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1.Общая характеристика
Тип, вид, статус учреждения
Общеобразовательное учреждение, средняя общеобразовательная школа
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Лицензия на образовательную деятельность
№ 02-2905 от 15.07.2016г. Лицензия бессрочная
Государственная аккредитация
Свидетельство ОП 016737, регистрационный номер 02-0021 от 12 апреля 2011 года.
Свидетельство действительно по 11 апреля 2023 года
Филиалы (отделения)
Федоровский филиал
Безлыченский детский сад
Характеристика контингента учащихся базовой школы
Всего учащихся на начало учебного года – 98
Мальчиков – 42
Девочек -58
На конец учебного года - 100
% успевающих учащихся на «4» и «5» - 51% Аттестованные учащиеся
Медалистов – нет
Отличников – 16 Ковалев Т. (2класс) Шмелев А.(2 класс), ( Гоибназарова Д. (3 класс),
Крылов Д.(3 класс), Мотина А. (3 класс), Каширина Н. (4 класс), Исачкин М.(4 класс),
Селиванова М.(4 класс), Чичин А.(4класс), Ачилдиев С.(4 класс), Филатова В. (4 класс),
Иванова Ю. 5( класс), Бондаревская Г. ( 7класс), Гоибназарова М.(8класс), Гатеева
А.(9класс), Бондаревский А. (10класс% неуспевающих учащихся – 2%
НОО – 40учащихся
ООО – 54 учащихся
СОО – 6 учащихся
Одаренные дети (спортсмены, интеллектуалы, художники, творческие люди) –36
учащихся
Дети-сироты – 4( Делок О., Делок С., Холев М., Курбангалиева С., Исачкин М.)
Характеристика контингента Федоровского филиала
Всего учащихся на конец учебного года – 47
НОО – 24 учащихся
ООО – 23 учащихся
% успевающих учащихся на «4» и «5» - 43% Аттестованные учащиеся
Количество отличников – 9 (Карпейчик Н., 2 класс, Чекмарева Е., 2 класс, Матвиенко С., 3
класс, Матвиенко Е., 3 класс, Шарапова М., 4 класс, Вазыхова В., 4 класс, Шарапов Р., 6
класс, Лаврухина М., 9класс, Жарков Александр, 9 класс)
Одаренные дети (спортсмены, интеллектуалы, художники, творческие люди) – 12
Администрация,
органы
государственно-общественного
управления
и
самоуправления
Директор школы – 1, Братанова В.А., учитель русского языка и литературы, стаж
руководителя - 42года
Зам. директора школы по УВР – 1, Титов С.В., учитель информатики, стаж руководителя
– 10лет
Зам.директора школы по ВР – 1, Титова О.В., учитель начальных классов, стаж
руководителя – 12 лет
Зав.Федоровским филиалом – 1, Качевская С.В., учитель русского языка и литературы,
стаж руководителя – 1 год

Зав.филиалом Безлыченский детский сад – 1,Самохина В.М., воспитатель, стаж
руководителя филиалом – 5 лет
Мастер производственного обучения – 1, Ячменников В.Н., техник – механик, стаж
мастера производственного обучения – 18 лет
Органы государственно-общественного управления и самоуправления :
1.Совет школы
2.Попечительский совет
3.Совет отцов
4.Родительский комитет
5.Педагогический совет
6.Совет старшеклассников
Наличие программы развития
Программа развития МОУ «Безлыченская СОШ» на 2014 – 2020гг
2.Особенности образовательного процесса
Характеристика образовательных программ по ступеням обучения
Начальное общее образование
Начальное общее образование – 1 ступень общего образования. Приоритетом начального
общего образования является формирование общеучебных умений и навыков , уровень
освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего
обучения. Особое место отведено деятельностному, практическому содержанию
образования, конкретным способам деятельности, применению приобретенных знаний и
умений в реальных жизненных ситуациях.
Особенностью начальной школы является то, что дети приходят в школу с разным
уровнем готовности к обучению, неодинаковым социальным опытом, отличиями в
психофизиологическом развитии. Начальное общее образование призвано помочь
реализовать способности каждого и создать условия для индивидуального развития
ребенка.
Обязательный компонент государственного стандарта начального образования
устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: Русский язык,
Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир,
Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая культура.
Иностранный язык изучается со 2 класса.
Окружающий мир изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является
интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и
разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности
жизнедеятельности.
ИКТ , направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в 34 классах в качестве учебного модуля.
1, 2, 3,4 классы работали по ФГОС НОО.
Во 2-4 классах введены 3-и часы физической культуры
В 4-х классах велся курс ОРКСЭ
Основное общее образование:
5 -9 классы работали по ФГОС ООО

