
Публичный доклад  директора  школы Бусыгиной  Надежды Анатольевны 

 по итогам 2018-2019 уч. года 

   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Асерховская 

средняя общеобразовательная школа   неоднократно меняла своё название и 

статус  за время своего существования. Изменение статуса образовательного 

учреждения отражает как процессы реформирования системы российского 

образования, так и потребности меняющегося социума. 

Школа имеет одно здание, построенное в 1973 году. Территория  школы   

включает   пришкольный участок площадью 7,5 га  с овощными, ягодными  

растениями, школьным садом, цветочными клумбами,  спортивную 

площадку. 

В 2014 учебном году школа успешно прошла процедуру лицензирования и 

получила свидетельство о государственной аккредитации на ведение 

образовательной деятельности. (Лицензия , свидетельство об аккредитации 

см. копии свидетельства об аккредитации и лицензировании на нашем сайте). 

МБОУ Асерховская СОШ находится в 18 км. от  районного центра. Школа, 

функционирующая для детей, проживающих на территории МО 

Асерховское,  расположена на территории поселка Асерхово, основным 

промышленным предприятием которого является ОАО 

«Автоприборкомплекс». На территории д.Вышманово располагаются ЗАО 

«Невский», ОАО «Трудовик». Всего на территории МО Асерховское 

проживает 1650 человек, в том числе – 880 на территории поселка Асерхово, 

567 человек – на территории д. Вышманово. 

Социокультурная среда. 

   На территории  пос. Асерхово расположена средняя общеобразовательная 

школа, МБДОУ №6 «Ёлочка», СДК пос. Асерхово, поселковая библиотека, 

МУП ЖКХ,  ФАП пос. Асерхово, 3 магазина. На территории д. Вышманово 

располагается МБДОУ №9 «Родничок», СДК д.Вышманово, сельская 

библиотека, ФАП д. Вышманово, 2 продовольственных и 1 промтоварный 

магазины. 

          Таким образом, по сравнению с 2017-2018 учебным годом изменений в 

социальном составе и социокультурной среде не произошло. 

. 

 

Образовательная среда. 

В результате реорганизации МОУ Вышмановская ООШ путем 

присоединения к МОУ Асерховская СОШ с 18.08.2009 года на территории 

МО Асерховское функционирует одна средняя школа,  работающая в тесной 

взаимосвязи с ДОУ д. Вышманово и пос. Асерхово, Владимирским 



технологическим колледжем (ЗАТО г. Радужный), расположенным в 12 км от 

ОУ. В 18 км (в районном центре – г. Собинка) -  МДОУ ДДТ г. Собинка, 

Владимирским индустриальным колледжем, Собинской ДМШ г. Собинка, 

ЦДЮТ и экскурсий г. Собинка, Детской художественной школой, МБУК 

«Стадион Труд». 

    На протяжении всего учебного процесса АСОШ взаимодействует со 

средой: 

 МДОУ № 6 «Ёлочка» п.Асерхово 

 МДОУ №9 «Родничок»д. Вышманово 

 Детская художественная школа г. Собинка 

 Детская музыкальная школа г. Собинка. 

 Спортцентр «Олимп», г.Собинка 

 Детский дом творчества г.Собинка 

 Центр детского и юношеского туризма и экскурсий г. Собинка. 

 ОАО «Автоприборкомплекс» п.Асерхово. 

 Инспекция по делам несовершеннолетних. 

 Дом культуры п. Асерхово. 

 Поселковая библиотека. 

 Дом культуры д. Вышманово. 

 Сельская библиотека д.Вышманово 

 Администрация Муниципального образования Асерховское сельское 

поселение. 

 ОГОУ Владимирский политехнический колледж 

 ОГОУ Владимирский индустриальный колледж 

 ФАП п. Асерхово 

 ФАП д.Вышманово 

ЦРБ г. Собинка 

Образовательный блок включает в себя  4 класса начальной школы, 5  

классов основной школы. В школе оборудован компьютерный класс,  

имеющий 11 компьютеров, объединенных в локальную сеть, имеется выход в 

Интернет, в 8 классах установлены  по одному стационарному компьютеру, 

имеются и используются в учебно-воспитательной работе 12 ноутбуков, 5 

интерактивных досок, 9 мультимедийных проекторов,  функционирует 

спортивный зал, мастерская, 12 учебных кабинетов. 

