
Публичный отчѐт «Каргашинской ОШ»- - филиала МКОУ «Любовниковская СШ» 

за 2018-2019уч.год. 

Общие сведения: «Каргашинская основная школа»- филиал муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения «Любовниковская средняя школа». 

 Сокращенное наименование: «Каргашинская ОШ»- филиал МКОУ «Любовниковская 

СШ». Основана: в 1897 году.  

Учредитель организации: Муниципальное образование -  Сасовский муниципальный 

район Рязанской области. 

Юридический адрес: 391445, Рязанская область, Сасовский район, село Любовниково, 

переулок Школьный, дом 2; 

физический адрес: 391446, Рязанская область, Сасовский район, село Каргашино, улица 

Школьная, дом 1. 

Руководитель филиала: Антонникова Лариса Борисовна , 8(49133) 92—1-  75 

 

Положение о филиале утверждено  приказом МКОУ «  Любовниковская СШ»         

№  67/27 от «1 »  сентября 2015 года; 

Свидетельство   о   государственной   регистрации   права   на   оперативное управление от 

«31» июля 2014 г серия 62-МД. № 856318 , подтверждающее закрепление за организацией 

собственности учредителя (школа); 

Свидетельство о государственной регистрации права от « 22 » апреля 2015 г. серия 62-МД  

№ 62-62/013/031/2015-298/1  на пользование земельным участком, на котором размещена 

организация; 

Свидетельство об аккредитации организации выдано « 02 » октября 2015 г., 

Министерство образования Рязанской области 

 (наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 

Серия 62АО1 № _0000598, срок  действия  свидетельства с « 02 » октября 2015 г. до «02» 

апреля  2024 г. 

Лицензия (приложение к лицензии) на право ведения образовательной деятельности 

выдана «30» сентября 2015 г., серия 62ЛО1 №0000813, регистрационныйномер18-2511  

Министерство образования Рязанской области 

       (наименование органа управления, выдавшего лицензию) 

срок действия лицензии -   бессрочно 

  Паспорт   безопасности    организации    от «19» февраля 2018г. оформлен. 

Декларация пожарной безопасности организации от«01» августа 2018г. оформлена. 

Паспорт дорожной безопасности от «01»  августа 2019 г. оформлен 

 

 Задачи на 2018-2019 учебный год: 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- усиление воспитательного потенциала школы,  формирование образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, создание необходимых условий для еѐ самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через 



систему секций, и кружков, организацию общественно полезной деятельности с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (села)  для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Характеристика контингента учащихся:  

в 2018 - 2019 уч. году в Каргашинской школе обучалось 27 человек в 5 классах-

комплектах. В 1кл – 2 чел, во 2-3кл- 8 чел., в 6 кл.- 4 чел.,  в 8 кл.- 7 чел., в 9 кл.- 2 чел. В 

школе обучались дети из с. Каргашино-26чел, с.Мокрое-1чел. Была обеспечена 

транспортная доступность при перевозке детей к месту обучения в соответствии с 

требованиями Положения об обеспечении безопасности перевозок детей, приказа 

министерства образования Рязанской области от 22.04.2011 г. №703 «Об утверждении 

методических рекомендаций по организации перевозок обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений школьными автобусами на территории Рязанской области»  

Кадровый состав. 

В 2018-2019 учебном году в  «Каргашинской  ОШ» работали 8 педагогов. 75% из них  

имеют стаж работы более 20 лет. 

        100 % педагогов школы имеют первую квалификационную категорию.В 2019г 

ТурлаеваВ.А.,Коршунова Н.А., Пыслараш А.Н., Ромашина Н.И. защитились на 1-ю 

квалификационную категорию. 

       50% учителей имеют высшее педагогическое образование. Все учителя школы 

прошли курсы повышения квалификации.  Педагоги нашей школы являются членами 

территориальных экзаменационных комиссий по итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов по  математике, физике. Это  такие учителя, как: Антонникова Л.Б., Антонников 

М.И..  