В основной школе образовательная область «Филология» реализуется через
образовательные компоненты: русский язык, литература, иностранный язык (английский в
5-9 классах).
Одно из основных направлений – организация работы по овладению учащимися
прочными и осознанными знаниями, формирование навыков грамотного письма:
- овладение нормами русского литературного языка;
- обогащение словарного запаса учащихся;
- формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и
письменной форме.
Главная цель обучения состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие
учащихся, помочь им овладеть речевой и коммуникативной деятельностью.
Образовательная область «Математика» реализуется через образовательные
предметы: математика 5, 6 классы, алгебра и геометрия в 8 и 9 классах
Основные направления изучения математики:
- систематическое развитие понятия числа;
- выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над
числами;
- подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии.
В курсе алгебры и геометрии основной целью является:
- формирование пространственных представлений;
- развитие логического мышления учащихся;
- развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до
уровня позволяющего уверенно использовать при решении задач математики, физики,
химии, информатики.
Программы образовательной области «Обществознание» предназначены для:
- ознакомления учащихся с событиями отечественной и всемирной истории;
основными процессами развития человеческого общества; многообразием природы,
населения нашей планеты;
- формирования системы ценностей и убеждений основанной на достижениях
человечества;
- формирования гражданского самосознания, воспитания патриотизма, приобщения
учащихся к национальным культурным традициям;
- создания целостных представлений о жизни общества и человека в нем;
- выработке основ нравственной, правовой, политической и экономической
культуры у учащихся
Образовательная область «Естествознание» – программы по физике, химии,
биологии сформированы с учетом системности, преемственности и развивающего
характера обучения:
- формирование научного мировоззрения учащихся;
- преемственное развитие ведущих физических, химических, биологических
законов, теорий, идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности
учащихся;
- развитие наблюдательности, мышления, обучение приемам самостоятельной
учебной деятельности, способствующих развитию любознательности, тренировки памяти.
Образовательная
область
«Искусство»
реализуется
через
предметы:
изобразительное искусство и музыка. Целью данных предметов является формирование
художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной,
выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой
цивилизации, накапливаемые искусством должны быть средством очеловечения,
формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в
жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребенка.

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему
развитию личности. Содержание программного материала уроков состоит из двух
основных частей: базовой и дифференцированной (вариативной). Базовый компонент
составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в
сфере физической культуры.
Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом
общего образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике
знания основ наук. Основным предназначением образовательной области является
формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы
технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических
качеств его личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка труда,
формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.
С 7-го класса по 9 класс введена «Информатика», с 5 класса по 9 класс –
«Обществознание»
В 10 классе велся курс ЭПСЖ
Среднее общее образование:
Образовательная область «Филология». Предназначение предметов этой области:
- овладение функциональными стилями речи;
- обеспечение практического использования лингвистических знаний и умений;
- формирование способов развития речи и мышления учащихся на межпредметной
основе;
- становление духовного мира школьника, создание условий для внутренней
потребности личности в непрерывном совершенствовании, в реализации и развитии своих
творческих возможностей.
Образовательная область «Математика». На данном этапе ставятся следующие
цели обучения математике в школе:
- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для
применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для
продолжения образования;
- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления,
характерных для математической деятельности и необходимых для полноценной жизни в
обществе;
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса.
Образовательная область «Обществознание» предназначена – содействовать
воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации, познанию
окружающей действительности, самопознанию и самореализации.
Образовательная область «Естествознание» в старшей школе построена с учетом
знаний, полученных учащимися в основной школе, и направлена на их расширение и
углубление. Предметы этой области позволяют развивать мышление, творческие
способности учащихся, научное мировоззрение на основе наук изучающих
естествознание, помогают в осознании профессиональных намерений.
Образовательная область «Физическая культура» реализуется через уроки
физической культуры и ОБЖ, физкультурно-оздоровительные мероприятия, внеклассную
работу, физкультурно-массовые и спортивные мероприятия. И предназначена для
совершенствования физической подготовки учащихся и формированию общих
представлений и понятий в области безопасности жизнедеятельности. Способствует
формированию навыков здорового образа жизни и умения в оказании первой
медицинской помощи при различных видах травм и повреждения
Образовательная область «Технология» призвана подготовить учащихся к
самостоятельной трудовой жизни, к профессиональному самоопределению и
последующему овладению выпускниками школ различными профессиям.

