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РАЗДЕЛ 1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование  учреждения:  Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное учреждение «Ерновская основная школа».

Адрес: 140620,  Россия,  Московская  область,  г.о.  Зарайск,  д.  Ерново,  ул.
Дачная, 87

Телефон: 8-496-66-61-161

Email: shkola-ernovo@yandex.ru

Директор школы –  Козлова Татьяна Олеговна

Учредитель –  Администрация   Зарайского  муниципального  района
Московской области

Вышестоящая  организация  – Управление    образования  администрации
Зарайского муниципального района Московской области. Адрес: г. Зарайск,
ул. Советская, дом 56/17

Нормативно-правовые документы, регламентирующие
деятельность МБОУ «Ерновская основная школа»   

Все  документы  в  полной  мере  соответствуют  требованиям
современного  законодательства.  МБОУ  «Ерновская  основная  школа»
осуществляет  образовательную  деятельность  по  общеобразовательным
программам  начального  общего  и  основного  общего  образования  в
соответствии  с  требованиями,  предусмотренными  лицензией  на  право
ведения образовательной деятельности.

Лицензия на  осуществление  образовательной  деятельности  по
программам начального общего, основного общего образования от 27.07 2015
г., серия 50Л 01 №0005780

Свидетельство  о  государственной  аккредитации от  03.12.2015  г.,
серия 50А 01 №0001005 

Устав  утверждён Постановлением Главы Зарайского муниципального
района № 34/1 от 22.  01.  2015 года;  принят общим собранием работников
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ерновская
основная  школа» 15.09. 2014 года

3

mailto:shkola-ernovo@yandex.ru


Свидетельство  о  постановке  на  учет  Российской  организации  в
налоговом  органе  по  месту  её  нахождения: свидетельство  серия  50  №
012837383  выдано  11 октября 1999г .  Межрайонной ИФНС РФ №  8 по
Московской   области  ,     ИНН   5  014007573,   КПП 501401001,   ОГРН
1025001719082

               Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр  юридических  лиц:   серия   50   №   011767501  за   основным
государственным  регистрационным  номером  1025001719082  ,   выдано  14
ноября  2016  года   за   государственным  регистрационным   номером
2165072075584  Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
№8  по Московской области

История Школы

Школа функционирует с 1 сентября 1990 года. Школа обеспечена всеми
системами  жизнеобеспечения  (холодное  и  горячее  водоснабжение,
централизованное  отопление,  электроснабжение,  канализация).  В  школе
имеется 11 кабинетов (3 кабинета начальных классов, кабинет обж, истории,
технологии,  физики,  искусства,  русского  языка,  математики,  биологии  и
английского  языка),  а  также  библиотека,  спортивный  зал,  столярная
мастерская,  столовая.  Общий фонд библиотеки составляет 6235 экз.,  в т.ч.
учебной – 4435 экземпляров, художественной – 1800 экземпляров.  Также на
базе школы функционирует Детская Школьная Организация «Морячок».

Школьная  территория  благоустроена  и  составляет   1,6  гектара.  На
территории  есть  детская  площадка,  спортивная  площадка  (оборудована
баскетбольная  площадка,  волейбольная  площадка,  площадка  для  игры  в
футбол,  перекладины,  прыжковая  яма,  беговая  дорожка,  зимой
прокладывается  учебная  лыжня)  и  площадка  ПДД.  Ведётся  уход  за
памятником  воинам,  погибшим  в  Великой  Отечественной  войне,  который
расположен на территории Школы. 

Школа по условиям обучения соответствует санитарно-гигиеническим
требованиям.  Сюда  относятся  все  реальные  условия  учебного  процесса:
освещение,  размеры  учебной  мебели,  вентиляция  учебных  помещений,
полиграфические  параметры  учебников  и  т.  д.  –  все,  что  подлежит
гигиеническому нормированию.

Школой  заключены все  необходимые  договора  на  обслуживание  для
обеспечения бесперебойной работы образовательного учреждения.

В  деревне  расположены  социально-культурные  учреждения,  как
сельский  Дом  культуры,  библиотека,  дошкольное  образовательное
учреждение  «Ромашка»,  фельдшерско-акушерский  пункт.  Школа  связана  с
районным центром и другими населёнными пунктами асфальтированными

4



дорогами.  Подвоз  детей  в  школу  и  обратно  домой  из  деревень  Старо-
Подгороднее, Козловка и Апонитищи  осуществляется школьным автобусом.