       Все учителя школы знакомы с современными педагогическими технологиями и 

применяют их на практике. Такие учителя, как: Балакина Н.В.,Пыслараш А.Н., Ромашина 

Н.И., Антонникова Л.Б., Антонников М.И.широко применяют на своих уроках 

технологию ИСУД, что даѐт положительные результаты. Пыслараш А..Н. в 2019г 

посетила уроки в Московской школе «Премьер», Антонникова Л.Б., Антонников М.И., 

Пыслараш А.Н. приняли участие в 3-х дневном семинаре «Управление качеством 

современного образовательного процесса в школе – ресурсы, объекты и технологии.», 

проводимом  профессором кафедры управления образовательными системами им. Т.И. 

Шамовой ИСГО - МПГУ, кандидатом биологических наук, доцентом, Почѐтным 

работником среднего общего образования, членом-  корреспондентом МАНПО, учителем 

Года Москвы- 2003г  Галеевой Н.Л. 

       Все учителя школы приняли участие во Всероссийском тестировании педагогов, 

успешно сдали Всероссийский финансовый зачѐт. Учителя вместе с учащимися приняли 

участие в онлайн уроках: « С деньгами на «Ты»» или «Зачем быть финансово 

грамотным?», «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами».  



       В течение 2018-2019 учебного года в школе проводились  ВПР, муниципальные 

контрольные работы, диктанты. 

 

В апреле месяце 2019г были проведены ВПРпо русскому языку, математике, 

окружающему миру в 4 классе, по русскому языку, математике, биологии, 

обществознанию в 6 классе. 

 

Результаты ВПР  4 класс   2018 -2019  уч.год (апрель) 

ФИО Русский язык Математика Окружающий мир 

 триместр ВПР триместр ВПР триместр ВПР 

Арутюнова Ф. 3 3 3 3 3 3 

Кочеткова Д. 4 4 4 4 4 4 

Кузнецова В. 3 3 3 3 3 3 

Курицын Ю. 4 4 4 5 4 4 

Качество 

знаний 

50% 50% 50% 50% 50% 50% 

 

Все учащиеся подтвердили свои знания. Курицын Ю. по математике получил оценки «5», 

выше, чем в триместре.   

Учитель: Балакина Н.В.  

Средний процент выполнения заданий по ВПР 4 кл 2019г 

 

Ф.И. Всего заданий выполнили процент 

Арутюнова флора 15 6 40% 

Кочеткова Дарья 15 12 80% 

Кузнецова Вероника 15 6 40% 

Курицын Юрий 15 12 80% 

Математика-40+40+80+80=240:4=60% 

Ф.И. Всего заданий выполнили процент 

Арутюнова флора 18 12 67% 

Кочеткова Дарья 18 17 94% 

Кузнецова Вероника 18 9 50% 

Курицын Юрий 18 18 100% 

Русский язык -67+94+50+100=311 :4=77% 

Ф.И. Всего заданий выполнили процент 

Арутюнова флора 19 10 52% 

Кочеткова Дарья 19 16 84% 

Кузнецова Вероника 19 10 52% 

Курицын Юрий 19 18 94% 

Окружающий мир 52+52+84+94=282:4 =71% 

Всего: 60+77+71=208:3=69%  

 



Результаты ВПР  6 класс   2018 -2019  уч.год (апрель) 

 

Все учащиеся подтвердили свои оценки.   

