

Предмет Общее количество уч-ся Сдали экзамен на «4» и «5» Сдали на «2» 

Русский язык 93 60/65% - 

Математика 93 70/75% - 

Обществознание 61 49/80% - 

Информатика и ИКТ 21 13/62% - 

Литература 7 2/29% - 

Биология 20 16/80% - 

Физика 54 51/94,4% - 

Химия 5 4/80%  

География 12 11/92%  

Английский язык 4 4/100% - 

 

Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что учащиеся хорошо справились с 

экзаменами в форме ГИА и показали хорошие знания по выбранным предметам. 

Среди экзаменов по выбору, лучшее качество знаний по следующим предметам: английский язык 

– 100%, физика – 94,4%, география – 92%. 

 Высокие результаты учащиеся показали по биология – 80%, химии – 80%, обществознанию  – 

80%. 

 

Сравнительные данные КО (%) по отдельным предметам. 
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Анализируя данные за три года можно отметить, что стабильно высокие результаты наблюдаются 

по предмету английский язык, КО -100%. 

Повысилось КО по математике и вернулось примерно на тот же уровень, что и в 2013-2014 

учебном году – 75% (71% - 2013-2014 уч.г.). 

Незначительное снижение КО наблюдается по предметам: биология, физика, обществознание. 

Значительно снизилось  КО по русскому языку на 13%, по литературе на 71%, по информатике на 

38%. 

 

Результаты единого государственного экзамена 

Все учащиеся 11 классов – 32 выпускника  были допущены к государственной  итоговой  

аттестации и успешно еѐ выдержали.  

    Все выпускные экзамены в 11 классах  проводились в форме единого государственного 

экзамена.  

  Экзамены по выбору были выбраны 32 учащимися (100 %), что выше уровня прошлого года на 

2%.  Выбор распределился следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдавали ЕГЭ –32 чел. 

Сдано всего – 126 экзаменов (по 3,93 экзамена на человека, что примерно 

соответствует уровню прошлого года) 

по выбору – 56 экзаменов 
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№ Предмет Количество 

выборов 

Количество 

сдававших 

1. Химия 2 2 

2. Информатика и ИКТ 1 1 

3. Обществознание 23 20 

4. Физика 16 16 

5. Биология 4 4 

6. История 8 7 

7. Английский язык 3 3 

8. География 1 1 

9. Литература 3 2 



33 

 

Каждый выпускник школы в среднем выбрал –1,75  экзамена  

Наиболее выборные предметы: 

-обществознание – 72% 

-физика - 50 % 

-история - 25% 

Средний балл по предметам: 

 

Предмет Пороговый 

балл 

Средний балл 

по школе по району по региону 

Русский язык 36 74,41 67,55 71,06 

Математика (профильная) 27 57,22 49,82 46,12 

Математика (базовая)  4,7 4 4,18 

Информатика и ИКТ 40 57 60 60,65 

Биология 36 59,75 48,76 52,91 

Английский  язык 22 45,3 48,6 69,82 

Химия 36 53,5 47,67 55,66 

История 32 58,71 52,05 53,52 

Физика 36 54,25 53,14 52,98 

Обществознание 42 55,35 52,89 55,15 

Литература 32 58 60,2 63,80 

География 37 63 63 62,96 

По предметам: русский язык, математика (профильная и базовая), биология, химия, 

история, физика, обществознание средний балл по школе выше среднего уровня по 

району, а по предметам русский язык, математика (профильная и базовая), биология, 

география, история, физика, обществознание средний балл по школе выше среднего 

уровня по региону. 

Ниже среднего: 

-  по району балл по английскому языку, информатике и литературе; 

- по региону балл по английскому языку, информатике, истории и литературе 

Итоги государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования  

 (выпускники 11-го класса) за последние 3 года. 

 

Предмет Средний балл по школе 

2013/2014 уч. год 2014/2015 уч. год 2015/2016 уч. год 

Русский язык 59,48 67,13 74,41 

Математика 45 53,375 57,22 

Информатика и ИКТ 70 53,75 57 

Биология 66 61,58 59,75 

Литература 43 64 58 

Английский язык 41,5 57 45,3 

Химия 69,75 57,25 53,5 

Физика 40 53 54,25 

История 45,8 54 58,71 

Обществознание 52,88 53,4 55,35 

География - 58,6 63 
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По сравнению с прошлым годом выросли баллы по русскому языку, математике, 

информатике и ИКТ, физике, истории, обществознанию, географии. Наблюдается 
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снижение среднего балла по предметам: биология, литература, английский язык, химия.  