Выпускники  Школы  успешно  поступают  и  продолжают  обучение  в
средних общеобразовательных учреждениях района и средних специальных
учебных заведениях. Нетрудоустроенных выпускников школы нет.

Школа – участник и победитель муниципальных
конкурсов

Победитель  (3  место)  муниципального  смотра-конкурса  на  лучшее
праздничное  оформление  фасадов  зданий  и  прилегающих  территорий
Зарайского муниципального района 2016- 2017 год
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РАЗДЕЛ 2
ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАЩИХСЯ 

Количество и наполняемость классов:

Класс Количество учащихся
1 7
2 9
3 9
4 6
5 8
6 6
7 6
8 5
9 7

ВСЕГО: 63

В 2017/2018 уч.г. в школе обучались все дети, достигшие школьного возраста
и проживающие в микрорайоне, по очной форме из 6 населенных пунктов:

д. Ерново – 50 обучающихся; 
д.  Апонитищи – 1 обучающийся;
д. Козловка – 3 обучающихся;
д. Старо -Подгороднее – 2 обучающихся;
г. Зарайска – 5 обучающихся;
д. Новоселки – 2 обучающихся                                                                             

Проживание

д. Ерново
д. Апонитищи
д. Старо-Подгороднее
д. Козловка
д. Новоселки
г. Зарайск
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Контингент учащихся:

Показатель 1-4 классы 5-9 классы
Воспитываемые в полной семье 16 18
Воспитываемые в неполной семье 15 14
Опекаемые 2 2
Сироты - -
Из многодетных семей 9 8
Дети-инвалиды 1 -
Дети  с  ограниченными
возможностями здоровья

- -

Дети,  находящиеся  на
индивидуальном обучении

- -

Состоящие на ВШУ - 2
Состоящие в ОДН - -
Состоящие в КДН - -

1-4 классы; 47.06%
5-9 класс; 52.94%

Воспитываемые в полной семье

1-4 классы; 60.00%

5-9 классы; 40.00%

Воспитываемые в неполной семье
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1-4 классы; 50.00%5-9 классы; 50.00%

Опекаемые

1-4 классы; 52.94%
5-9 классы; 47.06%

Из многодетных семей

Выводы: для  решения  возможных  трудностей  внутри  столь
различного  контингента  учащихся  в  школе  выдаются  льготы  на
питание,  действует  совет  по  профилактике,  ведется
систематическая работа администрации и классных руководителей
с детьми, относящимися к «группе риска».
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Статистика детского травматизма (2015-2018 уч.г.г)
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РАЗДЕЛ 3
УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ

Управление  школой  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  Уставом  и
строится  на  принципах  единоначалия  и  самоуправления,  открытости,  демократизма,  приоритета  общечеловеческих
ценностей, охраны жизни и здоровья, свободного развития личности.
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Педагогический совет
Директор школы

Управляющий совет
школы

ШМО
учителей

Учителя
Классные руководителиШМО

классных руководителей

Общешкольное родительское собрание

Родительский комитет школы

  Общее собрание трудового коллектива

Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по ВР

Обучающиеся

Совет
учащихся

Детская обществ. органи-зация «Радуга»

Заведующий хозяйством

МОП

Библиотекарь
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Зам.директора по УВР Лебедева Л.Н.
Зам.директора по ВР Киреева В.С.
Зам.директора по безопасности Константинов А.В.
Заведующий хозяйством Морозова С.В.
Председатель родительского комитета Гладилина Г.В.
Уполномоченный  по  защите  прав
участников  образовательного
процесса

Дегтярева Л.А.

Руководитель  ШМО  учителей-
предметников

Гуськова О.В.

Руководитель  ШМО  классных
руководителей

Киреева В.С.

Библиотекарь Зайцева В.И.
Председатель ДШО Барабанова А. 

Характеристика педагогического коллектива школы

МБОУ  «Ерновская  основная  школа»  полностью  укомплектована
педагогическими  кадрами:  процесс  обучения  ведется  по  всем  предметам
учебного плана, вакантные ставки отсутствуют.