Учителя и ученики школы принимают активное участие в районных и 

областных творческих конкурсах. В 2014-2015учебном году учитель 

начальных классов Лоскутова Татьяна Сергеевна стала победителем 

районного конкурса «Педагогический дебют-2015», учителя начальных 

классов Шаронова Е.Н. и Лоскутова Т.С. стали призерами районного и 

областного этапов конкурса «Мой новый урок в начальной школе» 

 



Итоги выступлений школьников на областных, межрегиональных, 

Всероссийских и Международных олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

смотрах, слетах, соревнованиях. 

2016-2017 учебный год. 

 

№ Фамилия , имя, 

отчество 

ОУ, класс мероприятие результат 

(дипломант, 

лауреат, 

победитель, 

призер, 

указать 

место) 

1 Бусыгина София МБОУ 

Асерховская 

СОШ, 9 

класс 

Муниципальный 

этап олимпиады по 

истории 

1 место 

2 Бусыгина София МБОУ 

Асерховская 

СОШ, 9 

класс 

Районный этап 

междунарлной 

игры «Кенгуру» 

2 место 

3 Лукина Анна МБОУ 

Асерховская 

СОШ, 1 

класс 

Районный конкурс 

детских творческих 

работ по военно-

патриотической 

тематике в 

номинации 

«Конкурс рисунков 

среди обучающихся 

в возрасте 6-9 лет» 

2 место 

4 Команда девушек МБОУ 

Асерховская 

СОШ 

Районные 

соревнования по 

легкоатлетическому 

кроссу 

1 место 

5 Команда юношей МБОУ Районные 3 место 



Асерховская 

СОШ 

соревнования по 

легкоатлетическому 

кроссу 

6 Буланова Ксения, 

Иванов Артем, 

Митрузаева 

Анастасия 

МБОУ 

Асерховская 

СОШ, 7 

класс 

Районный конкурс 

рисунков «Я рисую 

выборы» 

Участие  

7 МБОУ Асерховская 

СОШ 

МБОУ 

Асерховская 

СОШ 

Районная акция 

«Сдай бумагу – 

спаси дерево» 

3 место в 

районе. 

 

 

 

Итоги участия школьников в интернет – олимпиадах в 2016-2017 уч.г.  

 

Наименование 

олимпиады 

класс Кол-во 

участников 

результаты 

IV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с  

международным 

участием по предмету 

математика 

3 6 Участие. 

IV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с  

международным 

участием по предмету 

русский язык 

3 1 3 место в регионе 

Владимирская область 

IV Всероссийская 

дистанционная 

3 1 3 место в регионе 



олимпиада с  

международным 

участием по предмету 

английский язык 

Владимирская область 

 

2017-18 учебный год 

Итоги выступлений учащихся МБОУ Асерховская СОШ на областных, 

межрегиональных, Всероссийских и Международных олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, смотрах, слетах, соревнованиях  

№ Фамилия , 

имя, отчество 

ОУ, класс мероприятие результат (дипломант, 

лауреат, победитель, 

призер, указать 

место) 

1 Бусыгина 

София 

МБОУ 

Асерховская 

СОШ, 10 класс 

Международный  

математический 

конкурс – игра 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

Районный этап 

1 место 

2 Бусыгина 

София 

МБОУ 

Асерховская 

СОШ, 10 класс 

Международный  

математический 

конкурс – игра 

«Кенгуру» Районный 

этап 

2 место 

3 Бусыгина 

София  

 

 

Соловьева 

Карина,  

Степанова 

Оксана 

МБОУ 

Асерховская 

СОШ, 10 класс 

8 класс, 

Общероссийский 

Общероссийская 

олимпиада школьников 

«Основы православной 

культуры» 

Участие  

4 Бусыгина 

София 

МБОУ 

Асерховская 

СОШ, 10 класс 

муниципальный 

Районный конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

школьников, 

участников туристско-

краеведческого 

движения «Отечество» 

