
 
Итоги работы  

Карельского филиала  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Устьинской средней общеобразовательной школы 
 

за 2014-2015 учебного года. 
 

 
      В соответствии с программой развития школы целью обучения и воспитания 
является  формирование личности, владеющей знаниями основ наук, 
обогащенной общей человеческой культурой, умеющей самостоятельно добывать 
знания, способной преобразовать себя и окружающий мир, живущей по высоким 
морально-этическим принципам жизни. Основными характеристиками такой 
личности – интеллект, целенаправленность, ответственность и созидательность. 
      Для выполнения целей стоящих перед школой необходимо решение 
следующих задач:  
- поиск внутренних резервов развития и создания необходимых условий выбора 
населением села именно Карельского филиала МБОУ Устьинской СОШ   
- развитие дополнительного, дошкольного образования и создание в селе 
здоровой педагогической среды. 
Основными направлениями деятельности по развитию школы являются: 
1. Аналитическая работа руководства школы финансово-хозяйственных расходов; 
2. Разгрузка школьных программ:  
- введение в большей степени в начальных классах развивающего обучения, 
обучения навыкам работы с компьютером, изучение для всех детей со 2 класса 
иностранного языка (английского); 
- осуществление задач смены видов деятельности, отдых для обучающихся 
(зарядка, подвижные увеличенные перемены, занятия спортом). 
3. Внедрение в практику педагогической деятельности системы тестирования по 
всем предметам по типу единого государственного экзамена.  
4. Создание развивающей речевой среды на уроках русского языка и литературы 
во внеурочное время.  
5. Расширение возможностей и формы работы с родителями и населением – 
важнейшее направление преобразований школы. Повышение эффективности 
социально-педагогической службы, работы классных руководителей по месту 
жительства своих родителей.  
6. Обновление школьного дополнительного образования и практическая 
реализация новой модели развития школы «Сельский социокультурный 
комплекс».  
7. Развитие детского самоуправления, содействие в работе школьной детской 
организации «Доброград», районной детской организации «Единство» на базе 
Карельского филиала.  
8. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 
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9. Развитие духовно-нравственной личности школьников в рамках Духовно-
нравственного центра, действующего на базе школы. 
 

Кадровое обеспечение. 

       Всего в школе в 2014/2015 учебном году работает 25 педагогов.  Из них 
высшее педагогическое образование  имеют 20 человек, высшее 
непедагогическое- 1 человек, среднее специальное – 4 человека. 
      Учителей-предметников – 16 человек, учителей начальных классов – 4 
человека, один социальный педагог, один старший вожатый, два педагога 
дополнительного образования, 1 воспитатель. За последние пять лет 100% 
учителей прошли курсовую подготовку  в Тамбовском областном институте 
повышения квалификации работников образования.  
        Весь педагогический состав имеет средний возраст до 45 лет.  
        На конец года из 25 педагогов 11 человек имеют 1 квалификационную 
категорию, 7 человек – вторую категорию, 3 человека прошли соответствие 
занимаемой должности.  Всего аттестовано 84% педагогов.                         
           

Уровень образования педагогических работников 

 
 

Повышение квалификации 

 
 

Аттестация педагогических кадров 

 



 3

       
Удостоены звания и награждены грамотами: 

        - Знак «Вожатый- методист» -1; 
- грамота Министерства образования РФ – 2; 
- грамота управления образования Тамбовской области - 8; 
- грамота комитета образования администрации Моршанского района – 18. 

 
Участие в конкурсах профессионального мастерства: 

1. «Учитель года -2015», Девятов Д.П., 1 место в муниц. этапе, участие в 
региогнальном этапе 
2. «Воспитать человека», Петрикова Н.А., 1 место в муницип.этапе, 2 место в 
региональном эьтапе 
3. «Сердце отдаю детям», Григорьева Е.Ю., участие в муниц. этапе 
4.«Путешествие на зеленый свет», Харина М.В., 3 место в регион. этапе 
5. Конкурс сценарных разработок «Славься, Отечество!», Храмцова Т.Н., 1 место 
в муниц. и 1 место в регион.этапах 
6. «Лучший кабинет ОБЖ», Харина М.В., участие 
7. Конкурс методических разработок «Поклонимся великим тем годам», 
Храмцова Т.Н., 1 место в муници. этапе. 
8. II Всероссийский конкурс презентаций «Мастер», Храмцова Т.Н., сертификат 
9.«Методическая копилка педагога» (публикация методич. разработок), 
Храмцова Т.Н., Чиркова Г.П., св-во о публикации. 
10.II Кирилло-Мефодиевские образовательные чтения Мичуринской и 
Моршанской епархии, Храмцова Т.Н., Петрикова Н.А., свид-во учатников, 
Благодарственное письмо. 
11.Всероссийский конкурс  социальных проектов «В лучах милосердия», 
Свичнова В.П., 2 место. 
       За прошедший учебный год администрацией школы велась 
целенаправленная работа  с педагогами по повышению их методического, 
квалификационного уровня.  

Результативность участие педагогических работников в конференциях, 
семинарах 

Название Уровень Участник Тема доклада Результат 
Семинар муниципальный 

совместно с 
Мичуринской и 

Моршанской 
епархией 

Петрикова Н.А. 

Храмцова Т.Н. 

Формирование духовно-
нравственных качеств 
личности   
(из опыта работы  
центра духовно- 
нравственного 
воспитания детей и 
молодежи « 
Возрождение» 
Карельского филиала 
МБОУ Устьинской 
СОШ) 

 

«Народный учитель 
Тамбовской области» 

региональный Белоглазов А.А.  победитель 
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II Кирилло-
Мефодиевские 
образовательные 
чтения 

региональный Петрикова Н.А. 

Храмцова Т.Н. 

