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Уважаемые гости сайта, педагоги, родители и ученики! 
Предлагаю Вашему вниманию публичный отчет нашей школы за 2018-2019 

учебный год. 
Искренне надеюсь, что после его прочтения Вы согласитесь с основными 

выводами по результатам отчета: 
Нормативно-правовая база, материально-техническая оснащённость школы, 

самостоятельная финансово-экономическая деятельность, высокий потенциал 
педагогического коллектива, уровень методической работы, сформированность 
социально-воспитательной среды, эффективное управление при участии 
Управляющего совета, стабильно высокие в течение 5-и лет результаты наших 
учащихся в ЕГЭ, три золотых медали, один  Почетных знака Губернатора Рязанской 
области «За отличную учебу» в выпуске 2019 года являются убедительными и 
неоспоримыми условиями для успешной работы и дальнейшего развития нашей 
школы. 
 

1. Общая характеристика учреждения 
 

1.1. Тип, вид учреждения 
 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ухоловская средняя 
школа Рязанской области (сокращенно МБОУ Ухоловская средняя школа). 
 
Учредитель: Администрация муниципального образования – Ухоловский 
муниципальный район Рязанской области, р.п. Ухолово, ул. Ленина, д. 20. 
 
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение 
 
Тип учреждения: общеобразовательное учреждение 
 
Вид (категория) учреждения: средняя общеобразовательная школа. 
 
1.2. Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация 

 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия РО 

№ 037915, регистрационный № 22-2821, дата выдачи: 11 апреля 2016  года, срок 
действия: бессрочно, выдана: Министерством образования Рязанской области. 
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 62А01 № 0000744, дата 
выдачи: 11 апреля 2016 года, до 16 июня 2023 года, выдана: Министерством образования 
Рязанской области. 
 

1.3. Филиал 

 
 Постановлением главы муниципального образования – Ухоловский 
муниципальный район Рязанской области № 591 от 12 октября 2011 года создан 
филиал нашей школы – обособленное структурное подразделение, расположенный 
вне места нахождения школы, осуществляющий по доверенности реализацию 
лицензированных общеобразовательных программ. 



 Наименование филиала: Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Ухоловской средней школы Рязанской области 
«Александровская начальная школа». 
 Фактический адрес: 391924, Рязанская область, Ухоловский район, 
с. Александровка, переулок Школьный, д. 3. 
 Филиал действует на основании «Положения о филиале муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Ухоловской средней школы 
Рязанской области «Александровская начальная школа». 
 Филиал не является юридическим лицом. Ответственность за деятельность 
филиала несет школа. 
   
 

1.4. Характеристика контингента обучающихся 

 
 Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 
01.09.2018. 
 
 Начальное общее 

образование, 
1-4 класс 

Основное общее 
образование, 

5-9 класс 

Среднее (полное) 
общее образование, 

10-11 класс 
Всего 

Общее количество классов 9 13 2 24 
Общее количество 
обучающихся 

239 294 47 580 

Занимающихся по базовым 
образовательным 
программам 

228 274  47 549  

Занимающихся по 
коррекционно-
развивающим программам 
(дошкольное образование) 

11  20 – 31 

Формы получения 
образования: очное 

да да да да 

 
1.5. Администрация, органы государственно-общественного управления и 

самоуправления 

 
 Школа строит систему управления на принципах единоначалия и 
самоуправления. 
 В школе работает Управляющий совет, состоящий из педагогов, родителей и 
старшеклассников. 
 Целями деятельности Управляющего совета являются: 

 обеспечение максимальной эффективности образовательной 
деятельности школы; 

 защита прав и законных интересов участников образовательного 
процесса; 

 обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью школы; 

 обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной 
информации о школе. 
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Управляющий 

совет 

(председатель) 

Родительский 

комитет 

(председатель) 

Ученические советы 

(активы) 

Органы государственного управления 

Министерство образования Рязанской области 

Управление по образованию и молодежной политике Администрации муниципального образования – 

Ухоловский муниципальный район Рязанской области 

Органы самоуправления Директор 
Органы государственно-

общественного управления 



 Школьное образовательное пространство все более становится открытой 
системой, ярко проявляют себя демократические процессы. Естественно наше 
стремление выстроить адекватную этим процессам систему управления, гибко 
сочетающую государственную и общественную структуры. Сегодня у 
руководителя школы и органов самоуправления сформирована воля и готовность 
к совершенствованию этой модели за счет внедрения новых механизмов 
государственно-общественной структуры управления и создания адекватных 
обновленным целям и ценностям способов, средств и механизмов. 
Оптимизирующий, личностно сообразный стиль управления должен стать 
доминирующим. 
 В школе работает Управляющий совет, который является коллегиальным 
органом самоуправления и осуществляет свою деятельность на принципах 
добровольности и безвозмездности, коллегиальности принятий решений 
гласности. В Совет входят родители, обучающиеся третьей ступени и работники. 
Председателем Управляющего совета избрана Королева Светлана Анатольевна – 
родительница учащейся 9 класса. Управляющим советом утвержден план работы 
на год. Заседание проводится один раз в месяц. На заседаниях Совета 
рассматривались следующие вопросы: 

 о создании комиссий: 
o по работе с родителями; 
o по оценке качества общего образования; 
o по обеспечению образовательного процесса. 

 о введении ФГОС НОО , ООО, СОО  в школе; 

 о школьной форме; 

 о питании; 

 об утверждении сводных данных по расчету стимулирующих выплат. 
 

1.6. Наличие программы развития 

 
Программа развития МБОУ Ухоловской средней школы, тема 

«Формирование социально активной личности XXI века», обсуждена и принята 
Советом школы протокол № 1 от 11.01.2015, утверждена приказом директора 
школы от 05.12.2015 № 118 и согласована с Учредителем. 
 

2. Особенности образовательного процесса 
 

2.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения 
 

Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией: 

Начальное общее 
образование 
(4 года) 

  Программы начального общего 
образования 

o УМК «Перспектива» - 119 человек 
o УМК «Школа России» - 123 человека  



 
2.2. Дополнительные образовательные услуги 

 
Дополнительное образование - это структурная единица воспитательной 

системы школы, выполняющая широчайший спектр функций. 
Работа объединений дополнительного образования ведётся в соответствии 

с Учебным планом дополнительного образования МБОУ Ухоловской средней 
школы. 
 

Направленность/название 
кружка 

Количество часов в неделю 

Итого Дошкольные 
группы 

1-4 
классы 

5-9 
классы 

10-11 
классы 

Художественно-эстетическая направленность 

«Волшебный карандаш»  5   5 

«Пластилиновые фантазии»  1   1 

«Цветик-семицветик»  1   1 

Хореографический кружок 
«Непоседы» 

 1   1 

«Наш мир»   1  1 

Вокальная студия 
«Усладушка» 

  1  1 

«Дружный класс-веселый хор»   2  2 

«Волшебный мир кино»   1  1 

Вокальная студия «Лада»     2 2 

«Волшебный узелок»   3  3 

«Мир танца»    1 1 

Спортивно-оздоровительная направленность 

«Планета здоровья»  1   1 

«Здоровье и правильное 
питание» 

 2   2 

«Подвижные  игры»  1     1 

«Школа безопасности»   2  2 

«Лыжи»   5  5 

«Ритмика»   4  4 

«Рукопашный бой»   2  2 

«Баскетбол»   6  6 

Общекультурная направленность 

«Школа этикета»  2 1   3 

«Речевая культура»  1    1 

Основное общее (5 лет) и 
среднее (полное) общее 
(2 года) образование 
 

  Программы основного общего образования 
- 274 человека 

 Программы среднего (полного) общего 
образования базового и профильного 
уровней - 47 человек 

 Раннее изучение предметов: информатика 
и ИКТ (124), экология (294) 

 Профильные учебные предметы: физика, 
математика, русский язык, биология, 
химия, история,  правоведение - 47 человек 

Изучаемые иностранные 
языки 

  Основной иностранный язык (изучается со 
2 класса): английский, немецкий 



«Школа развития речи»  1   1 

«Книжкино царство»  1    1 

«По страницам любимых 
книг» 

 1   1 

«История родного края»   1  1 

«Культура общения»   1  1 

«Азбука общения»   2  2 

Общеинтеллектуальная направленность 

«Шашки»  2   2 

«Умники и умницы»  4   4 

«Эрудит»  3   3 

«Любознайка»  1   1 

«Юный эколог»  1    1 

«Мир вокруг нас»  1   1 

«Сочинения разных жанров»   1  1 

«Шахматы»   1  1 

«Основы проектной 
деятельности» 

   1 1 

Социальная направленность 

«Познай самого себя»   1  1 

«Я-пятиклассник»   3  3 

Предшкольная подготовка 4    4 

«Психология для маленьких»  2   2 

«Твой выбор»   3  3 

«Этика межличностного 
общения» 

  1  1 

«Почему я такой?»    1 1 

Клуб «Юный политик»     1 1 

«Новое поколение»   1  1 

«Человек – профессия»    2 2 

Духовно-нравственная направленность 

«Я – гражданин России»  2   2 

«Моя Родина Россия»  1   1 

«Игры народов России»  2   2 

«Православные страницы»  1   1 

«Уроки нравственности»  1   1 

«Культура общения»   1  1 

«Азбука права»   2  2 

Клуб «Патриот»   1  1 

Военно-патриотический клуб 
«Ратник» 

  2 2 4 

ОДНКНР   6  6 

Итого: 4 39 55 10 108 

В рамках дополнительного образования представлены группы дошкольной 
подготовки. Основные задачи обучения детей в группах дошкольной подготовки: 

 подготовка ребёнка к успешному обучению в школе; 

 формирование положительной школьной мотивации; 

 расширение коммуникативного опыта дошкольников; 

 формирование и развитие навыков общения ребёнка со сверстниками и 
учителями; 

 организация педагогического наблюдения за развитием ребёнка; 

 определение круга его интересов; 



 развитие творческих и познавательных способностей. 
 