Грамота, 3 место 

5 Бусыгина 

София 

МБОУ 

Асерховская 

СОШ, 10 класс 

Региональный -  

XXXIII областной 

конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

Участие 



обучающихся 

туристско – 

краеведческого 

движения  «Отечество» 

6 Бусыгина 

София 

 муниципальный 

Всероссийский конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся 

«Отечество», секция 

«Культурное наследие» 

дипломант 

7 Бусыгина 

София 

 муниципальный 

Творческий  конкурс 

«Конкурс 

художественных 

программ в финале 

Всероссийского 

конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся  

«Отечество» 

Грамота, лауреат 

8 Бусыгина 

София 

 муниципальный 

Творческий конкурс 

«Конкурс 

экскурсоводов», 

Финал Всероссийского 

конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся 

«Отечество» 

Грамота 

участника 

9 Бусыгина 

София 

 всероссийский 

Всероссийский конкурс 

научно – 

исследовательских и 

творческих  работ «Моя 

Россия» 

Диплом победителя-  

2 степени 

10 Бусыгина 

София 

 всероссийский 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса среди 

активистов школьного 

музейного движения 

Сертификат 

участника 

11 Соловьева 

Карина 

8 класс  Районный смотр-

конкурс чтецов «Певец 

Владимирских 

проселков» 

Участие  

12 Виноградова 

Виктория 

9 класс Районный этап  

Конкурс рисунков по 

противопожарной 

тематике 

1 место 



13 Виноградова 

Виктория 

9 класс Региональный этап  

Конкурс рисунков по 

противопожарной 

тематике 

2ё место 

14 Бусыгина 

София 

10 класс Региональный 

«Милосердие и 

порядок»  III 

Областной конкурс 

«Из Владимира с 

любовью» 

в поддержку развития 

туристского 

направления во 

Владимирской области 

 

Итоги в июне. 

15 Бусыгина 

София 

10 класс  Районный конкурс  

сочинений  в 

номинации:  «Милый 

сердцу уголок» 

участник 

16 Команда 

девушек 

МБОУ 

Асерховская 

СОШ 

Районные соревнования 

по ОФП 

1 место 

17 Команда 

юношей 

МБОУ 

Асерховская 

СОШ 

Районные соревнования 

по лыжным гонкам 

3 место 

 

2018-2019 учебный год 

Итоги выступлений учащихся МБОУ Асерховская СОШ на областных, 

межрегиональных, Всероссийских и Международных олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, смотрах, слетах, соревнованиях  

№ Фамилия , 

имя, 

отчество 

ОУ, класс мероприятие результат 

(дипломант, 

лауреат, 

победитель, 

призер, указать 

место) 

 Бусыгина 

София: 

 

МБОУ 

Асерховская 

СОШ 11 

класс 

Всероссийский конкурс 

научно-

исследовательских и 

творческих работ «Моя 

Россия» - 2018 год; 

Диплом 

победителя 2-й 

степени 

   XXIV областной конкурс Грамота 



исследовательских 

творческих работ 

школьников, участников 

туристско-краеведческого 

движения «Отечество» - 

декабрь 2018 года; 

участника 

   XXIV областной конкурс 

исследовательских 

творческих работ 

школьников, участников 

туристско-краеведческого 

движения «Отечество» 

(секция «Культурное 

наследие»)- декабрь 2018 

года; 

- 1 место 

   Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

среди активистов 

школьного музейного 

движения; 

Сертификат 

участника  

   Областной конкурс «Мы 

пишем историю вместе» 

ВПОО «Милосердие и 

порядок»  

Диплом 

участника в 

номинации «О 

героях  былых 

времен» 

   4 областной конкурс «Из 

Владимира с любовью» в 

поддержку 

туристического 

направления во 

Владимирской области 

ВПОО «Милосердие и 

порядок» 

Спецприз в 

номинации 

«Хранители 

истории» 

   Московский 

государственный 

юридический 

Призер 



университет 

имени О.Е. Кутафина (М

ГЮА), Кутафьинская 

Олимпиада школьников 

по праву 

   Областной конкурс 

краеведческих промо-

трейлеров «#Там где я 

живу» в рамках 

фестиваля русской 

культуры «Мой_дом.РУ» 