 сертификаты 

Благод.письм 

Августовская 
учительская 
конференция  

муниципальный Свичнова В.П. Развитие детского 
самоуправления в ОУ 

 

Семинар 
«Социальное 
партнерство как 
основа 
функционирования 
модели «Сельский 
социокультурный 
комплекс» 

муниципальный Храмцова Т.Н. 
(доклад) 
Открытые 
мероприятия: 
Петрикова Н.А., 
Свичнова В.П., 
Летягина Н.А., 
Григорьева Е.Ю., 
Шубина И.В., 
Харина М.В. 
Белоглазов А.А., 
Трубникова Е.Ю. 

«Социальное 
партнерство как основа 
функционирования 
модели «Сельский 
социокультурный 
комплекс» 

 

Семинар  с 
руководителями 
муниципальных 
центров духовно- 
нравственного 
воспитания детей, 
ССКК, зам. 
директоров 
общебразовательных 
организаций, 
заведующих 
дошкольных 
общеобразовательных 
организаций. 

региональный Петрикова Н.А.  
(выступление) 
Храмцова Т.Н. 

из опыта работы 
духовно-нравственного 
ценртра Карельского 
филиала МБОУ 
Устьинской СОШ 

Благод.письм 

Заседание 
антинаркотической 
комиссии 

муниципальный Трубникова 
Е.Ю.(выступление) 

Профилактика 
наркомании среди 
подростков 

 

 
Вывод: профессиональный и квалификационный уровень педагогов 
школы безусловно является фактором, способствующим улучшению 
характеристики учреждения. 

         На основании вышеприведенных общих сведений и социальных 
опросов можно заключить, что Карельский филиал МБОУ Устьинской 
СОШ имеет необходимые материально-технические, организационно-
педагогические предпосылки для своего развития, как универсального 
образовательного и воспитательного учреждения. 

 Обеспечение доступности общего образования. 

      На начало учебного года в школе числилось 110 обучающихся, на конец 
года -114 обучающихся, 18 человек в группе дошкольного воспитания 
       Микрорайоном школы является с. Карели. 
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       Контингент обучающихся школы можно назвать средним по своим 
интеллектуальным, психологическим параметрам развития, в то же время  его 
нельзя назвать достаточно стабильным, хотя с. Карели является крупным и 
компактным населенным пунктом.  
         Уровень подготовки  обучающихся на момент поступления в школу можно 
считать средним. Он во многом зависит от образовательного уровня родителей. 
Главным здесь является то, что на улучшение показателей обучаемости детей 
положительное влияние оказало бы организованное дошкольное обучение и 
воспитание. В этом  есть резерв  улучшения образовательной деятельности школы.  

Необходимым шагом в развитии школы должно стать создание условий для 
жизнеопределения выпускников школы и молодежи  села. В этом направлении 
нужны договорные связи с учреждениями начального, среднего, высшего 
профессионального образования. 

 
 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Общее количество обучающихся, окончивших ОУ и получивших 
Основное общее образование  15 15 10 
Из них:    
- с отличием 2 4 1 
Среднее (полное) образовательная школа  7 5 6 
Из них: 
— с золотой медалью  1 1 2 
— с серебряной медалью  0 0 0 

Продолжение образования и (или) трудоустройство 
Основное общее образование:                 

— поступили в НПО 0 0 0 
— поступили в СПО 7 7 6 
— продолжили обучение в 10 классе 

данного ОУ 
6 8 4 

Среднее (полное) образование: 
 поступили в вуз 3 5 6 
 поступили в СПО, НПО 1 0 0 
 количество выпускников, 

призванных в армию 
0 0 0 
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Перспективная численность обучающихся 
 

Направленность образовательного процесса на удовлетворение запросов 
родителей и обучающихся. 

 
         Государственный образовательный стандарт определяет содержательный 
объем знаний, умений и навыков, которые должен получать и усваивать ребенок 
на каждой ступени обучения. Государственный стандарт и составляет базисный, 
невариативный компонент образования в школе. Школьный вариативный 
компонент обеспечивается за счет часов, предусмотренных вариативной частью 
базисного учебного плана на изучение дисциплин по выбору.  
          На основании опроса обучающихся, родителей в учебный план введены 
элективные курсы: «Технология проектной деятельности», «Азбука 
выживания», «Экономика и право», учитывающие пожелания детей. В школе 
работают кружки и секции по интересам при культурно – спортивном центре, 
действует филиал районной музыкальной школы.  

Учебный план школы построен на основе Базисного учебного плана 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации (приказ 
Минобразования России  от 01.02.2012 № 74) и разработан в соответствии с 
Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
в соответствии с: 

Клас-
сы  

 
2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

2016-2017 
уч.г. 2017-2018 уч.г. 

2018-2019 
уч.г. 2019-2020 2020-2021 

кол-во 
классов- 
комплек

тов 

кол-во 
обуча

ю-
щихся 

кол-во 
классо

в-
компле

ктов 

кол-во 
обуча

ю-
щихся 

кол-во 
классо

в-
компле

ктов 

кол-
во 

обуч
аю-

щихс
я 

кол-во 
классо

в-
компле

ктов 

кол-во 
обуча

ю-
щихся 

кол-
во 

класс
ов-

комп
лекто

в 

кол-во 
обуча

ю-
щихся 

кол-во 
классо
вкомпл
ектов 

кол-
во 

обуч
аю-

щихс
я 

кол-
во 

класс
ов-

комп
лекто

в 

кол-во 
обучаю
-щихся 

1  1 14 1 13 1 13 1 12 1 11 1 10 1 10 

2  1 10 1 14 1 13 1 13 1 12 1 11 1 10 

3  1 11 1 10 1 14 1 13 1 13 1 12 1 11 

4  1 9 1 11 1 10 1 14 1 13 1 13 1 12 

5  1 10 1 9 1 11 1 10 1 14 1 13 1 13 

6  1 12 1 10 1 9 1 11 1 10 1 14 1 13 

7  1 12 1 12 1 10 1 9 1 11 1 10 1 14 

8  1 13 1 12 1 12 1 10 1 9 1 11 1 10 
9  1 10 1 13 1 12 1 12 1 10 1 9 1 11 
10  1 7 1 4 1 6 1 6 1 6 1 4 1 4 
11  1 6 1 7 1 4 1 6 1 6 1 6 1 4 
Всего  11 114 11 115 11 114 11 116 11 115 11 113 11 112 
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национальной образовательной инициативой  «Наша новая школа»,   
утвержденной Президентом Российской Федерации  от 04.02.2010 № Пр-271); 

постановлением Правительства РФ от 07.02.2011  № 61 
«О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы»; 

распоряжением Правительства Российской Федерации от  07.09.2010 № 1507-
р (об утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011 
- 2015 годы); 

приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования». 