2.3. Организация изучения иностранных языков 
 

Со 2 по 11 класс изучаются два языка: английский и немецкий в рамках 
учебного плана. 
 

2.4. Инновационные образовательные программы и технологии 
 

Участие в федеральных и региональных программах: 

 Федеральная целевая программа развития образования; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 переход на новые образовательные стандарты (ФГОС начального и 
основного уровней, ОРКСЭ); 

 развитие системы поддержки талантливых детей (дополнительное 
образование, конкурсы); 

 изменение школьной инфраструктуры (изменение системы 
управления, УС); 

 сохранение и укрепление здоровья школьников 
(здоровьесберегающие технологии, 3-й час двигательной 
активности); 

 развитие самостоятельности школ (самостоятельное ведение баланса 
учреждения). 

 
2.5. Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

 
 Исходя из задач воспитательной работы, определены следующие 
направления внеурочной деятельности в школе: 
 

Направление Средства 

Гражданско-патриотическое 

- тематические классные часы 
- уроки мужества 
- конкурсы чтецов, рисунков, презентаций, творческих работ 
- экскурсии в музеи 
- викторины 
- встречи с ветеранами ВОв, почетными гражданами района 
- военно-спортивные эстафеты 
- волонтерское движение 

Духовно-нравственное 

- вовлечение учащихся в кружки и секции 
- фестивали 
- акции 
- общешкольные конференции 

Общекультурное  

- общешкольные праздники 
- школьные вечера для старшеклассников 
- изготовление поздравительных открыток 
- конкурсы чтецов, рисунков, презентаций, творческих работ 
- уроки общения 
- поездки на экскурсии, музеи, театры 
- выставки творческих работ 

Физкультурно-
оздоровительное 

- спортивные праздники, соревнования, эстафеты, кроссы 
- веселые старты 
- дни здоровья 
- туристический слет 
- уроки ПДД 



- военные сборы 
- акции 

Социальное  

- тестирование психологом школы 
- акции 
- проектная деятельность 
- волонтерское движение 

Трудовое и 
профориентационное 

- дежурство по школе 
- субботники 
- профдиагностика, беседы 
- посещение Дней открытых дверей в вузах, колледжах, 
лицеях 
- социальный проект «Согреем ладони, разгладим морщины» 
 - беседы по профориентации 
 

Экологическое 

- социальный проект «Покормите птиц зимой» 
- социальный проект «Возродим наш лес» (совместно с 

GreenPeace) 
- проект «Подрост» 
- исследовательские работы 
- выставки, конкурсы 
- озеленение школьного двора, поселка 

Работа с родителями 

- совместная работа с Родительским комитетом школы 
- лекторий для родителей 
- индивидуальные консультации 
- совместное проведение общешкольных мероприятий 
- встречи с родителями – интересными людьми для 
школьников 

Методическая работа с 
педагогическим коллективом 

- методическое объединение классных руководителей 
- методическое объединение учителей-предметников 
- взаимопосещение открытых мероприятий 
- индивидуальные консультации 
- методические фестивали, семинары-практикумы 

 
2.6. Характеристика системы психолого-социального сопровождения 

 
Психологическую поддержку обучающимся и педагогам осуществляет 

психологическая служба школы, в работе которой можно выделить следующие 
направления. 

Основные направления работы школьной психологической службы: 
 
Психодиагностическое и консультативное: 

 индивидуальная и групповая диагностика психических особенностей 
учащихся школы; 

 индивидуальные консультации учеников, учителей и родителей по 
личностным и межличностным вопросам; 

 групповые консультации учеников и учителей по вопросам 
конструктивного взаимодействия на межличностном уровне, 
профессионального и личностного самоопределения. 

 
Коррекционное: 

 проведение тренингов (групповых) и индивидуальных 
коррекционных занятий по повышению уровня социально-
психологической адаптации и по повышению коммуникативной 
компетенции с учетом возрастных особенностей; 



 коррекционная работа по развитию памяти, внимания и других 
психических функций детей младшего школьного возраста. 

 
Организационно--методическое: 

 участие в семинарах Рязанской области; 

 выявление современных профориентационных тенденций учащихся 
8-11 классов; 

 проведение социологических исследований по заказу 
администрации школы. 

 
Просветительское: 

 проведение лекториев для педагогов школы и родителей по вопросам 
возрастной и педагогической психологии. 

 
Профилактическое: 

 проведение группового профилактического тестирования, 
выявляющего актуальные и потенциальные психологические 
проблемы учеников школы; 

 участие в работе психолого-педагогического консилиума. 
 
В школе проводится большая работа по социальному формированию 

обучающихся. 
 
 Правовое просвещение: 

Мероприятие Дата Классы 

Выставка творческих работ «Все о 
выборах» 

февраль 5-6 

Правовой час «Азбука права» сентябрь 7 

Пресс-стол с обзором «Школьникам о 
выборах» 

  октябрь 7-8 

Встреча с главой МО-Ухоловский 
муниципальный район, главой 
администрации МО- Ухоловский 
муниципальный район 

апрель 9-11 

Классные часы «Изучаем устав школы» сентябрь 1-6 

Встреча с председателем районной  
избирательной комиссией 

февраль 9-11 

Правовая игра «Выборы –это важно» март 8 

Посвящение в молодые избиратели май 11 

Урок России ко Дню Конституции РФ 12 декабря 1-11 

 
 
 
Толерантное воспитание: 

Мероприятие Дата Классы 

Торжественная линейка «Беслан –мы 
помним» 

3 сентября 1-11 

Акция «Мы помним, мы гордимся» 9 января 9-11 

Классные часы «Учимся дружить» 17 ноября 1-4 



Классные часы «Правила общения знай и 
выполняй» 

22 ноября 5-6 

Классные часы «Толерантный «Я» в 
толерантном мире» 

23 ноября 7-8 

Акция  «Ветеран живет рядом» В течение года волонтеры 

Фестиваль национальных культур России 
«Мы единая страна» 

ноябрь 5-11 

Акция «Дари добро» посвященная 
международному дню инвалидов 

декабрь волонтеры, 8-11 

 
Помощь семьям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию: 

Мероприятие Дата 

Первоочередное обеспечение 
учебниками 

август    

Помощь в организации учебного 
процесса  детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

сентябрь   

Посещение семей обучающихся, 
находящихся под опекой, 
(попечительством) граждан, 
консультирование, выявление проблем 
для оказания адресной помощи 

09.09 – 09.10.  