Категория Количество
Руководитель 1

Заместители руководителя 3
Учителя начальной школы 3

Учителя-предметники 11
Классные руководители 8

Совместители 1

УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
СОТРУДНИКОВ

Категория Количество учителей
Высшая квалификационная категория 4
Первая квалификационная категория 7

Без квалификационной категории 3
Молодые специалисты 2
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Сравнительный анализ распределения учителей по
стажу работы

Год Всего
учителей

До 5 лет От  5
лет
до 10

От  10 лет
до 15

15 лет Свыше
15 лет

От 50 лет
до 55

Старше
55 лет

2014-
2015

13(100%) 0 (0%) 1 (8%) 0 (0%) 0 (0%) 12
(92%)

- -

2015-
2016

13(100%) 1 (8%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 12
(92%)

- -

2016-
2017

15(100%) 3 (20%) 1 (7%) 1(7%) 0 (0%) 10
(66%)

- -

2017-
2018

14 (100%) 5 (36%) 1 (7%) 1 (7%) 0 (0%) 7 (50%) - -

Сравнительный анализ профессиональных знаний
педагогических работников школы

Уровень образования
0

2

4

6

8

10

12

Высшее
Не ниже среднего 
профессионального
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Прохождение курсов
0

20

40

60

80

100

120

за последние 2 года
за последние 5 лет
по ИКТ
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РАЗДЕЛ 4. ОСОБЕННОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

МБОУ  «Ерновская   ОШ»  работает  согласно  плану  перспективного
развития школы на 2013-2018 г.г.,  в  основе которой заложена идея поиска
новых  путей  развития  школы  и  организации  образовательного  процесса,
направленного на:

1.гармоничное развитие личности ребенка;
2.формирование  у  учащихся  познавательной  активности  и

креативности мышления, необходимых для жизни в современном обществе
3.развитие  чувства  самостоятельности  и  умения  критически

воспринимать информацию
4. развитие всех необходимых компетентностей

Образовательная  программа  начального  общего,  основного  общего
образования  обеспечивает  реализацию  федерального  государственного
образовательного  стандарта  с  учётом  региональных  особенностей,
образовательных  потребностей  обучающихся  (воспитанников),  родителей
(законных) представителей.

     Образовательная  программа  школы  включает  в  себя  основные
образовательные программы двух уровней обучения:

I ступень II ступень
Начальное общее образование Основное общее образование

1-4 классы (3-4 – класс-комплект) 5-9 общеобразовательные классы

Распределение классов по образовательным
программам

№ п/п 1 2 3-4 5 6 7 8 9
Название
программ
ы

ФГОС НОО ФГОС
НОО

ФГОС
ООО

Общеобразовательная

Название
УМК

«Перспективна
я  начальная
школа»

«Школа
России»
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Реализация внеурочной деятельности в рамках
ФГОС НОО и ФГОС ООО

В  рамках  реализации  программы  ФГОС  Начального  общего
образования  в  МБОУ  «Ерновская  основная  школа»  проводятся  занятия
внеурочной деятельности по 6 следующим направлениям:

Общеинтеллектуальное направление ВД
                       Кружок 

«Эти чудесные животные»
Клуб “ABC”

1 час 1 час
1-2,3-4 классы 1-2, 3-4 классы

Общекультурное направление ВД
Студия 

«Музыка вокруг нас»
Кружок 

«Азбука безопасности»
 

1 час 1 час
1-2, 3-4 классы 1-2, 3-4 классы

Спортивно-оздоровительное направление ВД
Кружок 

«Олимпиец»
Кружок

«Здоровячок».
Клуб 

«Шахматная азбука»
1 час 1 час 1 час

1-2, 3-4 классы 1-2, 3-4 классы 1-2, 3-4 классы

Духовно-нравственное направление ВД
Кружок 

«Дорога Добра»
1 час

1-2, 3-4 классы

Социальное направление ВД
                              Кружок «Умелые ручки»

                                      1 час
                                  1-2, 3-4 классы

Направление технического творчества ВД
Кружок 

«Информашка»
                                          Кружок 
                            «Лего-конструирование»

1 час                                       1 час
1-2 классы                                   3-4 классы
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Распределение часов по предметных областям в 5, 6,
7 классах

В рамках реализации программы ФГОС Основного общего образования
в  МБОУ  «Ерновская  основная  школа»  проводятся  занятия  внеурочной
деятельности по 6 следующим направлениям:

Общеинтеллектуальное направление ВД
Кружок 

«Занимательная
математика»

Кружок
«Географические
модели Земли».