Средний процент выполнения заданий по ВПР 6 класс 2019г  

Русский язык обществознание математика биология  

Всего:25 

заданий 

Всего: 17 заданий Всего: 13 заданий Всего: 24 

задания 

 

1-20шт-80% 1-12 шт-71% 1-8 шт-62% 1-11шт- 46%  

2-24шт-96% 2-17шт- 17шт-

100% 

2-11шт-85% 2-15шт-63%  

3-22шт-88% 3-14шт -82% 3-10 шт-77% 3-16шт-67%  

4- 25 шт-100% 4- 15 шт- 88% 4-11- 85% 4-16шт-67%  

Средний- 91% Средний- 85% Средний- 77% Средний-61%  

Средний процент выполнения заданий: (91+85+77+61)/4=79% 

 

Итоги районного диктанта по русскому языку 2018-2019 уч год   

6 класс 
В 6 классе выполняли работу в районе  80 учащихся .  Написали диктант без ошибок 15 

человек, в том числе 1 чел. из «Каргашинской ОШ»,  

Средний балл по району – 3,8, что на 0,2 балла выше, чем на начало года. Балл выше 

среднего районного в 7 школах, в том числе и в «Каргашинской ОШ» - 4б.  

8класс  

Средний балл по району – 3,4, что на 0,1 балла выше, чем на начало года. Балл ниже 

среднего по району в 6 школах, в том числе в «Каргашинской ОШ» (3,3б)  

9класс  

 

Средний балл по району – 3,4, на начало года – 3,4. 

Балл выше районного в 8 школах, в том числе в  Каргашинской ОШ (4). 

 

В 2018-2019 уч. экзамен ф форме ОГЭ сдавал 1 чел. Гуськов С., в форме ГВЭ- 1 чел. 

Кочеткова Я.   

 

ФИО  

учащегося 

Русский язык Математика Окружающий  

мир(биология) 

Обществознание 

триместр ВПР триместр ВПР триместр ВПР 

триместр ВПР 

 

Гуськов Е. 3 3 3 3 3 3 3 3 

Долганова А. 4 4 4 4 4 4 5 5 

Петров В.  4 4 4 4 4 4 4 4 

Сенякина П. 4 4 4 4 4 4 5 5 

Качество 

знаний 

75% 75%

  
75%  75%

  

75%  75%

  

75%  75%

  

ФИО учителя Пыслараш А.Н. Антонникова 

Л.Б. 

Турлаев Ю.А. Антонников 

М.И. 



 Результаты ОГЭ- 2019 

ФИО Предмет Оценка за год Оценка за 

экзамен 

Итоговая 

оценка 

 

Гуськов С. 

Математика 4 4 4 

Русский язык 4 4 4 

Обществознание 4 4 4 

География 4 5 5 

 

Результаты ГВЭ- 2019 

 

ФИО Предмет Оценка за год Оценка за 

экзамен 

Итоговая 

оценка 

Кочеткова Я. Математика 3 4 4 

Русский язык 3 4 4 

Экзамены выпускники школы сдали успешно, подтвердили свои оценки.  

 

Итоги 2018-2019 уч. года 

По итогам учебного года с учетом промежуточной аттестации в 3,4, 8классах из 25 

учащихся 2-9 классов: 

 2чел. (Кузнецова К. 2кл. и Пупков И. 2кл.) закончили учебный год на «отлично»  

8 чел. (Потешкина Н.3кл., Кочеткова Д.3кл., Курицын Ю.4кл., Петров В. 6кл, Долганова 

А. 6кл., Сенякина П.6кл, Фатеев Д.8кл., Гуськов С. 9кл ) закончили учебный год на «4» и 

«5».  

3 чел. (Елисеев А.2кл., Арутюнова Ф. 4кл., Петрунина А. 8кл.) переведены в следующий 

класс условно.  

40% учащихся школы закончили учебный год на «хорошо» и «отлично». 

 
Внеклассная работа. 

Целью воспитательной работы в  школе является: 

-воспитание духовно- нравственной, свободной, обладающей высоким уровнем  

самосознания, развитым интеллектом, ведущей здоровый 

образ жизни, творческой личности обучающегося, создание условий для саморазвития и 

самореализации его успешной социализации в обществе. 