Диплом 

участника 

   Региональный конкурс 

научно-

исследовательских 

методических и 

творческих работ 

«Родина у нас одна» в 

рамках общероссийского 

инновационного проекта 

«Моя Россия» 

Победитель 1 

степени 

   Олимпиада знатоков 

права юридического 

института ВЛГУ  

Участник 

 Лоскутов 

Артем 

 Московский 

государственный 

юридический 

университет 

имени О.Е. Кутафина (М

ГЮА), Кутафьинская 

Олимпиада школьников 

по праву 

Призер 

   Региональный конкурс 

научно-

исследовательских 

методических и 

Победитель 2 

степени 



творческих работ 

«Родина у нас одна» в 

рамках общероссийского 

инновационного проекта 

«Моя Россия» 

   Олимпиада знатоков 

права юридического 

института ВЛГУ  

Участник 

 Митрузае

ва 

Виктория  

 

МБОУ 

Асерховская 

СОШ 11 

класс 

Областной этап 

математической 

конференции 

участник 

 Захарова 

Анастасия  

 

МБОУ 

Асерховская 

СОШ 7 класс 

Областная  выставка 

«Декоративно-

прикладное творчество и 

народные ремесла»  

 

– 1 место  в   

в номинации 

«Крейзи квилт», 

 

 Врынчану 

Елизавета 

МБОУ 

Асерховская 

СОШ 7 класс 

Областная  выставка  

«Декоративно-

прикладное творчество и 

народные ремесла» 

– 2 место 

 Царькова 

Олеся –  

 

МБОУ 

Асерховская 

СОШ 8 класс 

Областная  выставка  

«Декоративно-

прикладное творчество и 

народные ремесла»  

 

2 место, 

 Князева 

Ульяна –  

 

МБОУ 

Асерховская 

СОШ 8 класс 

Областная  выставка  

«Декоративно-

прикладное творчество и 

народные ремесла» 

1 место. 

 Соловьева МБОУ Научно-практическая 3 место  



Карина –  

 

Асерховская 

СОШ 9 класс 

конференции 

«Вавиловские чтения – 

2018 – г. Москва 

 Степанова 

Оксана –  

МБОУ 

Асерховская 

СОШ 9 класс 

Научно-практическая 

конференции 

«Вавиловские чтения – 

2018 – г. Москва 

1 место 

 Буланова 

Ксения 

МБОУ 

Асерховская 

СОШ 9 класс 

Международный 

математический конкурс 

«Кенгуру» 

1 место в районе 

 Соловьева 

Карина 

МБОУ 

Асерховская 

СОШ 9 класс 

Международный 

математический конкурс 

«Кенгуру» 

2 место в районе 

 Митрузае

ва 

Анастасия  

МБОУ 

Асерховская 

СОШ 9 класс 

Международный 

математический конкурс 

«Кенгуру» 

4 место в районе 

 Митрузае

ва 

Виктория 

МБОУ 

Асерховская 

СОШ 11 

класс 

Муниципальный этап 

научно-практической 

конференции, 

посвященной 285-летию 

С.Я.Румовского 

2 место. 

 Торговцев

а 

Александ

ра 

 

МБОУ 

Асерховская 

СОШ 5 класс 

Районный конкурс «100-

летие дополнительного 

образования в России», 

3 место  

 

 Шируков 

Дмитрий 

МБОУ 

Асерховская 

СОШ 3 класс 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Неопалимая купина»: 

 

– 2 место, 

 Рубай 

Ульяна  

МБОУ 

Асерховская 

СОШ 3 класс 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Неопалимая купина»: 

 

3 место, 



 Захарова 

Анастасия  

МБОУ 

Асерховская 

СОШ 5 класс 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Неопалимая купина»: 

 

– 3 место 

 Команда 

юношей 

МБОУ 

Асерховская 

СОШ 

Районные соревнования 

Осенний кросс 

2 место 

 Команда 

юношей 

МБОУ 

Асерховская 

СОШ 

Районные соревнования по 

лыжным гонкам 

3 место 

 

Итоги участия школьников МБОУ Асерховская СОШ в интернет – 

олимпиадах в 2018-2019 уч.г.  