Настоящий учебный план  Карельского филиала МОУ Устьинской СОШ 
разработан непосредственно на основе: 

базисного учебного плана для образовательных учреждений, расположенных 
на территории Тамбовской области  и реализующих программы общего 
образования, утвержденного приказом начальника управления образования и 
науки Тамбовской области № 936 от 10.04.2009 г.;  

приказа управления образования и науки Тамбовской области  от 01.03.2010 
г. № 634 «О внесении изменений в приказ управления образования и науки 
области от 10.04.2009 № 936 «Об утверждении базисного учебного плана  для 
образовательных учреждений, расположенных на территории Тамбовской 
области и реализующих программы общего образования»; 

Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, 
утвержденной, утвержденной приказом Министерства образования РФ  от 
18.07.2002 г. № 2783; 

комплексной региональной программой «Духовно-нравственное развитие и 
просвещение  населения Тамбовской области на 2012-2015 годы» (постановление 
администрации Тамбовской области от 17.10.2012 № 1259; 

примерной основной образовательной программой начального общего 
образования, рекомендованной Координационным советом при Департаменте 
общего образования Минобрнауки России по вопросам организации введения 
ФГОС к использованию образовательными учреждениями РФ. 

Устава школы. 
 

1. Начальное общее образование. 
Цель образовательной программы на I ступени обучения – создание 
образовательного пространства, способствующего разностороннему развитию 
личности, обеспечивающего формирование системы духовно-нравственных 
ценностей, коммуникативной информационной культуры, прочной базы ЗУН по 
предметам базисного цикла, формирующего положительную мотивационную 
готовность учащихся к продолжению образования в основной школе. 
         Задачей начального образования является общее развитие ребенка, под 
которым подразумевается развитие его познавательных, эмоционально-волевых, 
нравственных и эстетических возможностей. 
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         Учебный план для 1- 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 
освоения программ начального общего образования.    
            Для 1-4 классов установлена пятидневная рабочая неделя.                   
        Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 
34 учебные недели. Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут в первом 
полугодии, 45 минут –во втором полугодии, для 2-4 классов - 45 минут. 
   В начальном звене основной акцент делается на формирование прочных 
навыков учебной деятельности, на овладение учащимися устойчивой речевой, 
письменной и математической грамотностью, на воспитание культуры речи и 
общения. Поэтому базовая часть учебного плана включает обязательный набор 
предметов, соответствующий реальным стандартам, и обеспечивается типовыми 
программами начальной школы, в 1-4 классах осуществлен переход на новые 
стандарты начального общего образования и реализуется программа по 
комплекту учебно-методического обеспечения «Перспектива». 
      В сумме нагрузка не превышает максимальный объём обязательной учебной 
нагрузки для школьника. 
       В 1-4 классах программа «Тамбовские писатели детям» осуществляется в качестве 
учебного модуля учебного предмета «Литературное чтение».  
       В 1-4 классах информатика введена в качестве учебного модуля предмета 
«Технология», в рамках которого изучается раздел «Практика работы на 
компьютере».  
       Часы, отведенные на изучение родного языка и литературы во 2 классе (4 
часа) переданы на русский язык – 2 часа, литературное чтение – 2 часа; в 3-4 
классах (3 часа) переданы на русский язык – 2 часа, литературное чтение – по 1 
часу для более углубленного изучения предметов. 1 час технологии передан на 
изучение русского языка в 4 классе. 
       В 4 классе ведение предмета «Основы религиозных культур и светской 
этики» осуществляется в течение всего учебного года в объеме 1 часа  за счет 
часов учебного предмета «Русский язык». 

 
2. Основное общее образование. 