ЗАДАЧИ: 

- совершенствовать систему формирования и развитие классных коллективов; 

- создать условия для формирования гражданско-патриотического сознания, нравственной 

позиции, духовных ориентиров; 

- добиться полного охвата школьников занятиями в кружках и секциях; 

- совершенствовать профилактическую работу среди несовершеннолетних, уделив 

приоритетное внимание формированию толерантных 

отношений, противостоянию алкоголю, табаку, наркотикам, ; 



- совершенствовать работу школьного ученического самоуправления; 

- изучать тенденции воспитания в современных условиях и использовать их для успешной 

реализации воспитательной системы 

Основные направления школы для реализации поставленных задач: 

1.Организация работы с родителями 

2. Работа по развитию ученического самоуправления 

3. Безопасность обучающихся 

4. Работа по предупреждению наркомании, правонарушений 

5. Духовно-нравственное воспитание: 

- гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

- нравственное и художественно-эстетическое воспитание; 

- здоровьесберегающее воспитание и спортивно-оздоровительная работа; 

- трудовое и экологическое воспитание 

6. Профориентационная работа  

В школе прошли месячники: гражданской обороны, месячник ПДД, «месяц 

безопасности», месячник защитников Отечества. 

Такие  праздники, как: «Здравствуй, школа», «Славим учителя!!", посвящѐнный Дню 

учителя, «Осенний карнавал»», «Мама милая моя», «Новогодний утренник!»  и т.д. 

Классные часы: ко Дню борьбы со СПИДом: «Мы - за здоровый образ жизни!», 

«Наркотики: за и против» ,  уроки мужества к годовщине битвы за Москву, уроки 

мужества «Мы- против войны!» 

Классные часы на тему:«Моѐ свободное время»; « Я-взрослый! », «Уроки России», «Как 

жить в современном мире», «Государственные символы России», классный час для 

учащихся 8-9 кл «Пути получения профессионального образования.», экскурсия на  

животноводческий комплекс «ЭкоНива» и т.д.   

С целью безопасности жизнедеятельности в школе прошли следующие мероприятия: 

Урок «Техногенные ЧС и их классификация», Урок по безопасности жизнедеятельности, 

Урок кибербезопасности, Урок « Безопасность в сети интернет», Всероссийский урок 

ОБЖ « Безопасность превыше всего!». 

Были проведены встречи с представителем МЧС  Бурдасовым С.Н. и работником ДПС 

Коновым А.А.  

С целью финансовой грамотности учащихся были проведены следующие мероприятия:  

Урок финансовой грамотности «Всѐ о будущей пенсии», «Ваши финансы»; учащиеся 

приняли участие во Всероссийском уроке финансовой грамотности, в течение года 

обучающиеся принимали участие в «Уроке цифры». 

Акции: «Жѐлтый лист», «Дорогие мои старики», «Мастерская Деда Мороза» 

«Георгиевская ленточка», , «Красный тюльпан», «Кормушка для птиц», «Весенняя неделя 

добра», «Памятники вокруг нас», «Парад победителей», «Подарок ветерану», «Никто не 

забыт, ничто не забыто», «Сбережѐм планету от мусора» 

Конкурс плакатов: «Спиду-нет!», конкурс рисунков «Моя мама-лучшая на свете!», 

конкурс      новогодних  газет,  конкурс рисунков  «Славься, Отечество!»  

Приняли участие в митинге «Памяти павших -  будьте достойны!»  

Были проведены соревнования по футболу, теннису, шашкам, шахматам, 

«А ну-ка, парни!» ко дню ГТО, «Сильные, смелые, ловкие» к 23 февраля ит.д. 