 

Наименование олимпиады класс Кол-во 

участников 

результаты 

Общероссийская олимпиада школьников 

по Основам православной культуры 

7 5 Диплом 3 

степени – 4 

Диплом 2 

степени - 1 

 5 6 Диплом 3 

степени – 3 

Диплом 2 

степени – 1 

Диплом 1 

степени – 2 

 6 8 Диплом 2 

степени-3 

Диплом 1 

степени – 5 

 8 2 Диплом 2 

степени -2 



 9 7 Диплом 2 

степени -2 

Диплом 1 

степени – 5 

 11 1 Диплом 2 

степени – 1 

Московский государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

Кутафьинская Олимпиада школьников по 

праву 

11 2 Призер – 1 

Участник - 1 

 

В декабре 2018 года ученица 11 класса Бусыгина София стала обладателем 

персональной стипендии администрации Собинского района «Надежда 

Земли Владимирской» 

 

Наши награды по экологии. 

2015 год Грамота  призера II степени районного смотра конкурса на лучшую 

организацию работы в рамках  экологического месячника, посвященного 

Дням защиты от экологической опасности среди сельских образовательных 

организаций. 

2018 г. Грамота победителя муниципального этапа смотра – конкурса на 

лучшую организацию по экологической и природоохранной работе среди 

сельских образовательных организаций за 2017 г. 

2018 год . Диплом призера III степени районного смотра конкурса на лучшую 

организацию работы в рамках  экологического месячника, посвященного 

Дням защиты от экологической опасности среди сельских образовательных 

организаций.» 

 
 
 

           Несомненным положительным итогом работы школы с одаренными 

детьми стало то, что, как и в 2017-2018 учебном году 5 чел. (5% от всего 

количества учащихся) закончили учебный год на «отлично»: Пашаев Т. (2 

класс),  Шируков Д.(3 кл), Бусыгина Е., Грошикова К. (4 кл), 4 Бусыгина С. 

(11 кл) 



 3 учащихся (Шируков Дмитрий, Бусыгина Елизавета, Грошикова Карина,) 

получили Похвальные листы «за отличные успехи в учении»  

Всего на «4» и «5» закончили учебный год 39 учащихся  (40% от 
общего количества учащихся 2-9,11 классов)  

 

 

В 2018-2019 учебном году количество обучающихся составило  99 учащихся 

(на конец учебного года), из них 38 девочек (38 %). Большинство учащихся 

проживает в пос. Асерхово (69чел), 29  человек  из д. Вышманово. 

 

На 01.09.2019 учебного года в ОУ – 94 ученика.  

Статистика  

параметры 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Обучалось учащихся 

всего  

98 98 99 94 

В начальной школе 48 48 46 41 

В основной школе 50 44 47 53 

В средней школе 0 6 6 0 

Отсев учащихся 0 0 0 0 

Оставлены на повторное 

обучение 

1 – оставлен 

в 9 классе 

1 – оставлен 

в 9 классе 

3 – 

оставлены в 

9 классе 

 

Окончили на «отлично» 5 6 5  

В 2-4 классах 2 4 4  

В 5-9 классах 3 1    

В 10-11 классах 0 1 1  

  

Качество знаний и средний балл итоговой аттестации учащихся за курс 

основной школы 

(экзамены в форме ОГЭ). 

Предмет КО Средний балл 

2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 

Русский язык  33 53% 3,5 б 3,8 

математика  17 31% 3 б. 3,1 б(до 

пересдачи) 



Обществознание  40 31% 3 б 

После 

пересдачи – 

3,2 

3,2(до 

пересдачи) 

История - 100% - 4 б 

Биология  0 0 2,8 б 2,8 б(до 

пересдачи) 

Химия 0 - 3 - 

Итого  18% 43% 3,1 3,38 (до 

пересдачи) 

Вывод: качество знаний по итогам ОГЭ в 2018-2019 уч.году повысилось на 

25%. Наибольшее повышение произошло по русскому языку – на 20%, по 

математике – на 14%., Произошло снижение качества по обществознанию на 

9% 

Средний балл повысился на 0,28 б. Наибольшее увеличение произошло по 

русскому языку – на 0,3 б., по математике – на 0,1% (до пересдачи) 

Второй год подряд отсутствует качество по биологии. 