 

 

По ряду предметов наши обучающиеся получили наивысшие баллы в районе: 

- русский язык – 98  

- химия – 56  

- история – 68  

- обществознание – 69  

- английский язык – 68 

 

По результатам государственной (итоговой) аттестации в школе шести учащимся 

(18,75%) вручены золотые медали. 

 
        

По сравнению с прошлым учебным годом снизилось количество учащихся, 

получивших золотые медали на 2,55%. 

По обязательным предметам (русскому языку) все учащиеся набрали количество 

баллов выше порогового минимума, по математике профильного уровня два ученика не 

набрали  порогового минимума баллов, но один ученик успешно его пересдал, а у 

второго была успешно сдана математика базового уровня.  

Трое учащихся не преодолели минимальный порог по предмету обществознание. 

 

Воспитательная деятельность 
 

Успешной следует признать внеурочную деятельность учащихся. По итогам муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников МБОУ «Уренская СОШ № 1» заняла 2 место в районе. 

143 учащихся школы приняли участие в олимпиадах по 18 общеобразовательным предметам. По 

результатам олимпиад – 15 первых и 22 призовых мест. 

В региональном этапе приняли участие 5 учащихся 9-х классов (по биологии – 2, по 1 по 

обществознанию, экологии и физической культуре) и 5 учащихся 10-11 классов (по физической 

культуре – 3, по праву и обществознанию – по 1). По итогам олимпиады 4 учащихся вошли в десятку 

лучших (4 место по физической культуре, 8 место по обществознанию и экологии, 9 место по 

биологии). 
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Мониторинг участия во Всероссийской олимпиаде школьников за последние три года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативность участия МБОУ «Уренская СОШ № 1» в конкурсах, олимпиадах, смотрах, 

соревнованиях в 2015-2016 учебном году 

1 полугодие 

Название конкурса Муницип. 

этап/реги

он. этап 

(место)  

Количество участников 

(/региональный этап) 

Районная  литературно – музыкальная гостиная 

«Если крикнет рать  святая: «Кинь ты Русь, живи в 

раю». Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою» 

1 3 

2 4 

3 6 

у 1 

Конкурс  декоративно – прикладного, 

дизайнерского и медиа – творчества «Зимние 

сказки» 

 

1 2 

2 1 

3 1 

у 4 

Конкурс детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая Купина» 

/1 /1 

Районный  конкурс детского творчества  

для старшего школьного возраста 

 «Искорка таланта» 

 

  

1 3 

2 Совет старшеклассников,1 

3 1 

4 3 

у 2 

Конкурс   

детского и юношеского медиатворчества  

«Открой книгу – поймай время» 

 

1 2 

2 2 

3 1 

у 2 

Конкурс детского и юношеского изобразительного 

искусства «Мир книги» 

1 2 

2 2 

Районный конкурс чтецов «Поэты не рождаются 

случайно» 

 

2 1 

3 2 

у 2 
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Конкурс «Живая классика» 1/у 1/1 

Всероссийский конкурс сочинений -2015 3 1 

Конкурс творческих и исследовательских работ 

«С малой родины начинается Россия»» 

2 1 

3 1 

1 1 

Конкурс  детской и молодежной 

непрофессиональной социальной рекламы 

2 2 

у Волонтерское объединение 

«Вместе» 

1 1 

Конкурс исследовательских и проектных работ 

«Живая вода» 

1/2 3/3 

Творческий конкурс «Родная мамочка моя» 1 5 

2 Группа «Ложкари», 1 

3 2 

Конкурс исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» 

3 1 

Конкурс проектных работ «Экологическая 

мозаика» 

1/3 5/3 

Фотоконкурс «Дети. Творчество. Родина.» 2 3 

1 1 

Конкурс «Правовая грамотность школьников как 

фактор становления гражданского общества в 

России» 

1 1 

Соревнования по пулевой стрельбе 2 Команда юношей 7-8 классов 

2 Команда девушек 7-8 классов 

1 Команда девушек 9-11 классов 

2 Команда юношей 9-11 классов 

Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-

Баскет» 

1 Команда юноше 

 

3 Команда девушек 

Соревнования по волейболу 2 Команда юношей 8-9 классов 

3 Команда девушек  

10-11 классов 

2 Команда юношей 

10-11 классов 

Соревнования по мини-футболу 2 Команда девушек  

1998-1999 г.р. 

1 Команда юношей 

2004-2005 г.р. 

1 Команда юношей 

2000-2001 г.р. 

3 Команда юношей 

2002-2003г.р. 

1 Команда юношей 

1998-1999 г.р. 