В 11 классе велся учебный предмет «астрономия»
Дополнительные образовательные услуги
Нет
Организация изучения иностранных языков
Класс Автор учебника Учитель
2–3

4
5

О.А.Афанасьева Бондаревская О.М.
Ф.С.Султонова
Ф.С.Султонова
О.А.Афанасьева Бондаревская О.М.
О.В.Афанасьева Бондаревская О.М.
Ф.С.Султонова

6

О.В.Афанасьева

Бондаревская О.М
Ф.С.Султонова.

7

О.В.Афанасьева

Бондаревская О.М.

8

О.В.Афанасьева

Бондаревская О.М.

9

М.З.Биболетова

Бондаревская О.М.
Ф.С.Султонова

10
11.

О.Л.Гроза
О.Л.Гроза

Бондаревская О.М.
Бондаревская О.М.

Недельное распределение часов:
2 – 4 классы – по 2 часа, 5 - 11 классы - по 3часа
Инновационные образовательные программы и технологии
1.Использование ИКТ на уроках русского языка и литературы – Романова С.Ф.
2.Комплексный подход в обучении ИКТ на уроках информатики – Титов С.В.
Виды внеклассной, внеурочной деятельности
1.Дополнительное образование
2.Детские организации «СМиД», «Радуга»
3.Классное руководство
Дополнительное образование: объединения художественно-эстетической направленности,
социально-педагогической направленности, физкультурно-спортивной направленности (
от образовательного учреждения, ДДТ, ДЮСШ, ДК)
Детская организация: 1ступень – «Непоседы» (3-4классы)
2 ступень – «Затейники» (5-8 классы)
3 ступень – «Умники» (9-11 классы)
Совет старшеклассников. Актив организации.
Кружки. Секции.
1. Танцевальное объединение «Фантазия» - Чичина Ю.М.

2. Объединение «Вязание крючком» - Байбакова В.М.
3. Объединение «Юный художник» - Нечеухина О.А.
4. Объединение «ЮИД» - Дрынова Т.С.
5. Объединение «Шахматы» - Каверзин А.Н.
6. Объединение « Мир из бумаги» - Белоусова И.Ю.
7. Объединение «Спорт и здоровье» – Найбауэр Г.Ф.
8. Объединение «Физика вокруг нас» - Аленикова В.В.
9. Объединение « Юная швея» - Байбакова В.Н.
10. Объединение «Шик» - Байбакова В.Н.
11. Объединение «Волшебный английский» - Бондаревская О.М.
12. Секция по мини-футболу – Титов С.В.
13. Секция по волейболу (дев.) – Найбауэр Г.Ф.
14. Секция по настольному теннису – Титов С.В.
Федоровский филиал
1. Секция по мини-футболу – Подлеснова А.С.
Характеристика системы психолого-медико-социального сопровождения
Учитель-логопед – 0,5 ставки (Иванова Н.В.)
Педагог-психолог – 0,5 ставки (Белоусова И.Ю.)
Социальный педагог – 0,5 ставки ( вакансия )
Классный руководитель – 11, 7 (Федоровский филиал)
Характеристика внутришкольной системы оценки качества.
Организационная структура школьной системы оценки качества образования
1.Администрация школы
2.Педагогический совет
3.Целевые комиссии
4.Совет школы
Администрация школы формирует концептуальные подходы к оценке качества
образования, обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки качества
образования, координирует работу различных структур, деятельность которых связана с
вопросами оценки качества образования, определяет состояние и тенденции развития
школьного образования, принимает управленческие решения по совершенствованию
качества образования.
Методические объединения педагогов школы обеспечивают помощь отдельным
педагогам в формировании собственных систем оценки качества обучения и воспитания,
проводят экспертизу индивидуальных систем оценки качества образования ,
используемых учителями.
Целевые комиссии участвуют в оценке продуктивности и профессионализма педагогов в
первом направлении их аттестации
Совет школы участвует в обсуждении и заслуживает руководителей и педагогов школы по
достижению запланированных результатов в реализации программы развития школы.
Члены совета школы привлекаются для экспертизы качества образования.
Согласованная работа всех организованных структур внутришкольной системы оценки
качества позволяет обеспечить школьный стандарт качества образования.
3.Условия осуществления образовательного процесса