Посещение семей, дети  из которых не 
посещают школу 

октябрь 
декабрь, март, май 

Устройство обучающихся в санатории 
п. Солотча и «Колос» по линии 
социальной защиты или министерства 
образования для длительного 
пребывания 

в течение года 

Организация летнего отдыха 
обучающихся в лагерях 

июнь – август  

Временное трудоустройство 
обучающихся совместно со службой 
занятости на период каникул 

июнь, июль , август 

 
Профилактика наркозависимости, ВИЧ/СПИДа, употребления ПАВ: 

Мероприятие Дата Классы 

Просмотр и обсуждение фильма 
«Выбирай: жизнь или смерть» 

октябрь 8-9 

Анкетирование на предмет раннего 
выявления употребления ПАВ 

14.11.  8-10 

Акция «Красная ленточка» декабрь 8-11 

«Почему мы должны знать о СПИДе» декабрь 10 

Лекция «Наркомания-знак беды» октябрь 5-11 

Классные часы «Курить-здоровью 
вредить» 

декабрь 5-7 

Классные часы «Вредная привычка 
разрушает организм» 

декабрь 8-9 

Классный час «Дорога в пропасть» декабрь 11 



Конкурс на лучший рисунок «Выбираю 
здоровье» 

январь 1-4 

Областная акция «Цени свою жизнь» март 10 

Школьная акция «Цени свою жизнь» октябрь 3-4 

Встреча с врачом Рябовой И.С. 
«Алкоголизм, наркомания и 
токсикомания, их последствия» 

март 
учащиеся 

«группы риска» и 
их родители 

Акция «Меняю сигарету на конфету» май 10 

Профилактический медицинский 
осмотр с целью раннего выявления 
немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ 

апрель   6-11 

День здоровья апрель 1-11 

Спортивные соревнования в течение года 1-11 

 
Профилактика травматизма среди детей и подростков: 

Мероприятие Дата Классы 

Участие в областном конкурсе 
«Безопасное колесо» 

сентябрь 5 

Общешкольное родительское собрание 
«Дорожная безопасность детей» 

сентябрь, 
май 

1-11 

Классные часы по ПДД сентябрь 1-11 

Викторина «Красный, желтый, зеленый»  сентябрь 7-8 

Фестиваль агитбригад «Добрые друзья 
дороги» 

март 3-5 

Конкурс рисунков «Дорога глазами 
детей» 

апрель 3-7 

Выпуск  тематической газеты «Школа 
безопасности» 

сентябрь ЮИДД 

Составление дорожных  карт «Дом-
школа-дом» 

сентябрь 1-11 

Экскурсия в пожарную часть 17   8 

Тренировочная эвакуация октябрь 1-11 

Акция «За безопасность  на дороге» апрель ЮИДД 
 

2.7. Характеристика внутришкольной системы оценки качества 
 

Внутришкольный контроль. 
Используемые виды ВШК: 

 тематический; 

 фронтальный; 

 текущий (промежуточный); 

 выборочный. 
Методические и дидактические материалы, представляемые учителями 

при ВШК: 

 учебные программы; 

 пакеты диагностик; 



 комплекты заданий, тестов, контрольных работ для отслеживания 
выполнения требований базового уровня образовательных 
стандартов (результаты обученности, развития, воспитанности); 

 учебный кабинет как средство реализации образовательной 
программы школы; 

 инструктаж по технике безопасности; 

 внеклассная работа по предмету. 
 
Объекты и предметы внутришкольного контроля: 

 качество преподавания (посещение уроков, работа по 
формированию общеучебных умений и навыков, собеседование с 
учителями, работа с молодыми специалистами); 

 уровень обученности учащихся (срезы знаний, тестирование, 
контрольная работа, зачеты, олимпиады, интеллектуальные 
марафоны, экзамены); 

 отслеживание результатов работы по созданию и отработке 
школьного стандарта; 

 новые курсы, предметы, спецкурсы, учебные пособия и учебники, их 
целесообразность; 

 классы, которые дали низкие проценты качества в конце года; 

 педагогические технологии с целью выявления и обобщения 
эффективного опыта работы; 

 консультативно-индивидуальная работа учителя (факультативы, 
кружки, секции); 

 интегративные курсы; 

 повышение квалификации учителей: выбор оптимальных методик, 
своевременная коррекция, дифференциация и индивидуализация 
обучения, т.е. самообразование; 

 опытно-экспериментальная работа (инновационная работа); 

 отслеживание результатов работы по созданию и отработке 
школьного стандарта. 

 
Формы контроля 
Промежуточный контроль: 

 контрольные работы, поточные контрольные работы; 

 тематические домашние задания; 

 контрольные опросы; 

 практические, лабораторные работы; 

 тесты; 

 самостоятельные индивидуальные задания; 

 зачеты; 

 самостоятельные работы (обучающие, контролирующие); 

 рефераты. 
Аттестация (итоговая):  

 выпускные экзамены. 
Внеурочные: 

 олимпиады; 

 интеллектуальный марафон; 

 экскурсии и работа с экскурсионным материалом; 



 конкурсы. 
Урочные (нетрадиционные): 

 проекты 

 круглые столы; 

 дидактические игры; 

 традиционные праздники; 

 творческие задания. 
 

При оценке результатов обученности учащихся школы анализируются две 
характеристики: 

 количественная (процент обученности; процент качества; сопоставление 
результатов обученности с данными психологической службы школы о 
потенциальных возможностях учащихся); 

 качественная (анализ типичных ошибок учащихся; установление их 
причин). 
Одним из показателей работы педагогического коллектива являются 

результаты административных контрольных работ, тестирования при 
самообследовании, результаты итоговой и промежуточной аттестаций. 
 

3. Условия осуществления образовательного процесса 
 

3.1. Режим работы 
 

Режим работы школы с 8 до 17 часов. 

Параметры 
II уровень обучения 

III уровень IV уровень 
1 класс 2-4 классы 

Продолжительность учебной 
недели (дней) 

5 5 5 5 

Среднее количество занятий в 
неделю 

20 22 

5 кл –29 
6 кл – 30 
7 кл – 32 
8 кл – 32 
9 кл – 32 

10 г – 37 
10 у – 37 
11 е – 37 
11 у - 37 

Продолжительность уроков, мин. 35 мин/40 мин 40 мин 40 мин 40 мин 

Продолжительность перерывов, 
мин. 

минимальная – 10  
максимальная – 40 

минимальная – 5 
максимальная – 15 

Периодичность проведения 
промежуточной аттестации 
учащихся 

- четверть четверть полугодие 

 
3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

 
 Информационное и материально-техническое оснащение 
образовательного учреждения: 

1 

Специализированные кабинеты и помещения для 
реализации рабочих программ и воспитательной 

деятельности 

Количество, 
параметры 

- начальных классов 10 

- начальных классов по требованиям ФГОС 10 

- русского языка и литературы 1 

- математики 1 

- истории и обществознания 1 



- физики 1 

- химии 1 

- биологии 1 

- географии 1 

- лингафонных кабинетов 1 

- изобразительного искусства 1 

- музыки 1 

- обслуживающего труда 1 

- технического труда 1 

- информатики и ИКТ 3 

- психологической помощи 1 

- релаксации 1 

- игровой  1 

- зимний сад 1 

- логопеда 1 

- библиотеки 1 

- актового зала 2 

- спортивного зала 2 

- тренажерный кабинет 1 

- раздевалки, оборудованные душевые кабины 4 

2 

Информационно-техническое оснащение 

Количество компьютерных классов 2 

Количество компьютеров: 
стационарные 
ноутбуки 
моноблоки 

 
58 
145 
45 

Количество мультимедийной техники 36 

Интерактивная доска (приставка) 18 

Цифровая интерактивная панель 11 

Подключение к сети Интернет ADSL 

Наличие локальной беспроводной сети Да 

Наличие сайта в сети Интернет www.uhshkola.ru 

Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами: 
- книжный фонд 
- учебники 
- информационная и справочная литературы 
- художественная литература 
- методическая литература 
- ЭОР 
-Число пользователей 

 
26600 
10672 
1546 
12226 
2156 
800 
637 

3 

Наличие специализированных помещений для организации медицинского 
обслуживания обучающихся в образовательном учреждении 

- медицинского кабинета 2 

- процедурный кабинет 1 

- прививочный кабинет 1 

- стоматологический кабинет 1 

4 

Наличие специализированных помещений для организации питания 

- столовой 
- пищеблок 

1 
1 

 В 2018-2019 учебном году продолжилось обновление компьютерного парка 
и ИТ-оборудования. 
 

3.3. IТ-инфраструктура 

http://www.uhshkola.ru/


 
 Все школьные компьютеры имеют возможность выхода в сеть Интернет. 

Информационная среда школы, ее системы и сервисы позволяют: 

 использовать ИКТ в управлении школой; 

 применять в образовательном процессе самые передовые технологии; 

 получать информацию от различных организаций и передавать 
отчетность в вышестоящие органы управления образованием; 

 проводить диагностику учебно-воспитательного процесса; 

 использовать внутренние базы данных по учащимся и кадрам. 
 

3.3.1. Школьный сайт 
 Школьный сайт работает с 2008 года. 
 Сайт регулярно и динамически обновляется и имеет свое, сложившееся 
качественное иллюстративное оформление. 
 Основные разделы и тематические страницы сайта следующие: 

 адрес школы и контактная информация; 

 информация о направлениях деятельности; 

 информация о школьной администрации и педколлективе; 

 информация об Управляющем совете и родительском комитете; 

 образовательная политика школы, образовательная программа; 

 нормативные документы, устав, локальные акты; 

 новости, объявления; 

 история и традиции школы; 

 выпускники и медалисты; 

 достижения и результаты работы школы; 

 внеурочная и досуговая деятельность; 

 информация для родителей детей, поступающих в школу; 

 участие в проектной деятельности, конкурсах и олимпиадах; 

 дополнительные занятия, кружки, секции; 

 методические разработки учителей; 

 фотогалерея. 
Структура сайта полностью соответствует приказу Рособрнадзора № 785 от 

29.05.2014 г. «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем информации». 
 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом 
 

 Спортивно-физкультурная работа в школе строится с учетом интересов 
учащихся, их физических возможностей. Организованы секции: мини-футбол, 
фитнес, ритмика, общей физической подготовки, классический и пляжный 
волейбол, баскетбол, рукопашный бой, лыжи. 
 Проводятся соревнования, ставшие уже традиционными в школе: «Веселые 
старты», «Мама, я - спортивная семья», первенства по баскетболу, футболу и 
мини-футболу. 