        Цель  образовательной программы  на II ступени образования - обеспечение 
преемственности между I и II ступенями, создание условий для подготовки 
обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования, социального 
самоопределения и овладения оптимальным уровнем знаний, умений, навыков 
обучающихся. 
           Задачей основного общего образования является создание условий для 
воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития 
его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению.      
        Учебный план содержит механизмы, позволяющие создать возможности для:  
- выбора обучающимися наиболее значимых элементов содержания образования и 
форм учебной деятельности; 
- частичного обновления содержания образования за счет элективных курсов; 
     Учебный план создаёт условия для реализации основных направлений 
модернизации образования: личностной ориентации содержания образования и 
его обновления, нормализации учебной нагрузки обучающихся, ее 
индивидуализации. 
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      Основное общее образование является базой для получения среднего 
(полного) общего образования. 
      Все классы II ступени работают по шестидневной учебной наделе. Данный 
режим работы обеспечивает выполнение базового компонента и использование в 
соответствии с интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации 
идеи развития личности. 
      Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
     В учебном плане  сохранены  предметы, отражающие  культурно – 
исторические, этнографические,  социально – экономические, экологические  
особенности развития Тамбовской области (экология Тамбовской области, 
включающая учебные модули: экология  растений, экология животных, экология 
человека, геоэкология Тамбовской области по 0,5 ч. в 6- 8 классах;  краеведение, 
включающее учебные модули: географическое краеведение, историческое 
краеведение, литературное краеведение по 0,5 ч в 6-9 классах; основы 
безопасности жизнедеятельности в 5-9 классах по 1 ч.  
      В 9 классе  часы  учебного предмета «Технология» направлены на организацию 
профориентационной работы и предпрофильной подготовки обучающихся. По 
результатам анкетирования среди обучающихся и родителей в учебный план 
введены элективные курсы  «Твоя профессиональная карьера»- 1ч., «Азбука 
выживания» -1ч., «Экономика и право» - 1 ч. 
      Функции элективных курсов: надстройка профильного курса; развитие 
содержания одного из базовых курсов,  удовлетворение познавательных 
интересов в различных областях деятельности человека. Содержание и формы 
организаций учебных занятий на этих курсах отличны от традиционных, 
практикуется безотметочная система оценки знаний. 
        Часы компонента общеобразовательного учреждения переданы в поддержку 
обязательной части: 
 в 5 классе – по1 часу на литературу (для более углубленного изучения 
предмета, привития интереса к чтению, выработке грамотной правильной речи) и 
русский язык (развитие грамотности и более углубленного изучения предмета). В 
соответствии с планом работы духовно-нравственного центра на базе школы, в 
целях привития обучающимся духовно-нравственных качеств,1 час добавлен на 
изучение  учебного предмета  «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России». 1 час добавлен на изучение биологии (привитие экологической 
культуры), 1 час – на ОБЖ (для формирования умений по оказанию первой 
медицинской помощи, правил поведения в экстремальных ситуациях). 
     По запросам родителей часы добавлены на изучение предметов: 
 в 6 классе – по 1 часу на литературу, географию, биологию; 
 в 7 классе  - по 1 часу на русский язык, литературу, географию; 
 в 8 классе – по 1 часу на русский язык, химию, технологию; 
 в 9 классе – 1 час на русский язык (для более качественной подготовки к 
ГИА). 
         Профориентационная работа с учащимися 8 класса проводится в рамках 
внеурочной деятельности. 
      Популяризация получения государственных услуг  в электронном виде среди 
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обучающихся образовательных организаций проводится в рамках предмета 
«Обществознание» в 5-9 классах. 
       Основы экономических знаний реализуются через элективный курс 
«Экономика и право» в 9 классе. 

 
3. Среднее (полное) общее образование. 

     Цель образовательной программы на III ступени -  обеспечение 
функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся, содействие 
их общественному и гражданскому самоопределению.  
     Задачей среднего (полного) общего образования является развитие интереса к 
познанию и творческих способностей обучающегося.     
В 10, 11 классах введен социально-гуманитарный профиль. Инвариантная часть 
обеспечивает единое образовательное пространство и предполагает базовый 
уровень преподавания предметов, кроме литературы, истории, обществознания, 
русского языка, которые являются профильными.  
      Изучение предмета «Обществознание» включает разделы «Экономика» и «Право».   
       Популяризация получения государственных услуг  в электронном виде среди 
обучающихся образовательных организаций проводится в рамках предмета 
«Обществознание» в 10,11 классах. 
       По окончании учебного года в 10 классе обязательно проводятся 5- дневные 
учебные сборы для юношей за счет увеличения количества учебных недель.   
       Часы вариативной части переданы в поддержку инвариантной части и 
распределены следующим образом: 
на информатику – по 1 часу  в 10,11 классах; 
на географию, МХК   –  по 1 часу в 10,11 классах. 
      Обучение проводится с использованием  типовых  и модифицированных 
учебных программ. 
         Таким образом в образовательном учреждении используются как Типовые 
государственные программы, скорректированные учебные программы, 
экспериментальные, так и программы, используемые в системе дополнительного 
образования. 
         Школьный компонент используется полностью и по назначению. Факультативов, 
индивидуальной подготовки в школе не имеется. Проектная деятельность широко 
внедряется в практику обучения.  
          

Открытость образовательного учреждения. 
             Школа тесно взаимодействует с: 
- учредителем- администрацией Моршанского района; 
- информационно- методическим центром; 
- центром занятости населения; 
- районным отделом внутренних дел (постоянное взаимодействие с ПДН, 
участковым инспектором и т.д.); 
- районным судом (посещение заседаний суда с целью профилактики 
правонарушений среди детей «Группы риска»); 
- наркологическим диспансером (приглашение специалистов с целью проведения 
бесед по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения); 
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- районной библиотекой; 
- художественной и спортивной школами; 
- Домом детского творчества; 
- краеведческим музеем; 
- районным Домом культуры; 
- профессионально-техническим лицеем №11 (заключен договор о 
сотрудничестве); 
- учебными заведениями среднего профессионального образования г. Моршанска 
в целях профориентационной работы среди обучающихся; 
Это сотрудничество распространяется также на выполнение федеральных 
мероприятий в каникулярное время через биржу труда молодежи временного 
трудоустройства обучающихся. 

    
Успеваемость и уровень знаний обучающихся. 

 
              Всего было скомплектовано 11 классов-комплектов. 

      В прошедшем учебном году в базовой школе обучалось: на начало года – 110 
человек, на конец года – 112 человек, в т.ч. в 1-4 классах –  42 человека, в 5-9 классах 
57 человек, в 10-11 классах 13 человек, в дошкольной группе – 18 человек. 
Обучающиеся 1 класса в 2014 - 2015 учебном году не аттестовывались.  
       Из  98 обучающихся 2-11 классов закончили  2014/ 15 учебный год на    
отлично – 18 человек (18,4%), хорошистов –47 человек (48%). 
      Окончили с одной «4» - 7 человек (6%), с одной «3» - 5 человек (5%).      
      Неаттестованных нет.  
      Уровень обученности по школе составил 100%. 
      Качественная успеваемость по школе за 2014-2015 учебный год составила 66,3%. 

 
Качество знаний по школе за 3 года 

 
 

Качество знаний по предметам в 2012-2013 уч.г. 
 

 
 

Качество знаний по предметам в 2013-2014 уч.г. 
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Качество знаний по предметам в 2013-2014 уч.г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Качество знаний по предметам в 2014-2015 уч.г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Анализ успеваемости за 3 года. 