Режим работы.
1 – 11 классы – 5-дневная учебная неделя
Начало занятий – 8час 30мин
Две большие перемены по 20мин
Продолжительность уроков в 1 классе – 35мин
Продолжительность уроков в 5-11 классах – 40мин
Продолжительность учебного года – 34 учебных недели.
Дополнительная каникулярная неделя в 1 классе в феврале.
Организован подвоз учащихся на школьном автобусе на занятия и обратно из следующих
населенных пунктов: д.Волынь, с.Федоровское, с.Байдики
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность
Учебно-материальная база в основном соответствует современным требованиям.
Оборудованы кабинеты информатики, физики, биологии, русского языка и литературы.,
математики. Есть мастерская, спортивные . тренажерные залы, пищеблоки, библиотеки.
Во всех классах в базовой школе новая мебель, новая мебель в столовой, библиотеке.
Библиотечный фонд базовой школы на 1 июля 2020г. составляет 8883 экземпляр, из них
1970 учебников, 741 справочно- методической литературы, 6172 художественной
литературы,, 212 словарей. В Федоровском филиале – 3987 экземпляров, из них 899
учебников, 3068 художественной литературы В достаточном количестве наглядных
пособий, ТСО, химреактивов.
Базовая школа
Компьютер – 56+4
М/проектор - 10 Интерактивная доска -6
Магнитофон – 5
Телевизор – 7
Видеокамера – 2
Видеомагнитофон – 4
Ксерокс – 2
Сканер - 2
Принтер – 5
Графопроектор – 1
Цифровой фотоаппарат – 2
Пианино – 1
Гитара – 1
Баян - 3
Факс – 1
МФУ - 3
Аппаратура для проведения дискотек – 1
Музыкальный центр – 2
Школьный автобус – 1
Кабинет начальных классов – 1
Кабинет естествознания – 1
Кабинет физики – 1
Кабинет математики – 1
Кабинет русского языка и литературы – 1
Федоровский филиал
Компьютер – 1
Телевизор – 2

Магнитофон – 1
Музыкальный центр – 3
Ксерокс – 1
МФУ - 1
Принтер – 2
Ноутбук – 13
М/проектор – 3
Факс – 1
Школа имеет свои АТП. В образовательном учреждении газовое отопление, центральная
канализация, водопровод, на пищеблоках горячая вода .Территории вокруг школы
асфальтированы. В собственности образовательного учреждения 1,2 га земли ( базовая
школа),1,26га (Федоровский филиал). На которой расположены здания, хозяйственные
постройки, АТП, пришкольные участки, цветники, газоны.
IT – инфраструктура
Есть доступ в Интернет, свой сайт, медиатека.
Локальной сети нет, своей базы данных нет
Условия для занятий физкультурой и спортом.
Наличие спортивного зала площадью 154 кв.м (базовая школа), 146 кв.м (Федоровский
филиал)
Наличие тренажерного зала площадью 34,2 кв.м (базовая школа), 32 кв.м – Федоровский
филиал
Достаточное количество оборудования и спортивного инвентаря (базовая школа)
Наличие квалифицированных специалистов
Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования
Наличие актового зала, пионерской комнаты, библиотеки, спортивного, тренажерного
залов, наличие пролицензированных программ по дополнительному образованию, связь с
ДДТ, с ДЮСШ. Работает 14 объединений дополнительного образования детей различной
направленности, охват детей составляет 78% учащихся 1-11 классов, В Федоровском
филиале охват детей досуговой деятельностью составляет 32%
Организация охраны, питания, медицинского обслуживания
Система видеонаблюдения (базовая школа)
«Тревожная кнопка»
Сторож в ночное время
Питание организовано образовательным учреждением, 2- разовое,3-разовое.
Заключается договор на поставку продуктов. Используется продукция с пришкольного
участка. В штатном расписании базовой школы есть 1,5 ставки повара, 1 ставка кухонного
рабочего Достаточное количество посуды, электроплит. Наличие новой мебели в базовой
школе Требуют замены разделочные столы в филиале. В Федоровском филиале в штатном
расписании 2 ставки повара, достаточное количество электроплит, посуды.
Медицинского работника нет. В настоящее время заключен договор
с ГБУ РО
«Рязанская ЦРБ». В 2014г. медицинское оборудование школы было передано по договору
в Федоровский детский сад, который находится в здании Федоровского филиала МОУ
«Безлыченская СОШ», с 1 сентября 2014г. Федоровский детский сад на основании
Постановления Главы администрации Захаровского муниципального района
реорганизован в дошкольные группы в форме присоединения к МОУ «Безлыченская
СОШ». 19.01.2015г. медицинский кабинет дошкольной группы Федоровского филиала
был пролицензирован. В кабинетах повышенной опасности имеются аптечки.
Кадровый состав
Должность

Уровень
квалификации

Награды Звание, заслуги

Директор
Зам. директора по Первая
УВР
Зам. директора по Первая
ВР
Зав. Федоровским Первая
филиалом

Грамоты Заслуженный учитель школы РФ,
отличник народного просвещения
Грамоты
Грамоты
Грамоты