Сборные команды школы - постоянные участники региональных и 
районных соревнований и первенств по футболу, мини-футболу, волейболу, 
биатлону, полиатлону, лыжам и другим видам спорта, за участие в которых 
имеются кубки, награды и грамоты. Школьные команды постоянно участвуют в 



региональных соревнованиях «Школа безопасности», «Орленок», «Зарница», 
«Победа», «Безопасное колесо», «Зарничка». 
 

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 
 

 Для досуговой деятельности и дополнительного образования обучающихся 
в школе предоставлены абсолютно все ресурсы, имеющиеся в распоряжении 
школы, - кабинеты, компьютерные классы, спортивный зал, стадион, а также все 
оборудование и ИТ-техника. 
 

3.6. Организация охраны, питания и медицинского обслуживания 
 

 3.6.1. Организация охраны 

 Ежедневно при входе в школу детей встречают дежурный администратор и 
классный руководитель дежурного класса. Здания школы оснащены тревожной 
кнопкой, а также системой противопожарной сигнализации и системой 
видеонаблюдения. В школе организована пропускная система, при входе в 
учреждение дежурят вахтеры. 

В школе регулярно проводятся учебные эвакуации детей и сотрудников из 
школы. 
 

3.6.2. Организация питания 
 Учащиеся 1-11 классов получают бесплатные горячие завтраки. В школе 
организованы платные горячие обеды для всех желающих. Все учащиеся и 
сотрудники школы могут воспользоваться услугами столовой. 
 В школе оборудован современный пищеблок с высокотехнологичным 
оборудованием. 

Работает пищеблок на закупленном сырье и полуфабрикатах.   Закупка 
сырья происходит при проведении котировок. 
 

3.6.3. Организация медицинского обслуживания 

 Медицинское обслуживание обучающихся проводится в рамках договора с 
ГБУ РО « Сараевская МБ» . 

Созданию условий сохранения и укрепления здоровья детей уделяется 
особое внимание. Систематически проводится мониторинг здоровья, работа по 
профилактике и оздоровлению школьников. 

Профилактическое направление: 

 ежегодная диспансеризация классов; 

 прививки по возрастному календарю - постоянно. 
Мониторинг здоровья: 

 вес, рост; 

 группа здоровья (I, II, III); 

 формы патологии здоровья. 
Лечебная работа: 

 направление к специалистам; 

 оказание первой помощи при травмах и направление в больницу. 
3.7. Кадровый состав 

 Сведения о педагогических работниках, включая административных и 
других сотрудников, ведущих педагогическую деятельность представлены в 
таблице. 



 
 

 
 
 

 
 

 
3.8. Средняя наполняемость классов 

 
Средняя наполняемость классов в 2018-2019 учебном году – 25 человека. 
 

Показатель 
Количество 

человек 
% 

Укомплектованность штата педагогическими работниками 100 % 

Всего педагогических работников 53 чел. 

Из них внешних совместителей 2 3,7 

Наличие вакансий 2 3,7 

Образовательный 

уровень 

С высшим образованием 42 79,2 

С незаконченным высшим 

образованием 
0 0 

Со средним специальным 

образованием 
10 18,8 

Со средним общим образованием 1 1,8 

Имеют ученую 

степень 

Кандидата наук 0 0 

Доктора наук 0 0 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 51 100 

Имеют 

квалификационную. 

категорию 

Высшую 16 30 

Первую 
25 47 

Состав 

педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель 49 92 

Учитель-логопед 1 2 

Педагог-психолог 1 2 

Педагог дополнительного 

образования 
0 0 

Воспитатель ГПД 2 4 

Состав  

педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

1 – 5 лет 4 7,5 

5 – 10 лет 2 4 

10 – 20 лет 5 9 

более 20 42 79 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 19 35,8 

Имеют звание «Заслуженный учитель РФ» 2 4 

Имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» 11 21 

Имеют звание «Отличник народного просвещения» 5 9 

Награждены почетной грамотой Министерства образования 

РФ 
6 11 

Победители конкурса в рамках ПНПО 2 4 



 
 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 

4.1. Результаты единого государственного экзамена 
 

Предмет Параметр Показатель 

Русский язык 

Количество сдававших 20 

Успеваемость (%) 100 

Максимальный балл 94 

Минимальный балл 38 

Средний балл 71 

60 баллов и более 75 

Математика 
(профильный) 

Количество сдававших 13 

Успеваемость (%) 7 

Максимальный балл 80 

Минимальный балл 23 

Средний балл 50 

60 баллов и более 39 

Математика 
(базовый) 

Количество сдававших 7 

Успеваемость (%) 100 

Максимальный балл 5 

Минимальный балл 3 

Средний балл 4 

Физика 

Количество сдававших 3 

Успеваемость (%) 100 

Максимальный балл 86 

Минимальный балл 38 

Средний балл 58,3 

60 баллов и более 33,3 

География 

Количество сдававших 4 

Успеваемость (%) 100 

Максимальный балл 78 

Минимальный балл 57 

Средний балл 67 

60 баллов и более 80 

Литература 

Количество сдававших 2 

Успеваемость (%) 100 

Максимальный балл 72 

21

22

23

24

25

26

27

28

2 уровень 3 уровень 4 уровень Всего 

Средняя наполняемость 

2016-2017

2017-2018

2018-2019



Минимальный балл 54 

Средний балл 63 

60 баллов и более 50 

История 

Количество сдававших 2 

Успеваемость (%) 100 

Максимальный балл 84 

Минимальный балл 77 

Средний балл 80,5 

60 баллов и более 100 

Обществознание 

Количество сдававших 15 

Успеваемость (%) 6,6 

Максимальный балл 89 

Минимальный балл 35 

Средний балл 63,3 

60 баллов и более 53,3 

Биология 

Количество сдававших 1 

Успеваемость (%) 100 

Максимальный балл 57 

Минимальный балл 57 

Средний балл 57 

60 баллов и более 0 

 
4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 классах 

Предмет Параметр Показатель 

Русский язык 

Количество сдававших 60 

Успеваемость (%) 100 

Максимальный балл 25 

Минимальный балл 37 

Средний балл 29,6 

Средняя оценка 4 

Математика 

Количество сдававших 60 

Успеваемость (%) 100 

Максимальный балл 13 

Минимальный балл 67 

Средний балл 14.1 

Средняя оценка 3.5 

География 

Количество сдававших 39 

Успеваемость (%) 100 

Максимальный балл 28 

Минимальный балл 10 

Средний балл 25 

Средняя оценка 4,2 

История 

Количество сдававших 5 

Успеваемость (%) 100 

Максимальный балл 20 

Минимальный балл 40 

Средний балл 22,5 

Средняя оценка 3,8 

Обществознание 

Количество сдававших 27 

Успеваемость (%) 100% 

Максимальный балл 4 



Минимальный балл 44 

Средний балл 19 

Средняя оценка 3,5 

Физика Количество сдававших 10 

Успеваемость (%) 100 

Максимальный балл 30 

Минимальный балл 0 

Средний балл 22,5 

Средняя оценка 4,3 

Биология Количество сдававших 23 

Успеваемость (%) 100 

Максимальный балл 9 

Минимальный балл 35 

Средний балл 22,5 

Средняя оценка 4 

Химия Количество сдававших 4 

Успеваемость (%) 100 

Максимальный балл 50 

Минимальный балл 0 

Средний балл 22,5 

Средняя оценка 4,5 

Информатика и 
ИКТ 

Количество сдававших 4 

Успеваемость (%) 100 

Максимальный балл 50 

Минимальный балл 50 

Средний балл 22,5 

Средняя оценка 4 

 
 
 
 
 
 
 

4.3. Достижения учащихся в районных, региональных, федеральных 
конкурсах и соревнованиях 