                 В 2018-2019 г. 100% учащихся школы были вовлечены в кружки и секции. На 

базе школы работали 3 кружка от ЦРТ. Такие, как: «Народное творчество»  

(руководитель- Ромашина Н.И.), «Цветик-семицветик» (руководитель- Турлаева В.А.),  

«Шахматы»  

( руководитель Турлаев Ю.А.), спортивная секция «Лѐгкая атлетика»» от ДЮСШ 

(руководитель-Турлаев Ю.А.). Учащиеся школы с интересом посещали кружки и секцию, 

а также внеклассные мероприятия и спортивные состязания, проводимые в школе и вне 



еѐ.  Учащиеся школы неоднократно занимали призовые места на муниципальных 

конкурсах , так, например:    

в конкурсе "Милой маме посвящаю"  учащиеся школы заняли ряд призовых мест:  

 ученица 6 класса Долганова А.- 1м,   Сенякина П. -1м  в номинации «Рисунок» (учитель 

Ромашина Н.И.),  

ученица 3 класса Короткова Р. заняла 2 место (учитель Балакина Н.В.) в номинации 

"Работа из бумаги", 

 Гуськов С. (9кл.) – 3 м (Ромашина Н.И.), Арутюнова Ф. (4кл.) - 3м  (Ромашина Н.И.),   

в  конкурсе "Селфи- профи" 2м занял Пупков И. 2 кл (учитель Коршунова Н.А.).  

 в  конкурсе "Зимняя фантазия"  3м занял  Елисеев А. 2кл.(учитель Коршунова Н.А.). 

 Наша школа проводит воспитательную работу в тесном контакте с библиотекой и 

сельским ДК. Работники Дома культуры и сельской библиотеки частые гости на 

общешкольных и классных мероприятиях. Учащиеся школы регулярно посещают кружки 

и секции в Доме культуры, выступают на сцене для жителей села Каргашино, посещают 

мероприятия, проводимые сельской библиотекой. Школа провела совместно с 

библиотекой и Домом культуры  следующие мероприятия:   

«Урок, посвящѐнный трагедии в Беслане»,  

«К 75- летию Курской битвы»,  

«Скажи терроризму: «НЕТ!» 

«Дорога, ценою в жизнь», посвящѐнное блокаде Ленинграда, 

мероприятие, посвящѐнное Дню неизвестного солдата, 

«К 75-летию снятия блокады Ленинграда»,  

«Ко Дню вывода Советских войск из Афганистана. Встреча с участником боевых 

действий в Афганистане Винокуровым Ю.И. 

«Битва под Москвой» , 

«Моей семьи война коснулась..»   

«Никто не забыт!» 

«Читаем Пушкина вместе»  

«Голубь мира» к Всероссийскому уроку Мира  

Школа находится в тесном контакте с детским садом с. Каргашино. Проводятся 

совместные мероприятия, акции, взаимопосещение занятий. Волонтѐры школы  показали 

воспитанникам детского сада экологическую сказку «Теремок», учащиеся школы 

принимают участие в утренниках для малышей.  

Школа находится в  контакте с  администрацией Каргашинского сельского  поселения  во 

главе с Денисовым С.А., к которому можно обратиться по любому вопросу. 

     Большое внимание в школе уделяется здоровью учащихся.  На  основании письма 

Управления образования муниципального образования – Сасовский муниципальный 

район Рязанской области  от 08.02.2017г в нашем образовательном учреждении   

организована работа по внедрению специальной обучающей программы для детей и 

подростков — «Разговор о правильном питании»,  поддержанной министерством 

образования и науки Российской Федерации. Для реализации этой программы 

используются  классные часы, часы внеурочной деятельности. Занятия  проводятся и в 

пришкольном оздоровительном лагере с дневным пребыванием, организуются культурно-

массовые просветительские мероприятия совместно с родителями (законными 

представителями) детей, с приглашением специалистов. Программа состоит из 3 модулей: 

«Разговор о здоровье и правильном питании» для детей  6-8 лет;  

«Две недели в лагере здоровья», для учащихся 9-11 лет,  



«Формула правильного питания», для учащихся 12-14 лет. 

  Были проведены беседы для учащихся 1-9 классов на темы: «Здоровье —это здорово!», 

«Продукты разные нужны, блюда разные важны», «Режим питания»,   «Где и как мы 

едим», «Если хочешь быть здоров», «Самые полезные продукты», «Овощи, ягоды и 

фрукты — витаминные продукты», «Веселые старты», «Праздник здоровья». 