Педагогические кадры (базовая школа)
Высшая квалификационная категория – 5%
Первая квалификационная категория - 40%
Высшее образование – 80%
Заслуженный учитель школы РФ – 5%
Значок «Отличник народного просвещения» - 5%
Медаль «Ветеран труда» - 5%
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования» - 5%
Заслуженный наставник молодежи – 5%
Вспомогательный персонал
Библиотекарь (0,5 ставки) – 7р.
Средняя наполняемость классов – 9 учащихся
Педагогические кадры (Федоровский филиал)
Первая квалификационная категория – 11%
Высшее образование – 56%
Среднее профессиональное образование – 44%
Вспомогательный персонал
Библиотекарь (0,5 ставки)
Средняя наполняемость классов – 5,8 учащихся
4.Результаты деятельности учреждения. Качество образования.
Результаты ГИА в 9 классе (базовая школа)
В 2019-2020
образования
признаются
образования
образовании

учебном году ГИА по образовательным программам основного общего
проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой
результатами ГИА по образовательным программам основного общего
и являются основанием для выдачи аттестата об основном общем

В 9 классе – 20 учащихся
Аттестат об основном общем образовании с отличием получила Гатеева Алекса
На «4» и «5» завершили обучение в 9 классе 2 учащихся:
1.Попова Татьяна
2.Ячменникова Ольга
19 выпускников получили аттестаты об основном общем образовании. Второгодников нет
Розанцев Н. получил свидетельство об обучении, так как занимался по адаптированной
основной образовательной программе для УО
Результаты ГИА в 9 классе (Федоровский филиал)

В 9 классе – 7 учащихся
Аттестат об основном общем образовании с отличием получили 2 учащихся:
1.Жарков Александр
2.Лаврухина Маргарита
На «4» и «5» завершил обучение в 9 классе Чистяков Данил
7 выпускников
9 класса получили аттестаты об основном общем образовании.
Второгодников нет

Результаты ЕГЭ (11класс)
В 2019-2020 учебном году
образования проводилась
признаются результатами
образования и являются
образовании
Предмет
Русский язык

ГИА по образовательным программам среднего общего
в форме промежуточной аттестации, результаты которой
ГИА по образовательным программам среднего общего
основанием для выдачи аттестатов о среднем общем

Количество «5» «4»
сдававших
2
62балла

Обществознание 2

«3»
43балла

62 балла 29
баллов

Достижения учащихся в олимпиадах
Примечание: муниципальный этап олимпиады в начальном звене не проводился
Муниципальный уровень
Базовая школа
Предмет
Класс
Английский язык
9
Физическая культура 7
Физическая культура 11

Место
Призер Панова Татьяна
Призер Бондаревская Галина
Призер Кострикин Вадим

Федоровский филиал

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования
11класс
Вузы – 1
Сузы - 2
9 класс
10 класс – 7
Техникум , колледж – 11
Не определились - 2

9класс , Федоровский филиал
10 класс -1
Колледж, техникум – 6
Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения,
поведенческие риски)
В базовой школе обучается 11 несовершеннолетних, имеющих проблемы в воспитании,
отклонения в поведении, растущие в семьях в отсутствие контроля со стороны семьи. Это
«трудные» дети. В Федоровском филиале 2
Вырос охват учащихся дополнительным образованием.
Учитывая нерешенные проблемы в этом направлении, образовательное учреждение
ставит перед собой следующие цели:
- разработать и внедрить проектно-программный подход к воспитанию и обучению
учащихся;
- создать систему социально-педагогической, психологической, правовой защиты
подростков «группы риска»;
- сохранять и укреплять здоровье учащихся;
- совершенствовать систему организации профилактической работы
Данные о состоянии здоровья обучающихся ( в динамике по группам здоровья)
(базовая школа)
Общие сведения
Всего учащихся
Основная группа

2017-2018у.г. 2018-2019у.г. 2019-2020у.г.
108
105
98
77
88
75

Подготовительная группа
Специальная группа
Нет данных
Группа здоровья 1
Группа здоровья 2
Группа здоровья 3
Группа 4
Нет данных
Общие сведения
Всего учащихся
Основная группа
Подготовительная группа
Специальная группа
Группа здоровья 1
Группа здоровья 2
Группа здоровья 3
Группа здоровья 4

16
5

15
3

Федоровский
филиал

17
2
4
0
0
0
80
81
69
18
24
25
4
2017-2018уч.г. 2018-2019уч.г. 2019-2020 уч.г.
46
46
47
44
41
41
2
5
6
Нет данных
44
37
Нет данных
2
9
Нет данных
Нет данных