 
Фамилия уч-ся Класс Конкурс Результат 

Муниципальный уровень 

Бурмистров Егор 11 Районный осенний кросс 1 место 

Воронкова Мария 10 Районный осенний кросс 1 место 

Светиков Егор  8а Районный осенний кросс 3 место 

Купырев Максим 11 Районный осенний кросс 3 место 

Родкина Алина  9в Районный осенний кросс 2 место 

Джанибеков Назар 9в Районный осенний кросс 1 место 

Кротова Виктория 11 Районный осенний кросс 3 место 

Пименов Данил 7а Районный осенний кросс 1 место 

Федяев Алексей  7а Районный осенний кросс 2 место 

Полихрониди Кирилл 6в Районный осенний кросс 3 место 

Гришина Карина  6б Районный осенний кросс 3 место 

Светиков Федор 4в Районный осенний кросс 1 место 

Кавун Алина 5в Районный осенний кросс 1 место 



Леднев Серафим 5б Районный осенний кросс 2 место 

Ульянова Алина  5в Районный осенний кросс 2 место 

Корявова Вера  Районный осенний кросс 1 место 

Королёв Александр 3а Районный осенний кросс 2 место 

Подколзина Елена  Районный осенний кросс 3 место 

Акиньшин Антон   Районный осенний кросс 3 место  

Бурмистров Егор 11 Кросс нации 2 место 

Родкина Алина 9в Кросс нации 2 место 

Дворянкин Тимофей 4б Муниципальный конкурс художественного 

творчества «Откроем томик Есенина», 

посвященный 123-летию со дня рождения 

С.Есенина (Возрастная группа 1-4 класс) 

1 место 

Бурмистров Ефим 4б Муниципальный конкурс художественного 

творчества «Откроем томик Есенина», 

посвященный 123-летию со дня рождения 

С.Есенина (Возрастная группа 1-4 класс) 

2 место 

Гришина Карина 7б Муниципальный конкурс художественного 

творчества «Откроем томик Есенина», 

посвященный 123-летию со дня рождения 

С.Есенина (Возрастная группа 5-9 класс) 

2 место 

Кротова Виктория 11 Муниципальный конкурс художественного 

творчества «Откроем томик Есенина», 

посвященный 123-летию со дня рождения 

С.Есенина (Возрастная группа 10-11 класс) 

2 место 

Гришина Ангелина 6в Муниципальный этап XIX областного детско-

юношеского конкурса-фестиваля 

литературного творчества «Слово доброе 

посеять…» Номинация «Юный иллюстратор» 

5-8 классы 

2 место 

Гришина Карина 7б Муниципальный этап XIX областного детско-

юношеского конкурса-фестиваля 

литературного творчества «Слово доброе 

посеять…»  Номинация «Юный иллюстратор» 

5-8 классы 

3 место 

Александрова 

Анастасия 

11 Муниципальный этап XIX областного детско-

юношеского конкурса-фестиваля 

литературного творчества «Слово доброе 

посеять…» Номинация «Юный иллюстратор» 

9-11 классы 

1 место 

Шуршикова Анастасия  9б Муниципальный этап XIX областного детско-

юношеского конкурса-фестиваля 

литературного творчества «Слово доброе 

посеять…» Номинация «Художественное 

слово» 9-11 классы 

3 место 

Гришина Карина 7б Муниципальный этап XIX областного детско-

юношеского конкурса-фестиваля 

литературного творчества «Слово доброе 

посеять…» Номинация «Художественное 

слово» 5-8 классы 

1 место 

Шамова Татьяна 8б Муниципальный этап XIX областного детско-

юношеского конкурса-фестиваля 

литературного творчества «Слово доброе 

посеять…» Номинация «Художественное 

3 место 



слово» 5-8 классы 

Бурмистров Ефим 4б Муниципальный этап XIX областного детско-

юношеского конкурса-фестиваля 

литературного творчества «Слово доброе 

посеять…» Номинация «Художественное 

слово» 1-4 классы 

3 место 

Дворянкин Тимофей 4б Муниципальный этап XIX областного детско-

юношеского конкурса-фестиваля 

литературного творчества «Слово доброе 

посеять…» Номинация «Художественное 

слово» 1-4 классы 

1 место 

Кротова Виктория 11 Муниципальный этап XIX областного детско-

юношеского конкурса-фестиваля 

литературного творчества «Слово доброе 

посеять…» Номинация «Художественное 

слово» 9-11 классы 

1 место 

Перова Полина 8б Муниципальный этап XIX областного детско-

юношеского конкурса-фестиваля 

литературного творчества «Слово доброе 

посеять…» Номинация «Юный журналист» 5-

8 классы 

1 место 

Османова Севиль 10 Муниципальный этап XIX областного детско-

юношеского конкурса-фестиваля 

литературного творчества «Слово доброе 

посеять…» Номинация «Юные поэты» 9-11 

классы 

2 место 

Хор «Школьные 

друзья» 

8 а,б Районный фестиваль-конкурс патриотической 

и комсомольской песни «Не расстанусь с 

комсомолом» Номинация «Ансамблевое 

пение» 

2 место 

Ансамбль «М-Лада»: 

Глазкова Ксения,  

Серикова Арина, 

Гришина Ангелина, 

Симонова Арина 

Атабаева Лолита 

Марушина Софья 

 Районный фестиваль-конкурс патриотической 

и комсомольской песни «Не расстанусь с 

комсомолом» Номинация «Хоровое пение» 

1 место 

Команда школы: 

Федосова Татьяна 

Реунова Наталья 

Рассказов Егор 

Макушин Иван 

 Районная спартакиада учащихся по 

настольному теннису 

1 место 

Бескова Арина 7б Районный конкурс рисунков среди 

школьников «Права человека глазами детей» 

2 место 

Глазкова Ксения 5б Районный конкурс рисунков среди 

школьников «Права человека глазами детей» 

3 место 

Каманин Макар 4б Муниципальный этап литературно-

исторического конкурса «Язык наш – древо 

жизни на земле» Номинация «Литературно-

исследовательская работа» 1-4 классы 

2 место 

Джафаров Кирилл 7а Муниципальный этап литературно-

исторического конкурса «Язык наш – древо 

жизни на земле» Номинация «Литературно-

2 место 



исследовательская работа» 5-8 классы 

Александрова 

Анастасия  

11 Муниципальный этап литературно-

исторического конкурса «Язык наш – древо 

жизни на земле» Номинация «Литературно-

исследовательская работа» 9-11 классы 

3 место 

Перова Полина  8б Муниципальный этап литературно-

исторического конкурса «Язык наш – древо 

жизни на земле» Номинация «Литературно-

исследовательская работа» 5-8 классы 

1 место 

Царева Варвара 6в Муниципальный этап литературно-

исторического конкурса «Язык наш – древо 

жизни на земле» Номинация «Изобразительное 

творчество» 5-8 классы 

3 место 

Александрова 

Анастасия 

11 Муниципальный этап литературно-

исторического конкурса «Язык наш – древо 

жизни на земле» Номинация «Изобразительное 

творчество» 9-11 классы 

1 место 

Мелешков Андрей 5в Муниципальный этап литературно-

исторического конкурса «Язык наш – древо 

жизни на земле» Номинация «Изобразительное 

творчество» 5-8 классы 

2 место 

Светиков Федор 4в Муниципальный этап литературно-

исторического конкурса «Язык наш – древо 

жизни на земле» 

3 место 

Литовская Карина  3б Муниципальный этап литературно-

исторического конкурса «Язык наш – древо 

жизни на земле» Номинация «Изобразительное 

творчество» 1-4 классы 

1 место 

Группа «Задоринка»: 

Кунцев Егор  

Скуднов Антон 

Светиков Сергей 

Полубояринов Максим 

Леднев Серафим 

 Районный конкурс-фестиваль патриотической 

песни «Поклон тебе, солдат России!» 

Номинация: «Вокальные группы» 10-14 лет 

1 место 

Хор мальчиков 

«Бравые ребята» 

 4 абв    Районный конкурс-фестиваль патриотической 

песни «Поклон тебе, солдат России!» 

Номинация: «Хоровые коллективы» 10-14 лет 

1 место 

Глазкова Ксения  5б Районный конкурс-фестиваль патриотической 

песни «Поклон тебе, солдат России!» 

Номинация: «Солисты» 10-14 лет 

1 место 

Хор «Одноклассники» 8а,б Районный конкурс-фестиваль патриотической 

песни «Поклон тебе, солдат России!» 

Номинация: «Хоровые коллективы» 14-18  лет 

1 место 

Османова Севиль 10 Районный конкурс-фестиваль патриотической 

песни «Поклон тебе, солдат России!» 

Номинация: «Солисты» 14-18 лет 

1 место 

Кротова Виктория 

Османова Севиль 

10,11 Районный конкурс-фестиваль патриотической 

песни «Поклон тебе, солдат России!» 