 

Обучение осуществлялось в одну смену. Режим работы школы: в 1-ом  

классе – 33 недели, 2-9 классах-34 недели. Шестидневная неделя для 5-9,11 

классов, пятидневная   -в 1-4  классах. Средняя наполняемость классов   9,9 

человек.    

 Питание учащихся организовано в школе в соответствии с требованиями ФЗ 

№52 от12.03 99и требованиями  СанПин 2.4.52409-08.Для обеспечения 

рациональной организации питания учащихся в сентябре был издан приказ « 

Об организации работы школьной столовой». Ответственным   за 

организацию  питания в школе    назначен заместитель директора по УВР  

Малый И.В.  Горячее питание  учащихся осуществляется на основе  10-

дневного  меню, утверждённого директором школы и согласованного  с 

Роспотребнадзором. Всем учащимся начальной школы предоставлено 

бесплатное горячее питание в виде завтрака.  

 

 

Школа уделяет большое внимание сохранению здоровья обучающихся: на 

уроках применяются здоровьесберегающие технологии, проводятся Дни 



здоровья, беседы, приглашаются с лекциями медицинские работники. Из 99 

обучающихся практически здоровы 26 человек, 3 – хронические заболевания, 

1 человек имеет инвалидность 

Анализ состояния здоровья обучающихся  за 2018-2019  учебный  год  

 МБОУ Асерховская СОШ 

 Уровни образования  ИТОГО 

Начальное  Основное  Среднее  всего % 

Всего обучающихся 46 47 6 99 100 

Группы здоровья      

1 12 16 

 

 5 33 33 

2 25 22 0 47 48 

3 9 8  1 18 18 

4  1  1 1 

5      

Здоровые дети      

Дети с заболеваниями      

Виды заболеваний      

Пищеварительная 

система (желудочно-

кишечные заболевания, 

без кариеса) 

     

Из них хронические      

Сердечно-сосудистые 

заболевания 

     

Из них хронические      

Органы дыхания 1   1 1 



Из них хронические 1   1 1 

Неврологические 5 

 

2 

 

 7 7 

Из них хронические  1  1 1 

Заболевания опорно-

двигательного аппарата 

1    1 1 

Из них хронические 1   1 1 

Органы зрения 3 

 

2  5 5 

Из них хронические      

Мочеполовая система      

Из них хронические      

Эндокринные 

заболевания 

 1  1 1 

Из них хронические      

Заболевания крови      

Из них хронические      

Прочие заболевания      

Из них хронические      

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ 

ГРУППЫ 

     

Основная 38 39  5 82 83 

Подготовительная 8 8 1 17 17 

Специальная 0 0 0 0 0 

Освобождены      

 



Анализ  данных состояния здоровья учащихся за 2 учебных года (2017-

2018, 2018-2019 уч.г) показал следующее: 

Начальное звено:  

В школе отсутствуют учащиеся с  заболеваниями: пищеварительной 

система, сердечно-сосудистой ,   заболевание крови, мочеполовой 

системы,  заболеваниями опорно-двигательного аппарата, эндокринной 

системы. Увеличилось количество учащихся с неврологическими 

заболеваниями за счет вновь прибывших первоклассников 

Среднее звено: 

Отсутствуют учащиеся с такими заболеваниями как: заболевание 

крови, заболевания мочеполовой системы,  сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

Появились учащиеся  с неврологическими заболеваниями. Наблюдается 

уменьшение количества детей с заболеваниями органов зрения. 