Клуб 
«География Земли»

1 час 1 час 1 час
5-6, 7 классы 5-6 классы 7 класс

Общекультурное направление ВД
Студия «Город Мастеров» Клуб «ЮИД»

1 час 1 час
5-6, 7 классы 5-6 классы

Спортивно-оздоровительное направление ВД

Клуб «Туризм»
1 час

5-6 классы

Духовно-нравственное направление ВД
                       Кружок «ОДНКРН»

                        1 час
                         5-6, 7 классы

Социальное направление ВД
Кружок «Финансовая грамотность»

1 час
7 класс

Направление технического творчества ВД
                                     Кружок 

                                    «Сайтостроительство»
                                    1 час

                                   7 класс
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РАЗДЕЛ 6
РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Воспитательная  деятельность  МБОУ  «Ерновская  основная  школа»
регламентируется

 «Уставом»
 «Образовательной программой»
 «Положение об Управляющем совете»
 «Положение о школьном самоуправлении»
 «Положением о работе родительского комитета»
 «Правилами внутришкольного распорядка обучающихся» и др.

В  2017-2018  учебном  году  основной  целью  воспитательной  работы
являлось совершенствование воспитательной деятельности, способствующей
развитию  нравственной,  физически  здоровой  личности,  способной  к
творчеству и самоопределению.

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие
задачи воспитательной деятельности:

 Продолжение  работы,  направленной  на  сохранение  и  укрепление
здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни,
на  профилактику  правонарушений,  преступлений
несовершеннолетними;

 Продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества,
самостоятельности у школьников через развитие детских общественных
движений и органов ученического самоуправления;

 Развитие  коммуникативных  умений  педагогов,  работа  в  системе
«учитель – ученик - родитель». 

В рамках сетевого взаимодействия в 2017-2018 уч.г. МБОУ «Ерновская
основная школа»  поддерживала устойчивый контакт с МБУ ДОД ЦДТ, ДШИ
им. Голубкиной, ДЮСШ.
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Основные направления воспитательной работы
МБОУ «Ерновская основная школа» в 2017-2018 уч.г.
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Гражданско-патриотическое

Нравственно-эстетическое 

Трудово
е

Спортивно-
оздоровительное

Экологическое

Работа с родителями

БДД,  



Реализация плана воспитательной работы школы на
2017-2018 уч.г.

Направление Мероприятия, проведенные в
рамках реализации данного

направления
Гражданско-патриотическое  Классные  часы  «Что  такое

выборы?» «Россия, устремленная
в будущее»

 Радиолинейка,  посвященная
Единому  часу  памяти,
организованному   в  рамках  Дня
солидарности  в  борьбе  с
терроризмом.

 Проведение  школьного
референдума

 Радиопередача  «Зарайск-
Зараево», посвященная 140-летию
освобождения  болгарского  села
от  турецкого  ига  Зарайским
пехотным полком.

 Мини-лекция  «Правда  и  мифы
Октябрьской  революции  1917
года»

 Участие  в  праздничных
мероприятиях, посвященных Дню
народного единства

 Радиопередача   «Под
маршальской  звездой»,
посвященная  120-летию  со  дня
рождения К.А.Мерецкова

 Радиопередача, посвященная Дню
памяти Неизвестного солдата.

 Классные  часы,  посвященные
Дню Героев Отечества

 Радиопередача, посвященная Дню
Конституции

 Радиопередача  в  рамках
проведения Международного дня
памяти жертв Холокоста

 Митинг,   посвященный  Дню
20



памяти  россиян,  исполнявших
служебный  долг  за  пределами
Отечества.

 Радиопередача, посвященная Дню
воссоединения Крыма и России

 Проведение  тематических
классных  часов  «Гагарин  –  это
мы»

 Радиопередача, посвященная Дню
Сербии в Зарайске

 Поздравление  ветеранов  с
праздником Победы

 Общешкольная  линейка.  Вахта
памяти. Пост № 1.