Номинация: «Вокальные группы» 14-18 лет 

1 место 

Команда школы: 

Азаренков Иван 

Шуршиков Алексей 

Светиков Дмитрий 

 Первенство района по баскетболу среди 

школьников 

1 место 



Дюдин Артем 

 Стеняев Данила 

Светиков Владимир 

Евсиков Максим 

Евлоев Ахмед 

Команда школы: 

Лозовая Алина 

Федосова Татьяна 

Карепанова Мария 

Худякова Софья 

Родкина Алина 

Матченко Ольга 

Лозовая Диана 

Османова Севиль 

 Первенство района по баскетболу среди 

школьников 

1 место 

 Федосова Татьяна 

Реунова Наталья 

Рассказов Егор 

Макушин Иван 

 Областные зональные соревнования по 

настольному теннису в зачет XVIII 

спартакиады учащихся Рязанской области  

2 место 

Команда юношей: 

Гришин Дмитрий 

Евсиков Максим 

Купырев Максим 

Макушин Иван 

Рассказов Егор 

Филимонов Илья 

Шуршиков Алексей 

 Первенство района по волейболу среди 

школьников 

1 место 

Команда девушек: 

Воронкова Мария 

Лосева Мария 

Перова Полина 

Репкина Юлия 

Реунова Наталья 

Федосова Татьяна 

Худякова Софья 

Шуршикова Анастасия 

 

 Первенство района по волейболу среди 

школьников 

1 место 

Лада: 

Кротова Виктория 

Гарина Алина 

Османова Севиль 

 Районный фестиваль любительского 

художественного творчества «Пою тебе, мой 

край родной!» 

Благодар

ственное 

письмо 

Команда школы: 

Володин Евгений 

Стеняев Данила 

Кондрашков Дмитрий 

Османова Севиль 

Казакова Алина 

Родкина Алина 

Воронкова Мария 

Шуршиков Алексей 

Тучин Артем 

Гришина Карина 

Пименов Данил 

Светиков Егор 

Светиков Дмитрий 

 Районный военно-спортивный праздник, 

посвященный 74-годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

2 место 



Гришина Карина 7б Районный этап Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

1 место 

Шамова Татьяна 8б Районный этап Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

1 место 

Областной уровень 

Команда школы:  

Мелешков Андрей 

Ефимова Варвара 

Светиков Сергей 

Капаклы Диана 

 Областной конкурс юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо – 2018»  

лауреата 

Купырева Ксения  9б Областной конкурс «Юннат – 2018» 

Номинация: «Цветоводство и лекарственные 

растения» 

1 место  

МБОУ Ухоловская 

средняя школа 

 Областной конкурс «Юннат – 2018» 

 

Специаль

ный 

диплом 

Дикарева Татьяна 9в Конкурс «Сохраняя традиции» в рамках 

Всероссийского фестиваля науки (2018г) 

3 место 

Школа  Фестиваль науки «РГУ. Scienct» Благодар

ность  

Османова Севиль 10 XVIоткрытый конкурс-фестиваль «Просто 

песня»  

Номинация «Не расстанусь с комсомолом» 

Диплом 

победите

ля  

Александрова 

Анастасия  

11 XIмежрайонный фестиваль научного и 

литературного творчества студентов и 

школьников «Маркинская осень» 

Номинация: иллюстрация  

2 место 

Филимонов Илья 8б Открытый турнир по настольному теннису 

памяти Евстюшина А.А. среди участников 

2003 г.р. и моложе 

2 место 

Макушин Иван 8б Открытый турнир по настольному теннису 

памяти Евстюшина А.А. среди участников 

2003 г.р. и моложе 

1 место 

Реунова Наталья 8а Открытый турнир по настольному теннису 

памяти Евстюшина А.А. среди девушек и 

женщин 

3 место 

Шуршиков Алексей 10 Открытый турнир по настольному теннису 

памяти Евстюшина А.А. среди участников 

2002 г.р. и старше 

3 место 

Федосова Татьяна  8а Открытый турнир по настольному теннису 

памяти Евстюшина А.А. среди девушек и 

женщин 

1 место 

Перова Анастасия 7б Открытый турнир по настольному теннису 

памяти Евстюшина А.А. среди девушек и 

женщин 

2 место 

Александрова 

Анастасия 

11 XIX областной детско-юношеский конкурс-

фестиваль литературного творчества «Слово 

доброе посеять…» 

Номинация «Юный иллюстратор» 

1 место 

Гришина Карина 7б XIX областной детско-юношеский конкурс-

фестиваль литературного творчества «Слово 

доброе посеять…» 

Номинация «Художественное слово» 

Диплом 

финалист

а 



Перова Полина 8б XIX областной детско-юношеский конкурс-

фестиваль литературного творчества «Слово 

доброе посеять…» 

Номинация «Юный журналист» 

Диплом 

финалист

а 

Дворянкин Тимофей 4б XIX областной детско-юношеский конкурс-

фестиваль литературного творчества «Слово 

доброе посеять…» 

Номинация «Художественное слово» 

2 место 

Кротова Виктория 11 XIX областной детско-юношеский конкурс-

фестиваль литературного творчества «Слово 

доброе посеять…» 

Номинация «Художественное слово» 

Диплом 

финалист

а 

Команда школы: 

Перова Полина 

Шамова Татьяна 

Репкина Юлия 

8б I областной чемпионат по скоростной сборке 

спилс-карт Рязанской области 

3 место 

Королёва Анастасия  11 Региональный конкурс юных исследователей 

окружающей среды 

Номинация «Экологический мониторинг» 

2 место  

Османова Севиль 10 Межмуниципальный этап XXII  областного 

конкурса-фестиваля патриотической песни 

«Поклон тебе, солдат России!» 

Номинация «Солисты»  

1 место 

Османова Севиль 

Кротова Виктория 

10-11 Межмуниципальный этап XXII  областного 

конкурса-фестиваля патриотической песни 

«Поклон тебе, солдат России!» 

Номинация «Вокальные группы»  

1 место 

Команда школы: 

Соломатин Денис  

Асадов Алы 

Артемова Диана 

 Областные-зональные соревнования по 

шахматам «Белая Ладья -2019» в зачет XVIII 

Спартакиады учащихся Рязанской области  

3 место  

Соломатин Денис  

 

7а Областные-зональные соревнования по 

шахматам «Белая Ладья -2019» в зачет XVIII 

Спартакиады учащихся Рязанской области  

3 место  

Асадов Алы  Областные-зональные соревнования по 

шахматам «Белая Ладья -2019» в зачет XVIII 

Спартакиады учащихся Рязанской области  

2 место  

Артемова Диана 6а Областные-зональные соревнования по 

шахматам «Белая Ладья -2019» в зачет XVIII 

Спартакиады учащихся Рязанской области  

1 место  

Александрова 

Анастасия 

11 Областной литературно-исторический конкурс 

«Язык наш -  древо жизни на земле» 

Номинация: «Литературно-исследовательская 

работа» 

2 место 

Александрова 

Анастасия 

11 Областной литературно-исторический конкурс 

«Язык наш -  древо жизни на земле» 

Номинация: «Изобразительное творчество» 

3 место 

Рыжов Георгий 7б Областной конкурс детского рисунка « Не 

влезай, убьет!» 

1 место 

Команда школы: 

Азаренков Иван 

Шуршиков Алексей 

Светиков Дмитрий 

 Зональные соревнования Спартакиады 

учащихся Рязанской области по баскетболу 

среди юношей 

2 место 



Дюдин Артем 

Стеняев Данила 

Светиков Владимир 

Евсиков Максим 

Евлоев Ахмед 

Команда школы: 

Лозовая Алина 

Федосова Татьяна 

Карепанова Мария 

Худякова Софья 

Родкина Алина 

Матченко Ольга 

Лозовая Диана 

Османова Севиль 

 Зональные соревнования Спартакиады 

учащихся Рязанской области по баскетболу 

среди девушек 

3 место 

Евсиков Максим  Зональные соревнования Спартакиады 

учащихся Рязанской области по баскетболу 

среди юношей 

Лучший 

игрок 

Матченко Ольга  Зональные соревнования Спартакиады 

учащихся Рязанской области по баскетболу 

среди девушек 

Лучший 

игрок 

Команда школы: 

Власов Алексей, 

Восканян Карина  

Капаклы Карина, 

Корсаков Никита 

Лозовая Алина, 

Макушин Иван 

Паньков Александр , 

Перова Полина 

Рассказов Егор, 

Рахманов Андрей 

Репкина Юлия, 

Степанов Павел 

Токтонаева Карина, 

Филимонов Илья 

Фокин Максим , 

Храмова Ангелина, 

Шамова Татьяна 

8б Зональные соревнования регионального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские состязания» среди городских 

класс-команд. 

3 место 

Команда школы:  

Зотов Артем, Котов 

Артем, Копылов Егор, 

Леднев Серафим, 

Луньков Данил, 

Паньков Кирилл, 

Полихрониди Кирилл, 

Скуднов Антон, Тучин 

Артем, Юдаев Андрей, 

Баранова Ксения, 

Глазкова Ксения, 

Долгая Елизавета, 

Кавун Алина, 

Карюхина Ольга, 

Марушина Софья, 

Матченко Виктория, 

5-1 

класс

ы 

Зональные соревнования регионального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры»  

3 место 



Ульянова Алина, 

Храпова Карина. 