 12/13 13/14 14/15 
Количество обучающихся на начало года 119 109 110 
Количество обучающихся на конец года 118 107 112 
Отличников 16 19 18 
Хорошистов 43 49 47 
Неуспевающих - - - 
Второгодников - - - 
Оставлено на осень - - - 
Качество знаний обучающихся 59,3% 69,4% 66,3% 
Абсолютная успеваемость 100% 100% 100% 

 
Анализ успеваемости по параллелям в 2014/2015 уч.г. 

 2-4 
классы 

5-9 
классы 

10-11 
классы 

Всего обучающихся 28 57     13 
Аттестовано 28 57     13 
Отличников 4 9     5 
Хорошистов 17 22     8 
Качественная успеваемость 75% 54,4%   100% 
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Результаты экзаменов за курс основной (общей) школы: 

предмет учитель форма 
проведения 

экзамена 

количе-
ство сда-
вавших 
экзамен

ы 

отметки качест-
венная 

успевае-
мость 

абсо- 
лютная 
успевае-

мость 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

математика Артемьева В.М. новая форма 10 
 

2 
 

4 
 

4 
 

- 
 

60% 100%    
 

русский 
язык 

Летягина Н.А. новая форма 10 
 

0 3 
 

7 
 

- 
 

30% 100% 

 
Средний тестовый балл по предметам на ЕГЭ  

 
предмет форма 

проведения 
экзамена 

количе-
ство сда-
вавших 

экзамены 

мин. 
установл. 

кол-во 
баллов 

средний 
тестовый 

балл 

абсо- 
лютная 
успевае-

мость 
русский язык ЕГЭ 6 24/36     69,5 100% 
математика ЕГЭ 6 24/27 37,8 100% 
обществознание ЕГЭ 3 42 57,8 100% 
биология ЕГЭ 3 36 46   100% 
химия ЕГЭ         1 36 60 100% 
история ЕГЭ         2 32 47 100% 
физика ЕГЭ         1 36 49 100% 

 
Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников: 
 

№ 
п/п 

Предмет  Клас
с 

Ф.И 
обучающегося 

Ф.И.О. 
Учителя 

Тип 
диплома 

1. Биология 10 Ракитин Иван Коблова Г.В. победитель 
2. География 10 Ракитин Иван Полякова Е.Н. победитель 
3. География 8 Сухомлина 

Наталья 
Полякова Е.Н. победитель 

 
 

Трудоустройство выпускников 9 класса 
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Трудоустройство выпускников 11 класса 

 

 
       
 

 Результативность участия в спортивных соревнованиях 
разного уровня в 2014-2015г. 

№ Мероприятие Дата Уровень Участники Результат 
1. Товарищеский 

матч по футболу с 
Устьинской СОШ 

04.09. Межшкольный   

2. Первенство 
района по 
футболу 

11.09. Районный 5-7 кл. 1 место 

3. Осенний 
легкоатлетический 
кросс 

17.09. Районный  5-7 кл.- 3 место 
8-9 кл.- 4 место 
10-11 кл.- 2 
место 
Общеком.- 2 
место 

4. Товарищеский 
матч по футболу с 
Устьинской СОШ 

23.09. Межшкольный   

5. Товарищеский 
матч по футболу с  
Большекуликовск
ой  СОШ 

02.10. Межшкольный девочки  

6. Товарищеский 
матч по 
баскетболу с 
Устьинской СОШ 

06.10 Межшкольный девочки  

7. Турнир по 
футболу между 
городскими и 
районными 
школами 

09.10.-
13.10. 

Районный  2 место 

8. Первенство 
района по 
баскетболу 

15.10. Районный Девочки 5-
7 кл. 

3 место 



 15

9. Первенство 
района по 
баскетболу 

16.10. Районный Мальчики 
5-7 кл. 

3 место 

10. Первенство 
района по 
баскетболу 

21.10. Районный Девочки 8-
9 кл. 

2 место 

11. Первенство 
района по 
баскетболу 

22.10. Районный Мальчики 
8-9 кл. 

4 место 

12. Турнир по мини- 
футболу 

03.11. Районный  3 место 

13. Детский турнир 
по мини- футболу 

10.11. Районный 2003-
2004г. 

2 место 

14. Первенство 
района по мини- 
футболу 

27.11. Районный  4 место 

15. Первенство 
района по 
шахматам 

13.11. Районный  4 место 

16. Первенство 
школы по 
баскетболу 

11.11-
29.11 

Школьный девочки 1 место- 10 кл. 
2 место- 9 кл. 
3 место- 8 кл. 

17. Первенство 
школы по мини- 
футболу 

02.12.-
18.12. 

школьный  1 место- 11 кл. 
2 место- 5 кл. 
3 место- 9 кл. 

18. Товарищеский 
матч по 
баскетболу с 
Устьинской СОШ 

01.12.  межшкольный девочки  

19. Спартакиада 
школьная 

 школьный   

20. Участие сборной 
Карельского 
филиала и 
Устьинской СОШ  
в первенстве 
города 
Моршанска по 
баскетболу среди 
девушек 

Декабрь- 
январь 

Районный   

21. Первенство 
района по 
волейболу  

 Районный 8-9 кл. Юноши- 5 место 
Девочки- 4 
место 

22. Первенство 
района по 
баскетболу 

январь Районный  Д-3 место, 
М- 5 место 



 16

23. Первенство 
района по 
футболу на снегу 

февраль Районный 8-9 кл. 2 место 

24. Лыжная эстафета февраль районный  Д-4 место 
М- 2 место 

25. Первенство 
района по мини- 
футболу 

февраль районный 10-11 кл. 3 место 

26. Лыжная гонка март районный  10-11 кл.-3 
место 
Общеком.- 4 
место 

27. Первенство 
района по 
волейболу  

март Районный 10-11 кл. 6 место 

28. Первенство 
района по 
настольному 
теннису 

апрель районный  7 место 

29. Первенство 
района по 
футболу 

апрель районный девочки 2 место 

30. Легкоатлетически
й кросс 

апрель районный 5-7 кл. 
8-9 кл. 
10-11 кл. 