БДД,  профилактика ДДТ • Радиопередача,  посвященная
борьбе с наркотиками
• Классный  час  «Первые
признаки  инсульта»  с  участием
медицинского работника
• Участие  в  23  слете  ЮИД
«Безопасное колесо»
• Единый  классный  час,
посвященный  Дню  памяти  жертв
ДТП.  «Береги жизнь!»
• Участие  в  муниципальных   и
областных  конкурсах,
организованных   в  целях  развития
детско-юношеского  движения
«Дружина  юных  пожарных  и
спасателей»
• Тематические классные часы по
поведению в ЧС
• Участие  в  муниципальной
акции «Дети против огненных забав» 
• 20  муниципальный  слет-
соревнование «Школа безопасности»
• Беседа  по  предупреждению
детского  травматизма  и  несчастных
случаев с обучающимися 1-4 классов
в  результате  дорожно-транспортных
происшествий с участием сотрудника
ГИБДД.
• Радиопередача  в  рамках
Единого  Дня  профилактики
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безопасности дорожного движения.
• Участие в муниципальной игре-
соревновании «Форт-ГАИ»

Нравственно-эстетическое • Участие  в  муниципальных
мероприятиях  данного  направления
(конкурсы «Родная Армия», «Красота
Божьего  мира»,  «Потому  что  мама
рядом»,   «Рождественская  звезда»,
«Права человека – глазами ребенка»,
«Все  работы  хороши»,  театральный
фестиваль  им.  В.А.  Сперантовой,
конкурс  чтецов  «Живая  классика»,
акция  «Пасхальный  сувенир»,
творческий фестиваль «Шолоховская
весна»)
• Праздничные  программы,
посвященные  государственным
праздникам  и  проводимые  в  рамках
традиционных  для  данного
учреждения  (День  Знаний,  День
учителя, Осенний бал, Новый год, 23
февраля, 8 марта, Последний звонок);
• Акция  «Подари  вторую  жизнь
книге»;
• Школьная  выставка  работ
«Осенние фантазии»;
• Школьная выставка творческих
работ «Мамочка, родная»
• Конкурс  на  лучшее
праздничное  украшение  кабинета  и
пришкольной  территории  к  Новому
Году;
• Радиопередача,  посвященная
Дню нравственности;
• Радиопередача,  посвященная
Дню Сербии в Зарайске. 

Спортивно-оздоровительное • Единый  день  здоровья.
Общемунципальная  зарядка
«Займись  спортом  -  сделай  первый
шаг».
• Муниципальный  турнир  по
шашкам   в  рамках  проведения
комплексной  Спартакиады  среди
команд школьных спортивных клубов
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муниципальных  образовательных
организаций  в  МО в 2017-2018 уч.
году.
• Муниципальный  турнир  по
гандболу  2002-2004  г.г.  рождения  в
рамках  проведения  комплексной
Спартакиады среди команд школьных
спортивных  клубов  муниципальных
образовательных организаций в МО в
2017-2018 уч. году.
• Веселые  старты  для  учащихся
начальных классов
• Веселые  старты  для  учащихся
среднего звена
• Лыжные гонки среди учащихся
среднего звена
• Участие  в  спортивной  акции
«Занимаясь  спортом,  сохраним
здоровье!»  (ко  всемирному  дню
борьбы со СПИДом)
• Участие  в  муниципальном
турнире  по настольному  теннису  в
рамках  проведения  комплексной
Спартакиады среди команд школьных
спортивных  клубов  муниципальных
образовательных организаций  в МО
в 2017-2018 уч. году.
• Участие  в  спортивном
массовом  празднике  «Зарайская
лыжня - 2018».
• Участие  в  муниципальных
соревнованиях  по  мини-футболу
рождения  в  рамках  проведения
комплексной  Спартакиады  среди
команд школьных спортивных клубов
муниципальных  образовательных
организаций  в  МО в 2017-2018 уч.
году.
• Участие  в  муниципальных
соревнованиях по стритболу в рамках
проведения  комплексной
Спартакиады среди команд школьных
спортивных  клубов  муниципальных
образовательных организаций  в МО
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в 2017-2018 уч. году.
• Участие  в  муниципальных
соревнованиях   по  легкой  атлетике,
посвященные  воинам-
интернационалистам на призы ВООВ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»
• Школьные  соревнования  по
легкой  атлетике  между  1-4,  5-9
классами
• Участие  в  муниципальных
соревнованиях  по  легкой  атлетике,
посвященных памяти О.П. Кутаковой
1-4 классы.
• Участие  в  весеннем  кроссе
среди учащихся 1-4, 5-9 классов
• Участие  в  традиционной
легкоатлетической  эстафете,
посвященной  9 мая

Трудовое • Осенний субботник
• Подготовка классных кабинетов
к  осенним,  зимним,  весенним  и
летним каникулам
• Тематические классные часы в
рамках Недели Предпринимательства
• Рейд по выявлению опозданий
• Рейд  по  проверке  внешнего
вида учащихся
• Весенний субботник.