1 Команда девушек  

2000-2001 г.р. 

Легкоатлетический пробег 1 Команда 8-9 классов 

1 Команда  

10-11 классов 

Соревнования командного первенства по 

шахматам 

1 Команда  

Смотр-конкурс ВПК  Команда 10 чел 
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Конкурс «Лучшее волонтерское объединение» 2 Волонтерское объединение 

«Вместе» 

Конкурс организаторов детского общественного 

движения «Вожатый года» 

2 1 

2 полугодие 

Название конкурса Муницип. 

этап/реги

он. этап 

(место) 

Количество участников 

(/региональный этап) 

Районный конкурс «Ученик года» Победите

ли 

3 

Районный фотоконкурс «Детская организация в 

делах и лицах» 

 

1 1 

3 2 

2 межрайонные детские Рождественские чтения 2 5 

3 1 

1 2 

Районный конкурс исследовательских и проектных 

работ «Юный исследователь» 

1/3 3/1 

Районный конкурс творческих работ «Я познаю 

мир» 

1 1 

2 2 

3 1  

Межрайонный фестиваль музеев «Выставка одного 

экспоната» 

Лауреат  3 

Районная научно-практическая конференция 

обучающихся «Люблю тебя, мой край родной» 

Лауреат  1 

Районный конкурс медиатворчества «Окно в мир» 3 5 

Международный конкурс «My English souvenir» -/2, у 2/2 

Районный конкурс детского и юношеского 

изобразительного искусства «Я рисую мир» 

1/4 9  

2/1 3 

3/2 3 

Районный творческий конкурс для детей младшего 

и среднего школьного возраста Искорка таланта» 

2 4 

3 5 

1 3 

Районный конкурс «Бумаготворчество» 3 1 

2 2 

1 1 

Районный конкурс «Радуга творчества» 2 2 

1 4 

3 2 

Районный конкурс детского творчества «Село в 

порядке – страна в достатке» 

2 3 

1 2 

3 4 

Районный конкурс «Сельхозперепись» 1 1 

Районный конкурс «Осторожно! Дорога!» 3 1 

2 1 

Районный конкурс проектно-исследовательских 

работ по декоративно-прикладному творчеству 

«От истоков до наших дней» 

1 1 
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Муниципальный этап областного исторического 

исследовательско-краеведческого конкурса «Моя 

семья в истории страны» 

1 2 

Районный антинаркотический конкурс агитбригад 

«Мы выбираем жизнь» 

Участие  27  

Смотр-конкурс ВПК 1/1 10  

Муниципальные соревнования «Нижегородская 

школа безопасности – Зарница» 

1 10 

2/3 10 

Районные соревнования по стрельбе 2 (девушки 9-11 классов)                                        

Районный конкурс «Пасха красная» 2 3 

1 1 

3 1 

Районный заочный конкурс компьютерных 

презентаций и видеороликов «История одного 

солдата» 

2 2 

3 2 

1 1 

Районный конкурс «Математический турнир» 3 3 

Районный этап Нижегородского летнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО по 3 ступени 

3 Команда, 3  

1 2 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры»  

2 1999-2000г.р.- 20 чел 

2 2001-2002г.р. - 20 чел 

2 2003-2004г.р. - 20 чел 

Легкая атлетика 1 1,  (метание мяча, 600м) 

1 5,  (прыжок в длину) 

1 3,  (600м) 

1 3,  (метание мяча) 

1 1, (прыжок в длину, метание 

мяча) 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские 

состязания» 

1 5в класс 

Районные соревнования по биатлону 2 6 

3 7 

Районный легкоатлетический пробег 1 11 

1 10 

Районные соревнования по баскетболу 1 8 

1 7 

Районные соревнования по лыжным гонкам 2 3 

Районные соревнования по волейболу 2 6 

Районная научно-практическая конференция 

«Юный географ» 

3 1 

Дистанционные конкурсы, олимпиады 

Название конкурса Результат Количество участников 

Общероссийская олимпиада школьников по 

Основам православной культуры 

 "Русский мир в православной культуре" 

1 7 

участие 6 

Конкурс чтецов IV Международного 

дистанционного зимнего марафона творческих 

конкурсов   

1 1 
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Международный чемпионат начальной школы 

"Вундеркинд" 

2 2 

Конкурс новогодних поделок IV Международного 

дистанционного зимнего марафона творческих 

конкурсов   

2 1 

Интернет-олимпиада по математике «Рыжий 

котенок»  

1 1 

I Всероссийская  метапредметная  олимпиада  по 

ФГОС  «Новые  знания» 