За 2019-2020 учебный год пропущено 1373 дня, из них по болезни - 834 дня учащимися
базовой школы.. В Федоровском филиале пропущено 610 дней, из них по болезни – 388
дней.
Достижения учащихся и их коллективов в районных, областных, федеральных
конкурсах, соревнованиях

Районные конкурсы(базовая школа)
Наименование
Детско-юношеский
конкурс
литературного
творчества
«Слово доброе посеять»
Районный
литературно-исторический
конкурс
«Язык наш-древо жизни на земле»
Районный
конкурс
детского
творчества
«Неопалимая Купина»
Районный детский экологический форум «Зеленая
планета»
Районный конкурс «Лидер 21века»
Районный конкурс «Рождественская сказка»
Районный конкурс детского рисунка «Подвигу жить
в веках»
Районный фестиваль военно-патриотической песни
«Поклон тебе, солдат России»
Областной
конкурс литературного творчества
«Язык – древо жизни на земле»
Областной
конкурс
«РДШ
–
территория
самоуправления»
Областной
конкурс
детских
общественных
объединений
Областной волонтерский конкурс

Место
3 призера
2 победителя
2 призера
1 победитель, 2 призера
1 победитель, 1призер
2 победителя, 3 призера
1 призер
1 призер
1 победитель
победитель
финалист
Волонтерский
отряд
сердце» ,полуфиналист

«Доброе

Районные соревнования(базовая школа)
Наименование
Место
Районные соревнования по мини-футболу
1 призера
Районные соревнования по волейболу (девушки)
2-е место
Районные соревнования по шахматам
1 победитель, 3 призера
Зональные соревнования по шахматам
2-е место
Районные соревнования по шашкам
2 победителя, 1 призер
Районные соревнования по шашкам
2-е место
Районные соревнования по легкой 5победителей,
7
атлетике
призеров
Районные соревнования по легкой атлетике (эстафеты)
1 победитель, 5 призеров
Районные соревнования по волейболу (девушки)
призер
Кросс нации
4 призера
Фестиваль ВФСК ГТО
5
победителей,
5
призеров
Районные конкурсы(Федоровский филиал)
Наименование
Детско-юношеский фестиваль «Слово доброе посеять»

Районные соревнования «Федоровский филиал»

Место
1
победитель.
5 призеров

Наименование
Место
Районные соревнования по шашкам 1 призер
Районные соревнования по шашкам 1 призер
Ученик 4 класса Чичин Алексей стал победителем
в областном литературноисторическом конкурсе «Язык наш – древо жизни на земле».
Кострикин Вадим награжден премией по результатам конкурса детских общественных
объединений Рязанской области
Баскакова М.А. награждена знаком Губернатора Рязанской области «Доброволец
Рязанской области»
Баскакова М.А. – полуфиналист областного конкурса «Марафон добрых дел-2019»
Команда «Память» МОУ «Безлыченская СОШ» в составе Бондаревской Галины,
Курбангалиева Равиля, Гоибназаровой Мадины стала финалистом Всероссийского
проекта «РДШ – Территория самоуправления»»
Достижения учреждения в конкурсах
1. Безлыченская СОШ – победитель Всероссийского конкурса «Лучшие школы
России».2006г.
2. Храмилина Л.И., учитель русского языка и литературы, - победитель конкурса
лучших учителей РФ.2009г.
3. 1,2,3 места в областных конкурсах по патриотическому воспитанию 2004г., 2006г.,
2009г.
4. 1-е место в областном конкурсе на лучшую экспозицию «История выборов в
Рязанской области». 2008г.
5. Найбауэр Г.Ф. – победитель ежегодного конкурса Фонда Спортивных программ
«Новое поколение» РФ среди детских тренеров спортивных школ и клубов по
месту жительства. 2009г.
6. Безлыченская СОШ – победитель областного этапа Всероссийского конкурса «
Лучшие школы России» в номинации «Сельская общеобразовательная школа».
2010г.
7. Братанова В.А. – диплом 3 степени второго областного конкурса творческих и
научных работ по проблемам нравственности и патриотизма «Моя Россия», 2001 г.
8. Титова О.В. – победитель муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2002»
9. Братанова В.А. - участник финального этапа Всероссийского конкурса на
соискание премии «За нравственный подвиг учителя» по Центральному
Федеральному округу, 2008г. г.Ярославль
10. Романова С.Ф., учитель русского языка и литературы», – победитель
муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2010»
11. Коломейцева Н.В., учитель начальных классов, - победитель муниципального этапа
конкурса «Учитель года – 2011»
12. 1-е место в районном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по
патриотическому воспитанию . 2011г.
13. Романова С.Ф. – классный руководитель 9 класса, - победитель районного
конкурса на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию в
номинации «Растим патриотов», 2011г.
14. Белоусова И.Ю., учитель начальных классов, - победитель районного конкурса на
лучшую методическую разработку «Толерантность – дорога к миру».2011г.