Экологическое • Классные  часы,  посвященные
году экологии
• Экологический  субботник  в
Беспятовской роще
• Участие  в  областном  конкурсе
рисунков  и  плакатов  на  тему
бережного  отношения  к
энергетическим  ресурсам  и
окружающей  природной  среде
«Вместе ярче»
• Муниципальной  ежегодная
акция «Наш лес. Посади свое дерево»
• Экологическая  акция  «За
чистый город!»
• Участие  в  муниципальной
выставке  конкурсе  декоративно-
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прикладного  творчества  «Вторая
жизнь вещей» или «ХЛАМ-арт»
• Рейд чистоты 
• Акция  «Помоги  птицам  и
животным зимой»
• Конкурс  агитлистовок  «Мы  за
будущее планеты!»
• Акция «Самый чистый класс»
• Информационный  час  «Чем
живет планета Земля»

Работа с родителями традиционные  родительские
собрания,  участие  в  подготовке  и
проведении  общешкольных
мероприятий,  просвещение
родителей  и  организация
консультативной  помощи  в
воспитании детей. 
Один  раз  в  четверть  проводятся
классные  и  общешкольные
родительские собрания.
В  школе  с  родителями
несовершеннолетних  проводится
следующая  работа:  индивидуальные
консультации,  психолого-
педагогическое  просвещение  и
родительские собрания, знакомящие с
психическими  особенностями
возраста  ребенка,  методикой
бесконфликтного  общения,
психологией семейных отношений.

Участие обучающихся в районных  творческих конкурсах,
исследовательских  конференциях, проектах, смотрах,

фестивалях, организованных управлением образования и
УМИЦ  в  2017-2018 уч.г.
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Название 
конкурса/мероприятия

Уровень Ф.И.О.
Участника

Ф.И.О. 
руководителя

Достижения
(участие,
призёр,
дипломант,
лауреат,
победитель)

1.Конкурс рисунков и 
плакатов на тему 
бережного отношения к 
энергетическим 
ресурсам и окружающей 
природной среде 
«Послания добра» в 
рамка проведения 
фестиваля «Вместе 
ярче».

районный Чинёнова С. Киреева В.С. Участие

2.Муниципальный 
конкурс художественного
творчества «Красота 
Божьего мира.

Районный Ножкина Ю.
Соболева К.
Штукатурова
В.
Лазарев С.
Сидоров М.
Демина В

Киреева В.С.
Луценко И.А.
Маслова Е.Б.
Дегтярева Л.А.
Уступкина 
В.Ю.

Участие

3. Конкурс творческих 
работ «Потому что мама 
рядом…», посвящённый 
Всероссийскому дню 
матери.

Районный Рысакова Д. Маслова Е.Б. III место

4.Муниципальный этап 
Московского областного 
конкурса среди 
обучающихся ОУ на 
лучшее знание 
государственной 
символики России

Районный Понтелеева А.
Макеев С.
Гуров М.

Луценко И.А.
Дегтярева Л.А.
Дегтярева Л.А.

Участие

5.Муниципальная 
выставка-конкурс 
декоративно-
прикладного творчества 
«Вторая жизнь вещей» 
или «ХЛАМ- АРТ»

Районный Искандаров А.
Степанова Д.
Понтелеева А.

Маслова Е.Б.
Маслова Е.Б.
Луценко И.А.

Участие

6. Фестиваль духовной 
поэзии среди учащихся 
5-11 классов в рамках 
XV Московских 

районный Иванов И.
Лобачев А.

Луценко И.А.
Гуськова О.В.

Участие
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областных 
Рождественских 
образовательных чтений,
посвященных теме 
«Нравственные ценности
- будущее человечества»
7  Конкурс военного 
плаката «Родная Армия»

Районный Понтелеева А.
Штукатурова
В.
Кокорев М.
Ломкин В.

Луценко И.А.
Маслова Е.Б.

Дегтярева Л.А.
Дегтярева Л.А.

Участие

8. Районный конкурс 
детского декоративно-
прикладного и 
художественного 
творчества 
«Рождественская 
звезда». 

Районный Золин П. Киреева В.С. I место

9. Конкурс 
экологических 
видеороликов “Save the 
Earth”

Районный Иванов И. Киреева В.С. II место

10. Фестиваль-конкурс 
«Мамы Подмосковья. 
Топ 10»

Районный Понтелеева
Т.В.

Дегтярева Л.А.
Луценко И.А.