Евсиков Максим 11 За активное участие и успехи проявленные в 

рамках деятельности движения «Юнармия» в 

Рязанской области 

Благодар

ственное 

письмо 

Ратник: 

Володин Евгений 

Юрков Андрей 

Юрков Игорь 

Воронкова Мария 

Перова Анастасия 

Светиков Дмитрий 

Шуршиков Алексей 

Кондрашков Дмитрий 

Стеняев Данила 

Гришин Дмитрий 

 Региональный этап Всероссийской военно-

спортивной игры «Победа»  

3 место  

Ратник:  

Юрков Игорь, Котов 

Артем, Перова 

Анастасия, Перова 

Полина, Полихрониди 

Кирилл, Рассказов 

Егор, Репкина Юлия, 

Савотиков Тимофей, 

Шамова Татьяна, 

Юрков Андрей. 

 Зональный этап парад-смотра юнармейских 

отрядов, воспитанников воеено-

патриотических объединений 

3 место  

Александрова 

Анастасия 

11 Областной конкурс детского рисунка 

«Подвигу жить в веках!» 

3 место 

Команда школы: 

Акиньшин Антон 

Богомолов Николай 

Гавриков Матвей 

Горохов Роман 

Дворянкин Тимофей 

Исаев Сергей 

Королев Александр 

Котов Денис 

Незнанов Тимофей 

Светиков Федор 

Соснин Егор 

 Соревнование по футболу «Кожаный мяч», 

зональный этап среди младшей возрастной 

группы 2008-2009 г.р. 

3 место  

Команда юношей: 

Гришин Дмитрий 

Евсиков Максим 

Купырев Максим 

Макушин Иван 

Рассказов Егор 

Филимонов Илья 

Шуршиков Алексей 

 Областные зональные соревнования по 

волейболу в зачет XVIII Спартакиады 

учащихся Рязанской области(2001-2003 г.р.) 

1 место  

Команда девушек: 

Воронкова Мария 

Лосева Мария 

Перова Полина 

Репкина Юлия 

Реунова Наталья 

 Областные зональные соревнования по 

волейболу в зачет XVIII Спартакиады 

учащихся Рязанской области(2001-2003 г.р.) 

1 место  



Федосова Татьяна 

Худякова Софья 

Шуршикова Анастасия 

Реунова Наталья 8а Областные зональные соревнования по 

волейболу в зачет XVIII Спартакиады 

учащихся Рязанской области(2001-2003 г.р.) 

Лучший 

игрок  

Шуршикова Анастасия  9б Областные зональные соревнования по 

волейболу в зачет XVIII Спартакиады 

учащихся Рязанской области(2001-2003 г.р.) 

Лучший 

игрок  

Рассказов Егор 8б Областные зональные соревнования по 

волейболу в зачет XVIII Спартакиады 

учащихся Рязанской области(2001-2003 г.р.) 

Лучший 

игрок  

Купырев Максим 11 Областные зональные соревнования по 

волейболу в зачет XVIII Спартакиады 

учащихся Рязанской области(2001-2003 г.р.) 

Лучший 

игрок  

Команда школы: 

Карюхина Ольга 

Капаклы Диана 

Глазкова Ксения 

Новикова Дарья 

 Открытое первенство района по стритболу 

среди девушек моложе 2007 года рождения 

1 место 

Литовская Карина  3б Межрайонный конкурс рисунков «370 лет 

пожарной охране» 

1 место 

Воронкова Мария 10 Первенство Рязанской области по пляжному 

волейболу среди девушек  

3 место  

Воронкова Мария 10 Открытое первенство ГАУ РО «СШ 

«Флагмен» по волейболу среди женских 

команд 

1 место 

Шуршикова Анастасия 9б Первенство Рязанской области по пляжному 

волейболу среди девушек  

3 место  

Шуршикова Анастасия 9б Открытое первенство ГАУ РО «СШ 

«Флагмен» по волейболу среди женских 

команд 

1 место 

Команда школы: 

Азаренков Иван 

Шуршиков Алексей 

Светиков Дмитрий 

Дюдин Артем 

Стеняев Данила 

Светиков Владимир 

Евсиков Максим 

Евлоев Ахмед 

 Зональные соревнования Спартакиады 

учащихся Рязанской области по баскетболу 

среди юношей 

2 место 

Федеральный уровень 

Танцевальная группа 

«Экстрим» 

9б VIII Международный онлайн-конкурс для 

хореографических коллективов  

Диплом 1 

степени 

 
4.4. Достижения учащихся в районных, региональных олимпиадах 

 
Фамилия, имя Класс Олимпиада  Результат 

муниципальный уровень 
Александрова Анастасия 11 Литература Призёр  

Буробина Мария 11 Литература  Призёр   

Евсиков Максим 11 География Призёр   

Егорова Любовь 11 Биология  Победитель   



Кротова Виктория 11 География  Победитель  

Русский язык Призёр  

Физическая культура  Призер  

Купырев Максим 11 ОБЖ Призёр  

Физическая культура  Призер  

Федяева Ольга 11 Биология Призёр  

Право  Победитель  

Володин Евгений 10 ОБЖ Призёр 

Карнаухов Данила 10 Право Призёр   

История 

Обществознание 

Семенова Екатерина 10 География,  Победитель   

Литература 

Русский язык Призёр  

Соломатина Анастасия 10 Право  Призёр 

Шуршиков Алексей 10 Экология Победитель  

ОБЖ 

Худякова Софья 10 Биология  Победитель  

Экология Призер 

Королёва Екатерина 9б Биология Призёр 

Купырева Ксения 9б Физическая культура Победитель  

Математика  Призёр   

Светиков Владимир 9б Биология Победитель  

Шуршикова Анастасия 9б Английский язык Призёр 

Родкина Алина 9в Физическая культура Призёр 

Мишенина Варвара 8а Биология  Победитель  

Власов Алексей  8б География  Призёр 

Назарова Варвара 8б Химия  Призёр  

Перова Полина 8б Биология Призёр  

 Право 

Петрова Юлия 8б Биология  Победитель  

История Призёр  

  Русский язык 

Литература 

Соломатин Денис 7а Экология  Призёр 

Воеводин Артём 7б Английский язык Призёр 

Гришина Карина 7б Физическая культура Победитель  

Перова Анастасия 7б История  Победитель  

Рокутова Екатерина 7б Русский язык Призёр  

Рогачев Никита 7б Физическая культура, Призёр 

 История 

Юрков Андрей 7б Биология Победитель  

Экология 

Юрков Игорь 7б География Призёр  

 

 

 
 

 



4.5. Количество обучающихся, получивших аттестаты с отличием 
 

 
 

4.6. Количество медалистов 

 
 

4.7. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 
 

Показатель 
2017 2018 209 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
Учащиеся,  
состоящие на 
внутришкольном 
учете 

18 3 15 3 19 3 

Учащиеся,  
состоящие на учете в 
КДН и ЗП 

4 0,6 4 0,6 3 0.5 

Учащиеся,  
состоящие на учете в 
ИДН 

7 1 5 0,8 4 0,7 

 
 

4.8. Данные о состоянии здоровья обучающихся 
 

 Данные об учащихся с хроническими заболеваниями и учащихся, 
имеющих освобождение от занятий по физвоспитанию приведены в таблице. 
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Ступень 
обучения 

Учащиеся Показатель 

Начальная 

Всего обучающихся 220 

% учащихся с хроническими заболеваниями 29 

% учащихся, освобожденных от физкультуры 0 

Основная 

Всего обучающихся 304 

% учащихся с хроническими заболеваниями 25 

% учащихся, освобожденных от физкультуры 1 

Средняя 

Всего обучающихся 47 

% учащихся с хроническими заболеваниями 24 

% учащихся, освобожденных от физкультуры 0 
 

5. Введение ФГОС второго поколения 
Переход МБОУ Ухоловской средней школы к работе по ФГОС ООО был 

начат в 2012-2013 учебном году. В 2016-2017 учебном году по новым стандартам 
обучаются учащиеся 5-9 классов. В 2017-2018  по новым стандартам начал 
обучаться 10 класс. В 2019 году был сделан первый выпуск школьников, 
обучающихся по ФГОС второго поколения. Основной задачей работы школы в 
условиях введения стандартов второго поколения является обновление 
содержания образования, методов обучения и достижение на этой основе 
планируемых результатов. Поэтому важнейшим подготовительным этапом было 
создание  «Основной образовательной программы основного общего 
образования» и «Основной образовательной программы среднего общего 
образования».. Ежегодно в текст ООП ООО и ООП СОО вносятся необходимые 
изменения, позволяющие скорректировать планируемую в данном направлении 
работу с учётом реальных возможностей. 