Всего по школе % учащихся с различными заболеваниями в сравнении 

за 2 года: 

Виды заболеваний 2017-2018 2018-2019 

Пищеварительная 

система 

1 0 

Сердечно-сосудистые 0 0 

Органы дыхания  1 1 

Неврологические 3 7 

Заболевания опорно-

двигательного аппарата 

1 1 

Органы зрения 6 5 

Мочеполовая система 0 0 

Эндокринные 

заболевания 

0 1 

Заболевания крови 0 0 



Прочие заболевания 0 0 

 

Оздоровительные мероприятия: 

 

Сохранение и укрепление здоровья, развитие физической культуры   ученика 

– важнейшая предпосылка реализации его потенциала. В связи с этим 

проблемы сохранения здоровья в последнее время приобретают особую 

актуальность. В нашей школе  в целях сохранения и укрепления здоровья 

учащихся созданы следующие  условия: 

- благоприятный психологический климат в ученическом и педагогическом 

коллективах, атмосфера взаимоуважения, сотрудничества; 

-  использование здоровьесберегающих технологий во время учебно-

воспитательного процесса;  

 - игровая площадка перед зданием школы; 

 - проведение ремонтных работ в 2019 году (запланировано): ремонт 

пищеблока.  

-  организация горячего питания школьников. 

           Идея охвата большинства учащихся школы горячим питанием 

актуальна, а также  является важным моментом в воспитательном процессе. 

Ученикам при их  высокой нагрузке на уроках, подвижности на переменах, 

при большей потребности в пище, чем у взрослых, просто необходим 

полноценный сбалансированный завтрак и обед. Школа функционирует в 

режиме одной смены, поэтому учащиеся получают завтрак и обед.  

Ежегодно растет количество учащихся, получающих горячее питание в 

школьной столовой. В 2018-2019 учебном году горячее питание получают 

86% учащихся школы. Это результат проводимой педагогическим 

коллективом работы среди учащихся и их родителей.  

ВЫВОД: работа педагогического коллектива по сохранности и 

укреплению здоровья школьников приносят реальные результаты – 

снижение основных видов заболеваемости учащихся, отсутствие 

значительного количества пропусков уроков по причине болезни. 

 



Педагогические кадры                                                                                        

Школа обладает стабильным, квалифицированным кадровым 

потенциалом. В 2018/19 учебном году работали 14 педагогических 

работников: 

4 учителя начальной школы,  

2 учителя русского языка и литературы, 

1 учитель математики  

1учитель биологии, 

1 учитель физики, 

1 учитель  химии, 

1 учитель географии, 

1 учитель физической культуры, 

1 учитель музыки, 

1учитель ОБЖ, информатики. 

Из 14 педагогических работников 3 человека (21%) имеют высшую 

квалификационную категорию, 10 учителей (72 %) первую категорию. 

Высшее педагогическое образование имеют  12человек (86%)  

4  учителя награждены грамотами Министерства образования, 

Департамента образования Владимирской области и управления образования 

Собинского района . 

В 2018/19 учебном году педагоги школы аттестацию на 

квалификационную категорию не проходили. 

 

 В 2019-2020 учебном году прохождение аттестации планируется у 

следующих педагогов: 

 - Соловьева Л.А. (физика) – декабрь 2019; 

 - Отекина Н.М. (русский язык) – декабрь 2019; 

 - Харламова О.Н. (биология, химия) – апрель 2020; 

 - Лоскутова Т.С. (начальные классы) – май 2020. 



В 2018/19 учебном году на курсах повышения квалификации обучались 

следующие учителя (6 человек) Малый И.В. Котов А.Н., Шаронова Е.Н., 

Лоскутова Т.С., Фамилярский А.В., Бусыгина Н.А.) 

 

    В школе большое значение уделяется методической работе с учителями. 

Функционирует МО учителей начальных классов.  

В течение  года  учителя делились опытом работы, как в школе, так и  на 

уровне района – проведен семинар заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе по теме ««Реализация  предметной  области 

ОДНКНР  в образовательной организации. Оценочная  деятельность  

учителя  на  уроках  ОРКСЭ» 

 

 Управление школой осуществлялось в соответствии с Законом РФ  « Об 

образовании». Типовым положением об ОУ, Уставом школы   и строилось на 

принципах единоначалия и самоуправления.  

Работа органов общественного самоуправления школы в 2018-2019 учебном 

году: 

№ Название мероприятия Сроки 

проведения 

1. - Анализ работы Совета школы за 2017-2018 учебный 

год 

- Утверждение плана работы Совета школы на 2018-

2019 учебный год. 