Участие

11.Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса
сочинений

Районный Золин П. Луценко И.А. Участие

12. II региональный 
конкурс школьных и 
студенческих проектных 
работ «ВизитЗарайск»

Районный Золин П Козлова Т.О. I место

13. Муниципальный 
конкурс чтецов на 
английском языке 
«Времена Года»

Районный Подледнева А. Киреева В.С. Призер

14. Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая 
классика»

Районный Ножкина Ю. Луценко И.А. Участие

15. Муниципальный этап
областного конкурса 
«Права человека – 
глазами ребенка»

районный Соболева К.
Макеев С.

Луценко И.А.
Дегтярева Л.А.

Участие
Участие

16. Муниципальный этап
областного конкурса 

Районный Кокорев М.
Ильин П.

Дегтярева Л.А. Участие
Участие
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профилактической 
программы «Разговор о 
правильном питании»
17. XI Ежегодный 
Всероссийский детский 
фестиваль «Святые 
заступники Руси» 
«Заглянем в историю 
вместе»

Районный Савушкина М. Гуськова О.В. Участие

18. Муниципальный 
конкурс художественного
творчества «Чтобы 
поверить в добро, надо 
начать делать его»

Районный Ножкина Ю.
Демина В.

Киреева В.С.
Уступкина 
В.Ю.

Призер
призер

19. Конкурс детско-
юношеского творчества 
по пожарной 
безопасности в рамках 
фестиваля 
художественного 
творчества учащихся и 
воспитанников ОУ 
«Детям Подмосковья – 
безопасную 
жизнедеятельность»

Районный Ножкина Ю Киреева В.С. Участие

20. 7 Муниципальный 
конкурс юных чтецов 
«Живая классика» (в 
рамках Всероссийского 
конкурса юных чтецов 
«Живая классика»)

Районный Ножкина Ю. Луценко И.А Участие

21. Муниципальный 
конкурс наглядно-
агитационного материала
по пожарной 
безопасности в рамках 
Года культуры 
безопасности в системе 
МЧС России

районный Подледнева В. Гуськова О.В. III место

22. Муниципальный 
конкурс творческих 
работ учащихся «Все 
работы хороши»

Районный Иванов И. Луценко И.А. Призер

23. Муниципальный  
конкурс-выставка 
декоративно-

Районный Понтелеева А.
Штукатурова 
В.

Луценко И.А.
Маслова Е.Б.

Участие
Участие
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прикладного творчества 
«Пасхальная радость»

Искандаров А.
Лазарев С. 
Штукатурова 
А.

Маслова Е.Б.
Маслова Е.Б.
Зайцева В.И.

Участие
Участие
Участие

24.  Муниципальный 
фестиваль-конкурс 
театральных 
коллективов, 
посвященный В.А. 
Сперантовой

Районный Каштанова О.
Демина В.
Понтелеева А.
Подледенва А.
Ткач С.
Ильин И.
Горожанкин Д
Степанова Д

Киреева В.С. Приз зрит.
Симпатий

25. Муниципальный 
конкурс театральных 
постановок «Чтобы 
поверить в добро, надо 
начать делать его»

Районный Каштанова О.
Демина В.
Понтелеева А.
Подледенва А.
Ткач С.
Ильин И.
Горожанкин Д
Рысакова Д

Киреева В.С.
Луценко И.А.

I место

26. Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
детского 
патриотического рисунка
«Что такое подвиг?» 

районный Ильин П.
Гуров М.
Штукатурова 
А.
Штукатурова 
В.
Степанова Д.

Дегтярева Л.А.
Дегтярева Л.А
Зайцева В.И.

Маслова Е.Б

Маслова Е.Б.

Участие
Участие
Участие

Участие

Участие
27. II региональный 
конкурс иллюстраций 
«Юный художник 
Подмосковья»

районный Соболева К. Луценко И.А. Участие

ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (АКЦИИ, ФЕСТИВАЛИ, ЧТЕНИЯ)
1. Муниципальная акция 
«Сдай макулатуру – 
спаси дерево»

Районный 1-9 классы классные 
руководители

2. Благотворительная 
акция «Ладошка добра» 
2 этап

Районный 1 – 9 классы Педагогически
й коллектив

3. Муниципальная акция 
«Наш Лес. Посади свое 
дерево»

Районный 1-9 классы классные 
руководители

4. Муниципальная акция 
«За чистый город»

Районный 1 – 9 классы Педагогически
й коллектив

5. Муниципальная акция 
«Лес Победы. Посади 
свое дерево»

Районный 1-9 классы классные 
руководители

6. Муниципальная акция Районный 1 – 9 классы Педагогически
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«Собери макулатуру» й коллектив
МЕРОПРИЯТИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ, ТУРИСТИЧЕСКОЙ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
1.Районное мероприятие 
в честь Дня народного 
единства  «Купно за 
едино»

Районный Ильин И.
Подледнева А.
Рысакова Д.
Ткач С.
Анисимов А.
Зуйкин В.
Иванов И.
Климанов Д.
Соболева К.