Основное внимание уделялось изучению базовых документов, 
рекомендаций и формированию нормативно-правовой базы. В школе собрана вся 
необходимая нормативно-правовая база федерального, регионального и 
муниципального уровней, регламентирующая деятельность внедрения ФГОС 
ООО. Документация школьного уровня также подготовлена в полном объёме. 

 Обучение в 5-9 классах, обеспечивающее реализацию ФГОС ООО,  и в 10-11 
классах ФГОС СОО реализует принцип  системно-деятельностного подхода; 
направлено на междисциплинарную интеграцию знаний;  создаёт условия для  
формирования ключевых компетенций, позволяющих ребёнку самостоятельно 
находить знания; обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и 
организационным формам обучения, характерным для основной школы с учётом 
ФГОС ООО и СОО.  

 При составлении учебного плана администрация школы не только 
опиралась на требования ФГОС НОО, ООО, СОО, но и использовала 
региональную нормативно-правовую базу. 

Учебный план для учащихся 1-11 классов состоит из двух частей: 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 
ООО, СОО организуется по основным направлениям развития личности 
(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
спортивно-оздоровительное). Организация занятий по этим направлениям 
является неотъемлемой частью образовательного процесса. Содержание данных 
занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 



(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения.  

При разработке учебного плана для 1-11 классов на 2018-2019 учебный год  
учитывалась материально-техническая база школы, программно-методическая 
обеспеченность учебного плана, подготовленность педагогического коллектива, 
интересы учащихся, условия социума. 

В рамках внеурочной деятельности организованы занятия кружков   
«Азбука права» (духовно-нравственное направление); «Я - пятиклассник», 
«Психология общения» (социальное); «Умники и умницы», «Эрудит». 
«Шахматы», «Шашки» (общеинтеллектуальное); «Речевая культура», «Этикет и 
культура общения» (общекультурное); «Мир танца», «Баскетбол», «Рукопашный 
бой», «Школа беопасности», «Ритмика» (спортивно-оздоровительное) и другие. 
Время, отводимое на внеурочную деятельность в соответствии с требованиями 
ФГОС, составляет 5 часов в неделю в 1-11 классах. 

В соответствии с намеченным планом специально для работы учителей 
МБОУ Ухоловской СШ по ФГОС НОО, ООО и СОО  были оборудованы 
информационно-методический кабинет и кабинет информатики. Чтобы 
педагоги постепенно осваивали новые технические средства обучения,   с ними 
регулярно проводят  инструктивные совещания по вопросам использования 
ИКТ в рамках цифровизации («Использование оборудования интерактивного 
кабинета на уроках и во внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС 
НОО, ООО, СОО», «Рациональное использование на уроке дисков, входящих в 
УМК по предмету» и другие). 

 МБОУ Ухоловская средняя школа – опорная школа в Ухоловском 
муниципальном  районе.  На её базе администрация ежегодно проводит 
муниципальные методические семинары («Технология построения урока в 
условиях реализации ФГОС ООО» 2013; «Системно-деятельностный подход в 
обучении  по ФГОС ООО» 2015;  «Современные средства ИКТ в деятельности 
учителя как инструмент реализации требований ФГОС ООО» 2019).  Цель 
семинаров  - методическая поддержка процесса введения новых стандартов 
основного общего образования в образовательных учреждениях Ухоловского 
района на основе использования опыта педагогов опорной школы. Участники 
семинаров посещают открытые уроки по ФГОС НОО, ООО, СОО с их 
последующим анализом,  получают теоретические знания и обмениваются 
практическим опытом. 
Тематические педагогические советы по актуальным вопросам в школе  
проводятся постоянно. Тематика их разнообразна: «Развитие инклюзивного 
образования в школе:опыт, проблемы, перспективы» (2018); «Формирование 
мотивации в учебной деятельности на основе компетентностного подхода» 
(2019); педагогический совет по проблемам инклюзивного образования детей с 
ОВЗ «Разные возможности – равные права» (2019) 

В целях успешной реализации  новых стандартов работниками 
администрации  школы были принципиально переработаны и обновлены планы 

научно-методической, воспитательной работы и внутришкольного контроля.  
Эффективную курсовую подготовку для работы по новым стандартам постоянно 
проходят и педагоги, и руководители. За последние 3 года все педагоги и 
работники администрации школы прошли обучение на курсах повышения 

квалификации по ФГОС НОО, ООО, СОО. 
Особая роль отводится школьным методическим объединениям, в рамках 

которых педагоги не только обмениваются накопленным опытом, но и 



анализируют новые учебники, учебные пособия, методическую литературу. 
Решение о выборе УМК по каждому предмету учебного плана принимается 
заблаговременно и утверждается протоколом ШМО. Заказ учебников ежегодно 
осуществляется только на основании протоколов ШМО. 

Методический совет в начале  каждого учебного года анализирует 
составленные педагогами рабочие программы по учебным предметам, 
программы внеурочной деятельности, программы индивидуального обучения и 
при необходимости даёт рекомендации по их корректировке. 

 
 
 
 
 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 
 

6.1. Годовой бюджет. Использование бюджетных средств 
 
 2017 2018 2019 

Сумма средств (тыс. руб.) 33956,4 38769,8 39522,4  

Сумма на зарплату (тыс. руб.) 21182,6 24570,6  23898,8 

Учебно-наглядные пособия, учебники (тыс. руб.) 616,3 678,5 469,5  

Питание 2535,8 2700,0 1746,5  

Сумма на ремонт 369,9 319,0 320,2  

Строительство 0 144829261,85   0 

 Учащиеся школы обеспечены бесплатными учебниками. Бюджет школы 
исполнен на 100 %. 

В целом за 3 года, стимулирующие выплаты сотрудникам не изменились и 
составляют 20% от ФОТ, при этом средняя заработная плата педагога возросла в 
2018 году на 12 %. 
 
 2017 2018 2019 

Фонд оплаты труда (тыс. руб.) 21182,6 24570,6 23898,8  

Стимулирующие выплаты в % от ФОТ 20% 20%  20% 

Средняя заработанная плата педагогов 25942 29066 26865  

Рост в % 104,8 112,0 92,4  

Максимальная средняя заработанная плата педагога 
(выборка по трем) 

37306 39868 
34388  

 
 



 
 
 
 
 
 

7. Заключение.  Планы развития. 
 

7.1. Выводы 
 

Поставленные задачи на 2018-2019 учебный год были выполнены: 

 учебные программы по всем предметам пройдены; 

 муниципальное задание по обучению выполнено на 100%; 

 показатель качества обученности по школе остается выше среднего уровня. 
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе школы 

имеются недостатки: 

 на недостаточном уровне работа по подготовке выпускников 9-х классов к 
итоговой аттестации по отдельным предметам: обществознание; 

 недостаточный уровень подготовки выпускников 11 класса к единому 
государственному экзамену по математике; 

 наличие учащихся, имеющих одну тройку по итогам учебного года. 
 

7.2. Задачи школы на следующий учебный год 
 

 Формирование у обучающихся мотивации к обучению и саморазвитию, 
раскрытие творческого потенциала обучающихся. 

 Более широкое внедрение современных педагогических технологий в 
практику преподавания, применение информационных технологий. 

 Целенаправленная работа педагогов 9, 11 классов по подготовке к итоговой 
аттестации. Усиление контроля работы учителей по подготовке к 
экзаменам со стороны администрации школы. 

 В образовательном учреждении имеются резервы для повышения качества 
учебно-воспитательного процесса. 
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Повышение качества образования за счет: 

 формирования у учащихся устойчивой мотивации к учению; 

 совершенствования психолого-педагогического сопровождения; 

 разработки и внедрения системы оценки качества образования; 

 отработки инновационных форм работы с одарёнными детьми; 

 работы по внедрению новых ФГОС; 

 разработки и внедрения новых механизмов формирования 
экспериментального и инновационного поля образования на основе 
проекта «Наша новая школа». 

Сохранение и укрепление здоровья за счет: 

 систематического использования здоровьесберегающих технологий; 

 совершенствования спортивно-оздоровительной работы. 
Совершенствование системы управления путем: 

 активного использования электронных средств, информационно-
коммуникационных технологий в управленческой деятельности; 

 развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества 
деятельности школы с привлечением общественности, научных 
организаций, родителей, способствующих развитию ОУ как 
открытой образовательной системы; 

 поднятия престижа педагога, создания оптимальных условий для его 
творческого роста и достижения профессиональной успешности. 

Укрепление материально-технической базы учебно-воспитательного 
процесса на основе: 

 своевременного и качественного ремонта помещений; 

 рациональной и сбалансированной системы закупок оборудования; 

 материального и программного дооснащения образовательного 
процесса. 

Решение этих задач должно обеспечить конкурентоспособность выпускников 

школы. 