- Рассмотрение кандидатур в состав Совета по 

правовому обучению и воспитанию, профилактике 

безнадзорности и правонарушений учащихся на 2018-

2019 учебный год. 

 

сентябрь 2018 

2. - Состояние материально-технической базы ОУ в 

условиях введения ФГОС 2 поколения (8 год 

введения). 

ноябрь 

3. - Отчет о выполнении муниципального задания за 2018 

год; 

январь 



 - Отчет по выполнению плана подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации. 

- Промежуточные итоги качества образования на всех 

ступенях обучения в МБОУ Асерховская СОШ. 

4 - Соблюдение законности прав ребенка при проведении 

занятий «ОПК» 

 - Анализ работы с детьми, состоящими на 

внутришкольном учете и учете в КДН, и трудными 

семьями. 

февраль 

5. - О введении регионального курса «Основы 

православной культуры» в 2019-2020 учебном году в 

рамках программы «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

- О готовности к введению курса ОРКСЭ в 4 классе 

МБОУ Асерховская СОШ в 2019-2020 уч.г. 

 - Результативность работы волонтерского отряда 

«Дорогою Добра» 

- Подготовка ОУ к новому учебному году. 

Апрель 

 

Основные задачи и направления 

деятельности на 2019– 2020 учебный год: 

 

1.Совершенствовать образовательную деятельность школы с целью создания 

условий для реализации прав граждан на доступное, качественное 

образование и обеспечения максимально благоприятных условий для 

разностороннего развития личности каждого ребёнка в соответствии с 

положениями «Закона об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ. 

2.Совершенствовать  методическое и информационное сопровождение  

реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО. 

3.Обеспечивать условия, соответствующие нормам охраны труда, правил 

техники безопасности, нормам производственной санитарии и возрастным 

особенностям обучающихся 

4.Формировать устойчивые навыки здорового образа жизни через систему 

просветительской работы с обучающимися и их родителями. 



5.Совершенствовать систему предпрофильной подготовки и профильного    

обучения. 

6.Развивать систему дополнительного образования для   более полного 

удовлетворения образовательных запросов обучающихся и их законных 

представителей.  

9. Развивать систему непрерывного образования посредством сотрудничества 

с ВУЗами и средними специальными образовательными учреждениями в 

целях индивидуального развития личности обучающихся и их социализации. 

10.С целью обеспечения эффективного взаимодействия с родителями 

обучающихся активно использовать систему электронного журнала и 

дневника обучающегося. 

11.Совершенствовать работу с обучающимися по подготовке к независимой 

аттестации в формате ОГЭ, независимым оценочным процедурам (НОКО, 

ВПР) 

12. Совершенствовать работу по профилактике правонарушений. 

13. Улучшать материально – техническое состояние школы. 

14.Совершенствовать  условия для поддержания и сохранения здоровья 

учащихся и сотрудников. 

15. Формировать навыков поведения в условиях ЧС. 

16. Проводить профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Воспитательные задачи на 2019-2020 учебный год 

 

1.  Продолжить воспитание: 

- положительного отношения к труду; 

- потребности в творческом труде, честности, ответственности в деловых 

отношениях; 

- потребности в здоровом образе жизни; 

- ответственного отношения к учебе; 

- чувства собственного достоинства; 

- уважения к закону. 

2.  Формирование: 

- самосознания и ценности человеческой жизни; 

- общечеловеческих норм гражданской морали и культуры общения; 

- потребности ребенка к дальнейшему осознанию духовному обогащению. 



3. Выявление: 

- природных задатков и наклонностей учащихся. 

4. Развитие: 

- способности к объективной самооценке и саморегуляции в поведении; 

- способности к социальной адаптации; 

- гражданской ответственности к общественным ценностям: сохранение   

окружающей среды, природы, общественных зданий, духовных и 

материальных ценностей своего народа, 

- творческого потенциала каждого ученика и их реализация в различных 

сферах деятельности. 

5. Дальнейшее совершенствование работы детской организации  «Алые 

паруса» 

 

 

 

 

 
 

 

 