1 

2 

3 

6 

1 

2 

III Открытая  Московская  онлайн – олимпиада  по 

математике Олимпиада «Плюс» 

1 

 

23 

Международный дистанционный блиц-турнир 

«Всезнайка» 

1 

2 

3 

 

6 

5 

5 

II Всероссийский марафон «Математика в 

загадках» 

1 

2 

3 

7 

4 

3 

Всероссийский марафон «По страницам любимых 

книг. Крокодил Гена и его друзья» 

 

Всероссийская олимпиада по предмету русский 

язык» 

 

 

Всероссийский конкурс «Мультмарафон» 

 

 

 

Всероссийский марафон  «Любимые книги. По 

страницам сказок В.Г. Сутеева» 

 

 

Всероссийский конкурс «Мир вокруг нас. 

Хищники» 

 

 

Всероссийский конкурс «Части речи» 

 

Всероссийский конкурс «Школа безопасности» 

1 

2 

 

1  

2 

3 

 

1 

2 

3 

 

1 

2 

3 

 

1 

2 

3 

 

3 

 

2 

6 

7 

 

4 

3 

1 

 

5 

7 

6 

 

4 

2 

1 

 

1 

3 

5 

 

1 

 

2 

«Дистанционная олимпиада по окружающему 

миру 2 класс» VIDEOUROKI.net 

1 

2 

1 

1 

«Дистанционная олимпиада по математике 2 

класс» VIDEOUROKI.net 

1 

2 

2 

1 

«Дистанционная олимпиада по русскому языку 2 

класс» VIDEOUROKI.net 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

V Всероссийский марафон «Весѐлая математика» 

Мир конкурсов от Уникум 

1 

2 

1 

7 
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I Всероссийский марафон «Любимые книги. По 

страницам сказок В.Г.Сутеева» Мир конкурсов от 

Уникум 

1 

2 

3 

1 

3 

1 

II Всероссийский марафон «Мир вокруг нас. 

Птицы» Мир конкурсов от Уникум 

1 

2 

2  

3 

Всероссийская интернет-олимпиада по 

английскому языку 

участие 1 

IV олимпиада по иностранным языкам для 

учащихся лицеев, гимназий и ОО г.Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области 

участие 1 

II Международная олимпиада «Мега-талант» по 

технологии 

2 1 

Всероссийская олимпиада по технологии 3 1 

1 1 

Международный дистанционный блиц-турнир 

«Хозяюшка» проекта «Новый урок» 

1 3 

2 5 

3 1 

Международная дистанционная олимпиада 

проекта «Инфоурок» 

1 6 

2 1 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

1. Состояние здоровья школьников 

Одной из главнейших задач школы является сохранение здоровья обучающихся. В таблице 

представлены результаты медосмотров за 3 года: 

Вид заболевания 2013 2014 2015 

сердечно-сосудистые 51 55 49 

нарушение зрения 135 146 154 

нервная система 75 74 78 

органов пищеварения 68 61 51 

мочеполовой системы 18 20 17 

эндокринные 48 45 54 

органов дыхания 121 124 101 

сколиоз 48 33 26 

туб.инфицированные 670 681 654 

нарушение осанки 86 62 58 

Вывод:наблюдаетсяуменьшение заболеванийсердечно-сосудистой, органов пищеварения,

мочеполовой систем, органов дыхания, сколиоза,нарушение осанки, тубинфицированных. Однако 

растѐт число детей с заболеваниями центральной нервной системы, эндокринной системы с 

нарушениями зрения. 

 

Распределение по группам здоровья 

  

Группы здоровья 2013 2014 2015 
I 50(6%) 64(7,8%) 70(8,6%) 
II 748(89,2%) 7177(87,1%

) 
683(83,5%) 

III 33(4%) 33(4%) 36(4,4%) 

IV 7(0,8%) 9(1%) 19(2,3%) 

V   10(1,2) 
Вывод: наблюдается увеличение числа детей, отнесѐнных к 1 группе здоровья (практически 
здоровых)  
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Вывод: как положительный момент можно отметить увеличение количества детей, отнесѐнных к 

основной группе здоровья, снижение количества обучающихся, которые отнесены к подготовительной 

группе здоровья и освобождены от занятий физкультурой. Но, одновременно с этим, увеличилось 

количество учащихся со специальной группой здоровья. 

В современных социально-экономических условиях на фоне общего снижения состояния 

здоровья поступающих в школу детей образовательное учреждение не может гарантировать 

стопроцентную сохранность физического здоровья. Важной задачей образовательного учреждения 

является сохранение психологического здоровья обучающихся. Для этого в школе работают педагоги-

психологи и социальные педагоги. 