15. Аленикова В.В., классный руководитель 10 класса, - победитель районного
конкурса на лучшую методическую разработку классного часа по профилактике
конфликтов «Путь к добру» ( 5-6 классы).2011г.
16. Храмилина Л.И., учитель русского языка и литературы, - участник регионального
этапа Всероссийского конкурса « За нравственный подвиг учителя», 2012г.
17.Астахова О.Н., учитель биологии Федоровского филиала, - победитель
муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2013»
18. Детская организация «СМиД» - лауреат в номинации «Лучшая первичная
общественная организация года» областного смотра-конкурса детских и молодежных
общественных организаций , 2012г., 2013г., 2014г., 2015г.
19.Безлыченская СОШ - лауреат регионального этапа открытого Всероссийского
публичного конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее
физическую культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе» в номинации «Лучшая
сельская общеобразовательная школа», 2012г.
20.Безлыченская СОШ – дипломант областного смотра-конкурса образовательных
учреждений
на лучшую постановку работы по профилактике безнадзорности,
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, 2012г., 2013г.
21.Найбауэр Г.Ф., учитель физической культуры , награжден Знаком Губернатора
Рязанской области «За усердие» за проявленное усердие в труде, 2013г.
22.Безлыченская СОШ – победитель всероссийского конкурса «Весна без огня – 2015»
23.Безлыченская СОШ – лауреат областного конкурса юных инспекторов движения
«Безопасное колесо- 2015»
24.Безлыченская СОШ – победитель
выступления агитбригады «Вместе за
безопасность дорожного движения» областного конкурса юных инспекторов движения
«Безопасное колесо – 2015»
25.Нечеухина О.А. - лауреат муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года – 2015»
26.Чичина Ю.М. – победитель всероссийского конкурса «Весна без огня – 2015»
27.Агапова Л.И - участник регионального конкурса творческих работ учителей русского
языка и литературы «И сердцем я пою Победу!»
28.Ахметханова И.И. – победитель районного конкурса «Воспитатель года – 2016»
29. Чичина Ю.М. – 2-е место в международном фестивале творчества «Радуга талантов».
Публикация работы «Ваза с цветами»(оригами)
30.Чичина Ю.М. – победитель Всероссийского конкурса «Радуга талантов». 1 место
Всероссийского фотоконкурса «1 сентября – День знаний»
31.Подлеснова А.С. – победитель районных соревнований по лыжным гонкам на приз
Главы Захаровского района(2016г.)
32.Чичина Ю.М. – победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года – 2017»
33.Нечеухина О.А. – участник областной тематической выставки «Творчество
художников-любителей Рязанской области» (живопись, графика), 2017
34.Подлеснова А.С. – победитель районных соревнований по лыжным гонкам на приз
главы Захаровского района, 2017, 2018г.
35.Коломейцева Н.В. – участник регионального этапа Всероссийского конкурса «За
нравственный подвиг учителя», 2017г.
36.Белоусова И.Ю. – лауреат муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года – 2018»
37.Коломейцева Н.В. – участник конкурса на получение денежного поощрения лучшими
учителями в 2018 году
38.Коломейцева Н.В - участник регионального этапа конкурса методик реализации
программы «Мы – твои друзья!» - 2019г.

39.Титова О.В. – победитель районного смотра-конкурса среди ОУ по патриотическому
воспитанию в номинации «Лучший организатор экскурсионно-краеведческой
деятельности» - 2019г.
40.Каверзин А.Н. – лауреат муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года – 2020»