Фельдшер « Каргашинского» ФАП  Буканова О.В. неоднократно выступала перед 

учащимися школы с беседами: «Если хочешь быть здоров!», «Где живут витамины».  

В нашей школе организовано  2-х разовое горячее питание. Помогает то, что под 

руководством Турлаевой В.А. и Егжовой Л.Е. учащиеся школы выращивают на 

приусадебном участке: картофель, морковь, свѐклу.лук.В этом году собрано 22 кг лука, 

75 кг моркови,20 кг свѐклы, 5 мешков картофеля. Родители также приносят овощи. 

Администрация ООО «Каргашино» выделяет сахарный песок. 
     Еженедельно в школу приглашается фельдшер Каргашинского ФАП для осмотра 

детей. Прививки, измерение температуры, проверка на педикулѐз. Контроль за 

столовой. Всѐ входит в компетенцию Ольги Владимировны. Классные руководители  

регулярно следят за состоянием детей, организуют подвижные перемены, проводят 

инструктажи поТБ «Правила безопасности на дорогах и транспорте», инструктаж 

«Правила безопасности на водоѐмах в осенний, летний и зимний период», инструктаж 

«Правила пожарной безопасности », «Правила поведения в чрезвычайных ситуациях», 

«Клещи и способы борьбы с ними»; проводят  классные часы по безопасности 

дорожного движения.Турлаев Ю.А. несколько раз в год проводит тренировочную 

эвакуацию, занятия по ТБ, организует спортивные состязания, лыжные гонки, 

велопробег и т.д.   
      В течение 2018-2019г. учащиеся школы отдыхали в летнем, осеннем и весеннем 

пришкольном лагере «Улыбка». В сменах было по 12 человек. На протяжении многих лет 

начальником лагеря является Антонников М.И., который организует работу так, что дети 

остаются довольны. За время отдыха все дети прибавили в весе. Были активны, радостны, 

дружелюбны. «Сказочная страна» существует уже много лет и живѐт по своим законам. 

Детям нравится такая форма игры. Учителя, работающие в лагере, так увлекают детей, что 

они не хотят уходить домой. Проводятся и кружки и секции, согласно плану работы, 

спортивные состязания, походы и экскурсии. Ребятам особенно нравится то, что 

воспитатели участвуют с ними во всех состязаниях и мероприятиях.   

100% учащихся  школы вступили в РДШ, 48% являются членами юнармейского отряда, 

возглавляемого Турлаевым Ю.А. 
 Работу с учащимися школы ведут опытные педагоги: Антонников М.И. и Турлаев Ю.А.  

           В течение года администрация школы работала в тесном контакте с Молодчининым 

Георгием Ивановичем, который оказал большую  спонсорскую помощь в память о своѐм 

дяде, Герое Советского Союза Молодчинине А.Е., бывшем выпускнике «Каргашинской 

СШ». С его помощью были заменены 3 двери, 3 окна, покрыто  200  кв. м пола 

линолеумом на 1 и 2 этажах, приобретены разделочные столы, электроплита для столовой, 

МФУ,новогодние подарки для всех учащихся школы,  краска и строительный материал  

для ремонта школы к новому учебному году. Краску для ремонта школы выделил и 

Генеральный директор ОАО «Аграрий» Гамзатов М.Н. 

За отчѐтный период в школе был проведѐн  следующий ремонт:заменены 3двери при 

входе в школу, установлены три окна ПВХ на втором этаже, покрыто 200 кв.м. пола 

линолеумом на 1 и 2 этажах, отремонтирован кабинет 1-4классов, проведѐн 

косметический ремонт кабинета 6 кл., 8кл., 9кл., столовой, учительской, коридора и фойе 

на 1 этаже, тамбура,покрашены лестницы центрального входа и запасного выхода,      

произведена побелка стены в спортивном зале и подсобном помещении для хранения 

спортивного инвентаря.Ремонт проводился силами работников школы и родителей. На 



протяжении учебного года ремонт школы осуществляли Антонников М.И. и Проценко 

А.В.   