2 место 
5 место 
4 место 
общеком.- 4 
место 
Котенева Ан.-2 
м. 

31. Спортивный 
фестиваль 
(Устьинская 
СОШ) 

май Межшкольный  Рубанов Ал.-1 
место 
Бабаханова К.- 3 
место 

32. Легкоатлетическа
я эстафета 

май районный  Д-1 место 
М- 2 место 
Общек.- 1 место 

33. Первенство 
района по 
футболу 

май районный 10-11 кл. 2 место 

 
Участие обучающихся в международных, всероссийских  

предметных олимпиадах: 
 

№ 
п/п 

Уровень Предмет  Клас
с 

Ф.И. 
учащегося 

рез-т Ф.И.О. 
учителя 

1. международ. математика 5 Щербакова В. 2 место Чиркова Г.П. 
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блиц – турнир 
«Новый урок» 

2. всероссийский 
этап 
международ. 
олимпиады 

английский язык 5 Городкова Е., 
 
об-ся 5 класса 
 

3 место 
 
участ. 
 

Григорьева 
Е.Ю. 

3. всероссийская 
интеллект. 
межпредм. 
олимпиада 
«Львенок»  

нач.классы 2,3 Трякина А. 
Семьянинов 
А. 
Рубанов Д. 
Локтев С. 
Ломакина М. 
 

1 место 
участ. 

Марина Т.В. 
Щербакова 
Т.А. 

4. всеросс.дистан
ционная 
олимпиада«Ви
деоуроки.net» 
 

англ. язык 9 Кузьмина О. сертиф
икат 

Девятов Д.П. 

5. всеросс.межпр
едметная 
олимпиада 
«Лисенок» 

 6 
 
 

Григорьева С. 
Муминова В. 
Шубина Т. 
Бондарева В. 
Трякина А. 
уч-ся 4,5,6 кл. 

1 место 
2 место 
2 место 
2 место 
2 место 
участи
е 

Девятов Д.П. 
Марина Т.В. 
 
 
 
ЧирковаГ.П. 
Шубина И.В. 
Орлова Л.В. 

6. всеросс. 
олимпиада 
«Химби» 

окружающй мир 2 Бондарева В. 
Шубина Т. 
Муминова В. 
Борисова А. 
Трякина Д. 
Трякина А. 

1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
2 место 
2 место 

Марина Т.В. 

7. всеросс. 
олимпиада по 
ПДД 
«Светофорик» 

ОБЖ  Ракитин В. 
Курденкова 
В. 
Лукин Р. 
Рубанов Д. 
уч-ся 3-
4классов 

1 
место 
 
 
 
участи
е 

Харина 
М.В.-тьютор 
Шубина И.В. 
Щербакова 
Т.А. 

8. муниципальны
й 

православная 
культура 

5,8 см. ниже см. 
ниже 

Петрикова 
Н.А. 

 
Дипломом 1 степени муниципального этапа всероссийской олимпиады по 

православной культуре награждены: 
1. Мещерякова Дарья, 8 класс, Карельский филиал МБОУ Устьинской СОШ 
2. Сухомлина Наталья, 8 класс, Карельский филиал МБОУ Устьинской СОШ 
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3. Сорокина Анна, 8 класс, 8 класс, Карельский филиал МБОУ Устьинской СОШ 
4. Карелина Юлия, 8 класс, 5 класс, Карельский филиал МБОУ Устьинской СОШ 
5. Рассказов Андрей, 5 класс, Карельский филиал МБОУ Устьинской СОШ. 
6. Трякина Ирина, 5 класс, Карельский филиал МБОУ Устьинской СОШ. 
7. Харин Дмитрий, 5 класс, Карельский филиал МБОУ Устьинской СОШ. 
8. Григорьева Светлана, 5 класс, Карельский филиал МБОУ Устьинской СОШ. 
9.  Щербакова Валерия, 5 класс, Карельский филиал МБОУ Устьинской СОШ. 
      Дипломом 3 степени получили: 

1. Андреев Денис, 8 класс, Карельский филиал МБОУ Устьинской СОШ. 
2. Иванова Екатерина, 8 класс, Карельский филиал МБОУ Устьинской СОШ. 
3. Корабельникова Виктория, 8 класс, Карельский филиал МБОУ Устьинской 
СОШ. 
4. Котлова Екатерина, 8 класс, Карельский филиал МБОУ Устьинской СОШ. 

 
        Результативность участия 

в проектно-исследовательской деятельности, творческих 
конкурсах, акциях в 2014-2015 уч.г. 

№ Мероприятие Участники Руководитель Уровень Результат 
1. «Безопасное колесо» Карелина Ю., 

Кожевников И.. 
Солодкова И., 
Корсаков М. 

Харина М.В. муници. 
регион. 

1 место 
участие 

2. «Дорога глазами 
детей» 

уч-ся  школы Харина М.В. 
Стрельцова Н.Н. 
Михайлова Ф.Т. 

муницип. 
 
регион 

Грушина М. 
-1 место 
Карелина 
Ю.-1 место 
Харин Д. -1 
место 

3. Епархиальный 
конкурс 
«Равноапостольный 
князь Владимир» 

Андреев Д., 
Бабаханова К., 
Иванова Е. 

Фитискина Н.В. регион. участие 

4. «Подвиг души и 
духа» 

Бабаханова К., 
Иванова Е., Андреев 
Д. 
Кузьмина О. 

Фитискина Н.В. 
 
 
Петрикова Н.А. 

муниц. участие 
 
 
1 место 

5. Конкурс сочинений 
«Мое любимое село» 

Трякина Д., 
Борисова А., 
Шубина Т., Харин 
Д., Трякина И., 
Сорокина А. 

Марина Т.В. 
Орлова Л.В. 
Фитискина Н.В. 