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг
Школа конкурентоспособна. Отзывы родителей , учащихся. выпускников самые
положительные. О школе, учащихся. учителях написано много в СМИ.
Несколько отзывов выпускников
1. «Огромное спасибо всему коллективу школы за дорогу в жизнь. Постараемся оправдать
возложенные на нас надежды.» Выпуск 1999г. (2006г.)
2. «Наша любимая и уважаемая школа…» Выпуск 2002г. (2007г.)
3. «Спасибо нашей школе и учителям, что мы учились в ней». Выпуск 1995г. (2010г.)
4. «Мы выражаем чувство глубокой благодарности школе, благодарим за вклад в
патриотическое воспитание молодежи!» (2011г.)
5. «Благодарим всех учителей за то, что нам дали. Желаем школе процветания,
расширения, медалистов, спонсоров… Спасибо!!!» Выпуск 2000г.(2015г.)
6. «Желаем школе процветания, благополучия и всего самого хорошего». Выпуск
2007г.(2017г.)
7. «Всех учителей вспоминаем с теплотой. Вы многому нас научили!. Спасибо вам за это
большое! Долгих лет жизни , крепкого здоровья» . Выпуск 2003г. (2018 г.)
8. «Выражаем глубокую благодарность за организацию и теплый прием на вечере
встречи выпускников, окончивших школу
40 лет назад. Желаем коллективу
преподавателей и сегодняшним ученикам нашей школы сохранения добрых традиций,
новых встреч в родных стенах». Выпуск 1978г. (2018г.)
5.Социальная активность и внешние связи учреждения
Проекты и мероприятия , реализуемые в интересах и с участием местного
сообщества, социальные партнеры учреждения
Проект Гринпис России « Возродим наш лес!» Начало участия – 2002г.
(выращивание саженцев сосны, дуба, клена, сбор желудей, посадка саженцев на
неудобьях..)
Проект Зеленое Движение России «Эка». Начало участия – 2011г. (выращивание
лиственниц )
Благоустройство территории населенного пункта.
Социальные партнеры: ООО имени Алексашина, Безлыченское сельское поселение
Доноры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды целевого
капитала, с которыми работает учреждение
Доноры: администрация района, ОО и МП, министерство образования и молодежной
политики Рязанской области, Министерство образования и науки РФ
Спонсоры: Безлыченское сельское поселение, ООО имени Алексашина, родители
учащихся, учителя, бывшие выпускники
Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами
«Возродим наш лес!», «Эка», « Стадион для всех», программа развития образовательного
учреждения и др.
Взаимодействие с учреждениями профессионального образования.

1.Организация встреч учащихся школы с работниками, студентами профессиональных
образовательных учреждений Рязанской области
2. Участие в «Днях открытых дверей»
3.Реклама буклетов ОУ
Участие учреждения в сетевом взаимодействии, членство в ассоциациях,
профессиональных объединениях
Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России» 2009г., 2010г.
6.Финансово-экономическая деятельность
Годовой бюджет
2019 год.
Расчеты расходов на оплату труда – 16485834,28 руб
Расчеты на закупку товаров, работ, услуг
Абонентская плата – 21850руб (связь) интернет 56000руб
Поставка газа – 949374,33руб
Поставка электроэнергии – 390514,65 руб
Приобретение основных средств – 259250,00руб
Приобретение материальных запасов в т.ч. питание, содержание , дневной лагерь –
2418726,00руб
Питание – 1283256,00 руб
Обучение – 31500,00руб
Приобретение дезинфицирующих средств – 7500,00руб
Содержание ГПД – 85581,00руб
Стоимость платных услуг – нет
7.Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются
учреждением с учетом общественной оценки ее деятельности по итогам публикации
предыдущего доклада
Предыдущий доклад был опубликован
Информация о решениях, принятых ОУ в течение учебного года по итогам
общественного обсуждения, и их реализации
1. Продолжать развивать систему поддержки сформировавшихся талантливых детей
Награждение грамотами, подарками, экскурсионными поездками, поездками в
оздоровительные лагеря…
2.Продолжать совершенствовать работу ОУ по государственному общественному
управлению
3.Повышение качества образования
8.Заключение. Перспективы и планы развития
Задачи реализации программы развития образовательного
среднесрочной перспективе
- обеспечение высокого качества образования;
- освоение и разработка инновационных способов обучения;

учреждения

в

- здоровьесбережение участников образовательного процесса;
- развитие государственного общественного управления школы;
- воспитание порядочного, патриотичного человека
Новые проекты, программы и технологии. Планируемые структурные
преобразования в учреждении.
ФГОС в 1-4 классах, ФГОС в 5-9 классах, ФГОС в 10 классе, базисный учебный план
2004 года с учетом изменений 2011г…
Образовательное учреждение с 1 сентября 2011г. стало базовой школой с Федоровским
филиалом , Федоровский детский сад с 1 сентября 2014 года стал дошкольными группами
Федоровского филиала школы, переход 5-11 классов в режим пятидневной учебной
недели, введение в 9-10 классах факультативного курса «Этика и психология семейной
жизни» с 1 сентября 2014 года, Безлыченский детский сад с 1 сентября 2015г. – филиал
Безлыченской СОШ
Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие
учреждение в предстоящем году.
Программа энергосбережения и повышения эффективности в ОУ
Проекты: «Возродим наш лес!», «Эка» и др.
Конкурсы: «Учитель года», «Воспитатель года», «Учитель здоровья» « За нравственный
подвиг учителя» и др.