Материал о проведѐнных мероприятиях и о жизни в школе регулярно размещался на сайте 

«Любовниковской СШ», отправлялся в газеты «Призыв из Сасова», «Сасовская неделя» и 

в группу «Сасовский район» в контакте. Были опубликованы статьи:  

«Твори добро»  «Сасовская неделя»  от 03.12.18г  

«Твори добро»  «Призыв из Сасова» №50 от 13.12.18г 

«Сбережѐм планету от мусора»  «Призыв из Сасова» №17 от 2 мая 2019г  

« Все на субботник»  «Призыв из Сасова»  №17 от 2 мая 2019г 

 

Итоги работы за 2018-2019 уч.год 

Положительные Отрицательные 
 

- по результатам ВПР в 4 кл. подтвердили 

свои оценки -100% учащихся; 

Качество знаний по русскому языку, 

математике,  окружающему миру - 50% 

 

 

- использование современных технологий, в 

том числе технологии  ИСУД не в полной 

мере 

- по результатам ВПР в 6 кл. подтвердили 

свои оценки -100% учащихся; 

Качество знаний по русскому языку, 

математике, биологии, обществознанию- 

75% 

- по итогам проведения контрольных 

диктантов в районе по русскому языку в 8 

классе средний балл  ниже районого на 

0,1% 

- по итогам проведения контрольных 

диктантов в районе по русскому языку в 6 

классе средний балл  превышает его на 0,2 

% , в 9класс- на 0,6% 

- не все педагоги школы  принимают 

участие в районных и областных 

мероприятиях 

- 100% качество знаний по ОГЭ и ГВЭ - неактивное участие учителей школы в 

профессиональных конкурсах, в конкурсах 

методических разработок, в очных и 

заочных олимпиадах; 

 

- 100% наличие 1 квалификационной 

категории у педагогов школы 

- отсутствие системы работы с одарѐнными 

детьми; 

 

-отсутствие учащихся, стоящих на всех 

видах учѐта;  

 

-  слабая подготовка учащихся к 

олимпиадам 

- наличие разнообразной внеклассной 

работы с учащимися; 

 

 

- отсутствие публикаций работ педагогов 

школы  

 

- 100% вступление учащихся школы в РДШ 

и юнармейский отряд, проведение работы в 

отрядах; 

 

- связь со спонсором Молодчининым Г.И.  



-тесная связь с родителями и 

общественностью;  

 

 

- наличие победителей и призѐров в  

конкурсах, проводимых ЦРТ 

 

 

- 100% охват учащихся кружковой работой; 

 

 

- пропаганда здорового и безопасного 

образа жизни и т.д. 

 

 

 

Задачи на 2019-2020 уч. год: 
- продолжить работу по формированию свободной и творческой личности, способной 
самостоятельно ставить перед собой и решать любые задачи;  
- развивать способности одарённых детей, дать полноценное образование детям с ОВЗ;   
- повысить качество преподавания предметов, разнообразив формы и методы работы, 
применяя современные технологии, опираясь на способности учащихся и их 
темперамент; 
- объективно подходить к выставлению текущих и итоговых оценок;   
- каждому учителю разработать «дорожную карту»  участия в очных и заочных конкурсах, 
олимпиадах, повышая своё педагогическое мастерство; 
-  всем педагогам расширить работу по обмену опытом, повышению и подтверждению 
квалификационной категории;  
 - продолжить работу по воспитанию патриотизма и любви к Родине;   

- создать безопасные условия для развития здоровой и культурной личности;  

- прививать чувства милосердия, доброты, уважения к старшим. 

- научить воспитанников гордиться нашей страной и разбираться в текущих событиях. 

 

. 