муницип.  Итоги не 
подведены 

6. Литературный 
конкурс «Голос 
души» 

уч-ся школы Харина М.В. 
Григорьева Е.Ю. 
Фитискина Н.В. 
Марина Т.В. 

регион. участие 

7. Конкурс дружин 
юных пожарных 
«Горячие сердца» 

5 класс Харина М.В. регион. итоги не 
подведены 

8. Конкурс 
естественно-
научных проектов и 

Ракитина А. 
Федяев В. 

Полякова Е.Н. муницип. участие 
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       В конкурсе  на соискание грандов одаренным детям участие принял Харин 
Дмитрий – 6 класс.  
       Развитию  данного направление  в школе способствует  деятельность детской 
организации « Доброград», члены которой  приобретают опыт социальной 
деятельности, развивают творческие способности, инициативу, лидерские 
качества.  В 2014-2015уч. году    успешно реализовывается  Программа 
деятельности ДО «Твое право» в рамках, которой проведены мероприятия: 

исслед. работ 
«Сложное в 
простом» 

9 «Мама  - как много 
значит это слово» 

Трякина И., 
уч-ся 5 класса 

Харина М.В. всеросс. 3 место 
участие 

10 всеросс. конкуср для 
младших 
школьников 
«Муравей» 

Девяткина Е. 
Рожков А. 
Рубанов Д. 
уч-ся 1,2,3 кл. 

Григорьева Е.Ю. 
 
 
Щербакова Т.Н. 
Марина Т.В. 

всеросс. 3 место 
1 место 
2 место 
участие 

11 «Звездочки 
Тамбовщины» 

Шубина Ю., 
Мельситова Ю. 

Храмцова Т.Н. муницип.  участие 
 

12 Фотофестиваль 
«Юность России» 

Шубина Ю. Чиркова Г.П. всеросс. итоги не 
подведены 

13 Конкурс исслед. 
работ «Моя земля, 
мои земляки» 

Шубина Ю., 
Бабаханова К. 
Кузьмина О. 

Петрикова Н.А. 
Храмцова Т.Н. 

муницип. итоги не 
подведены 

14 Викторина «Ах, этот 
Новый год» 

Григорьева С. 
Поленина Д. 
 

Григорьева Е.Ю. всеросс. 2 место, 
участие 

15 «Спорт-альтернатива 
пагубным 
привычкам» 

Поленин А., уч-ся 
5,7 классов 

Петрикова Н.А. 
Харина М.В. 
Фитискина Н.В. 
Полякова Е.Н. 

муници итоги не 
подведены 

16 «Тананаевские 
дебаты» 

уч-ся 9,10 классов Петрикова Н.А. регион.  2 место 
 

17 Дистанционная 
олимпиада по 
англ.языку 

Городкова Е., 
уч-ся 5-6 классов 

Григорьева Е.Ю. всеросс. 3 место 
итоги не 
подведены 

18 Конкурс социальных 
проектов «Новый 
взгляд» 

Свичнов А. Свичнова В.П. регион.  участие 

19 Конкурс детских 
организаций 

уч-ся школы Свичнова В.П. муницип. 1 место 

20 Конкурс творческих 
работ «Золотые 
ручки» 

Сухомлина Н. 
Сычева М. 
Русина О. 
Корсаков М. 
Коблов А. 

Коблова Г.В. всеросс. 3 место 
участие 

21 Фотоконкурс «Зорко 
одно лишь сердце» 

Шубина Ю. Шубина И.В. регион. итоги не 
подведены 

22 Конкуср «Остров 
Талантикус» 