 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся. 

 

На начало 2015-2016 учебного года на внутришкольном учете состояли 4 человека. В течение 

года были поставлены 9 человек, сняты с учета к концу года 11 человек. Итого на конец года 2 

человека.  

На конец 2014 – 2015  учебного года  на учете в МО МВД России «Уренский» и на учете в КДН и 

ЗП по Уренскому муниципальному району состояли 3 человека, на конец 2015 – 2016 учебного года – 8 

человек. В течение летнего периода был снят с учета 1 учащийся.  

 

 
Процент обучащихся, не состоящих на учете в  МО МВД России « Уренский » в 2015/2016 

учебном году от общего числа обучающихся в школе составил 92,02 % (на конец 2014/2015 учебного 

года – 99,64%).  

Основными причинами постановки на внутришкольной учѐт послужили:  

 пропуски уроков без уважительной причины, 

 нарушение дисциплины  

 девиантное поведение.  

 Причинами постановки на ПДН РОВД являются: 

 совершение ООД и не подлежащий уголовной ответственности в связи с не достижением возраста, 

с которого наступает уголовная ответственность;  

 совершение правонарушения, до достижения возраста. 

Распределение по группам для занятий физкультурой 

Группы 2013 2014 2015 
основная 581(69,3%) 587(71,3%) 598(73,1%) 

подготовительная 222 (26,5%) 206(25%) 195(23,8%) 
специальная   8(1%) 6(0,7%) 9(1,1%) 

освобождены 27(3,2%) 24(2,9%) 16(2%) 
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5. Социальная активность и социальное партнерство. 
 

5.1. Участие учреждения в сетевом взаимодействии при организации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.2. Взаимодействие с учреждениями профессионального образования. 

Нашей школой проводится большая многогранная  совместная работа  с преподавателями и 

студентами ГБПУ «Уренский индустриально-педагогический техникум». 

Прошѐл День открытых дверей ГБПУ «Уренский индустриально-педагогический техникум» 

 на который были приглашены учащиеся 9-11 классов. В ходе проведения данного мероприятия 

принимали активное участие и учащиеся нашей школы, которые готовили концертные номера. 

Прошѐл конкурс «Юный физик», на котором ребята продемонстрировали хорошие знания. 

Педагоги и студенты ГБПУ «Уренский индустриально-педагогический техникум» 

  частые гости  в нашей школе. 

 
  

МБОУ 

 «Уренская  

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

МБУДО «ДЮСШ» 

ЧПОУ «Уренский центр 

военно-патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан к военной 

службе Регионального 

отделения ДОСААФ 

Совет ветеранов 

Отдел военного 

комиссариата 

РОВД,  

КДН и ЗП 

МБУДО «Дом детского 
творчества» 

Религиозная 

организация 

«Православная 

церковь Трех 
святителей» 

МБУДО «Детская 
художественная 

школа» 

МБУДО «Детская 
музыкальная школа 

МБУК «Уренский Дом 

ремесел» 

МБУК «Уренский 
Дом культуры 

МАУ «ФОК 

 «Спарта» 

Уренская ЦБС 

МБУК «Музейно-

выставочный 

комплекс» 

Сектор молодежной 

политики 

ГБПУ «Уренский 

индустриально-

педагогический 

техникум» 
ЦРБ 
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6. Финансовое обеспечение функционирования и развития 
общеобразовательного учреждения. 

 

 
№ Приобретения Сумма 

1 Пополнение библиотечного фонда 530696 

2 Приобретение учебного оборудования 797800 

3 Обслуживание АПС 18981 

4 Тревожная кнопка 25200 

5 Телефонная связь, интернет 57600 

6 Монтаж системы передачи о пожаре «Стрелец-

Мониторинг» 

78200 

7 Заработная плата 1588359736 

8 Коммунальные услуги 252791525 

9 Дератизация 19800 

10 Курсы повышения квалификации 19000 

11 Медикаменты 15000 

 
7. Основные направления ближайшего развития 

МБОУ «Уренская СОШ №1» 
Приоритетными направлениями работы школы педагогическим коллективом определены: 

- продолжение работы по внедрению ФГОС основного общего образования и организация 

введения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

- повышение качества образовательных услуг через использование технологии проектно-

дифференцированного обучения 

- увеличение эффективности исследовательской и проектной деятельности учащихся 

- внедрение дистанционных образовательных технологий 

- совершенствование имеющихся форм и механизмов оценки и контроля качества 

образования и деятельности школы в целом 

- организация деятельности службы школьной  медиации, активизация системы 

профилактической работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