Коблов А. Коблова Г.В. всеросс. 1 место 
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детский референдум, деловая игра, фестиваль детского творчества «Мы вместе», 
посвященный юбилею ДО «Единство». 
     ДО «Доброград» работает в тесном контакте с администрацией школы, 
педагогическим коллективом, родителями. По инициативе ученического 
самоуправления 3 октября в нашем образовательном учреждении был 
организован День самоуправления. 
     Совет  Старейших активно участвовал в разработке, организации и проведении 
социальных акций « Свет в окне», «Акция милосердия», новогодней акции « 
Рождественское чудо», «Новый год!», «Посвящение в доброградовцы», трудового 
десанта по благоустройству территорий захоронения, памятников, памятных мест. 
Активно реализовывается проект «Дети ради детей» ( шефская помощь над 
детьми приюта). 
       В целях развития   у подростков высоких нравственных качеств путём 
пропаганды идей добровольческого труда на благо общества и привлечения их к 
решению социально-значимых проблем через участие в социальных, культурно-
образовательных, просветительских и др. проектах и программах в нашей  школе  
действовал   волонтерский отряд  вступивший во Всероссийский волонтерский  
корпус 70- летия Победы. 
       Реализуя проект «Победа» отряд работал по таким направлениям как 
сохранение и распространение информации о событиях времен ВОВ, 
благоустройства памятных мест, организацию и проведение мероприятий в 
рамках празднования Победы, социальную помощь ветеранам: 
- акция «Ковер Победы»; 
- акция «Медаль Победы»(вручение юбилейных медалей ветеранам и труженикам 
тыла в годы ВОВ»; 
-  акция «Георгиевская ленточка»- 22 апреля; 
- акция «Письмо Победы»-27 апреля; 
- спортивная акция « Путь Победы»- 30 апреля 
- акция «Дерево Победы»( посадка дубовой аллеи)- 1 мая; 
- всероссийский флеш- моб « Песня победы»- 6 мая; 
- акция «Бессмертный полк»- 9 мая; 
- акция « Солдатская каша»- 9 мая; 
- акция « Вахта памяти»- 9 мая 
Благодаря слаженной работе волонтеров в данных акциях приняли участие 100% 
учащихся и родителей школы. 
       В школе  созданы все необходимые условия для формирования 
экологической культуры, экологических взглядов и убеждений учащихся. 
Проведены: 
- классные часы «От заботы о природе, от полезных добрых дел- к человеческой 
культуре и духовной красоте»; 
- трудовая акция по благоустройству школьного двора; 
- акция «Зеленый уголок»; 
- экологическая акция «Чистый берег»  
 Совместно с работниками Карельской участковой больницы и медицинской 
сестрой школы организованы и проведены профилактические беседы 
(«Профилактика  гриппа»,  «Профилактика алкоголизма и табакокурения» и др.), 
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проведен медосмотр обучающихся (октябрь, декабрь).В начале и в конце года 
проводятся антропометрические измерения. 
       В целях профилактики работники ГИБДД  содействовали проведению 
мероприятий по предупреждению детского дорожного травматизма: проведены 
встречи с инспектором ГИБДД Мокшановой Т.Ю., в сентябре проведен  месячник 
безопасности детей, операция «Внимание-дети». В организации мероприятий по 
профилактике детского дорожного травматизма активное участие принимали 
члены отряда «ЮИД».Совместно с представителем ГИБДД Мокшановой Т.Ю. 
члены отряда организовали 6 мая акцию «Спасите детский жизни»( рук. Харина 
М.В.).Обучающиеся школы  приняли участие в   областном конкурсе «Дорога 
глазами детей.  Проведена акция «Спорт- альтернатива пагубным привычкам». 
        Реализуется  план мероприятий по профилактике правонарушений, по 
профилактике употребления психоактивных веществ в молодежной среде, 
Программа по профилактике безнадзорности и беспризорности, предупреждению 
правонарушений среди подростков включает два аспекта работы: правовое 
воспитание и профилактика безнадзорности, правонарушений и употребления 
ПАВ. Была проведена «Неделя правовых знаний», включавшая в себя: 
-анкетирование обучающихся  8, 9, 10 классов на тему «Взгляд старшеклассников 
на проблему наркомании» с целью выявления отношения старшеклассников на 
проблему наркомании; 
- проведение микроисследования «Я и преступный мир» с целью выяснения 
сталкивались ли обучающиеся с различными правовыми нарушениями и 
преступлениями, определение их отношения к этим явлениям современной 
жизни, выяснение, кто в большей степени является гарантом прав ребенка 
(родители, педагоги); 
- проведение анкетирование по проблеме курения. 
-социально-психологическое тестирование по определению уровня 
психологического здоровья подростков 14-17 лет. 
- Детский референдум «Мои права»- ст. вожатая Свичнова В.П., 
- Деловая игра «Подросток и закон»- ст. вожатая Свичнова В.П., 
- Открытое мероприятие «Конституция- основной закон государства»- ст. вожатая 
Свичнова В.П.,Селифанов В.М. 
-Тренинг ««Жизненные ценности» 9-10 кл. кл. (соц. пед.Харина М.В.),   
- Тематические классные часы( классные руководители 1-11кл.); 
-Индивидуальные профилактические беседы с детьми и семьями, находящимися в 
социально опасном положении. 

Данные  по беспризорности, безнадзорности и всеобучу  
детей с. Карели. 
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          Большую роль в сохранении здоровья обучающихся  играет  регулярное 
полноценное питание, поэтому проблема организации и качества горячего 
питания постоянно находится на контроле. Режим питания в столовой составлен с 
учетом возрастных особенностей детей. Ежегодно выделяются средства на 
бесплатное питание детей из многодетных семей. 

Вид 
обслужива- 
ния 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Всего  
уч-ся 

Питают
ся  

Всего уч-
ся 

Питаются Всего уч-
ся 

Питаются 

Горячее 
питание 

120 119 109/108 108/107 110/112 110/112 

Бесплатное 
питание  

17 17 14 14 17(в 
конце 

года 15) 

17(в 
конце 

года 15) 
 

   
Сводная диаграмма уровня  физического развития обучающихся 

 

78%

89%

93%

5%

3%

11%

8%

6%

3%

9%

2%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2010

2011

2012

низкий рост

избыток массы тела

дефицит массы тела

нормальное физическое
развитие

 
 

 
      Уровень физического развития и физической подготовленности   
обучающихся школы  стабилен из года в год.   

 
Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных 

института, которые изначально призваны пополнять друг друга и 
взаимодействовать между собой. 
Проведены классные родительские собрания, общешкольные родительские 
собрания, тематические консультации. Для информирования общественности о 
деятельности педагогов и учащихся создан и работает сайт школы.   
       Благодаря активной поддержке родителей , так же как и на протяжении ряда      
лет, решаются задачи организации мероприятий, школьных праздников, 
экскурсий, содействия социально незащищенным семьям.   
Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность 
образовательного и воспитательного процесса. Анализ анкетирования показал, 
что 96% родителей полностью удовлетворены учебно-воспитательным 
процессом в школе, 3% - частично и только 1% - нет.    
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      В течение  первого полугодия,  проведено 4 рейда родительского патруля  с 
целью профилактики и предупреждения  безнадзорности несовершеннолетних. 
Рейды проводятся в вечернее время в местах массового скопления подростков: 
ДК, территория школы, автобусная остановка. 

 
Проблемы, характерные для нашей школы: 

1. Нехватка учебных кабинетов, помещений для проведения кружковых занятий, 
внеклассных мероприятий и т.п.). 
2. Недостаточный уровень материально-технической базы. 
3. Ухудшение здоровья обучающихся. 

 
Задачи школы на новый  2015-2016 учебный год: 

 
1. Введение элективных курсов в рамках предпрофильного обучения в 9,10  
классах. 
2. Продолжение работы по модели «Сельский социокультурный комплекс». 
3. Совершенствование педагогического мастерства сотрудников школы.  
4. Создание комфортных условия для развития познавательной и творческой 
деятельности обучающихся. 
5. Реализация профильного обучения. 
6. Вовлечение  родителей обучающихся  в процесс воспитания и обучения.  
7. Укрепление материально-технической базы школы. 
8. Введение новых образовательных стандартов в 5 классе. 
 
 
 
 
 
 
  
Руководитель филиала                     Т.Н. Храмцова 
 
 

 