Киреева В.С.
Луценко И.А.

Участие

2.Миссионерский  поход
с  элементами
ориентирования
«Покровская  тропа  –
2017»

Районный Демина В.
Каштанова О.
Жуковский Э.
Есаулов А.
Александров 
А.
Лобачев А.

Константинов
А.В.

Участие

3. Пятый 
муниципальный слет 
отрядов 
правоохранительной 
направленности «Юные 
друзья полицейских» 
(ЮДП) г.о. Зарайск

Районный Ломкин В.
Барабанова А.
Каштанова О.
Демина В.
Лобачев А.
Ножкина Ю.
Савушкина М.

Луценко И.А.
Константинов 
А.В.

6 место

4.  Эколого-
краеведческий слет

Районный Анисимов А.
Понтелеева А.
Руфьева У.
Ножкина Ю.
Пономарев М.
Ильин Н.
Савушкина М.
Демина В.
Каштанова О.
Лобачев А.

Киреева В.С.
Луценко И.А.

14 место

РАЙОННЫЕ КОНКУРСЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ

1 .Всероссийская 
семейная акция 
«Сохрани жизнь.#Сбавь 
скорость»

Районный 1-9 классы классные 
руководители

Участие

2.  23  слет-соревнование
«Безопасное колесо»

муниципальный Ножкина Ю
Понтелеева А.
Ильин Д
Иванов И

Луценко И.А. 8 место

3. 1 этап Районный Золин П. Константинов Участие
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муниципального слета-
соревнования «Школа 
Безопасности». Игра 
«Зарница – 2018»

Каштанова О.
Демина В.
Александров 
А.
Лобачева А.
Лобачев А.
Ножкина Ю.
Савушкина М.

А.В.

4. 20 слет-соренование 
«Школа безопасности»

Районный Золин П.
Каштанова О.
Демина В
Барабанова А.
Лобачева А
Лобачев А
Савушкина М
Ильин Д
Ножкина Ю

Константинов 
А.В.

12 место

5. Муниципальная игра-
соревнование «Форт-
ГАИ»

Районный Аверин Е.
Анисимов А.
Понтелеева А.
Ножкина Ю.

Луценко И.А. 6 место

Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, конференциях,
смотрах, проектах зонального, областного, всероссийского,
международного уровня, рекомендованных УО и УМИЦ,

в  2017 – 2018 уч. г.

Название
конкурса/мероприяти

я

Уровень Ф.И.О.
Участника

Ф.И.О.
руководителя

Достижени
я

(участие,
призёр,

дипломант,
лауреат,

победитель)
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1.Всероссийски
й конкурс юных

художников «Краски
России»

всероссийский Штукатурова В. Маслова Е.Б. Участие

2.Конкурс детского 
рисунка «Фиксики – за 
безопасное 
электричество!»

областной Штукатурова А. Зайцева В.И. Участие

3.Всероссийский 
конкурс юных 
художников «Пас, удар, 
гол»

всероссийский Штукатурова А.
Сидоров Р.

Зайцева В.И.
Гуськова О.В.

Участие
Участие

Участие в иных конкурсах, фестивалях, конференциях и т.п.
зонального, областного, всероссийского , международного уровней в

2017-2018 уч.г.

Название  конкурса  /
мероприятия  (указывается
точное  полное  название  в
соответствии  с
Положением)

Уровень Ф.И.
 Участника

Ф.И.О. 
руководителя

Достижения
(участие,
призер,
дипломант,
лауреат,
победитель)

Международный 
интеллектуальный марафон 
для учащихся начальных 
классов «Марафоша»

международный Искандаров А
Корсанин Т

Маслова Е.Б.   2место
2 место

Международный  конкурс
«Олимпиксик»  по
математике

международный Подледнева А Маслова Е.Б. 4 место

Всероссийская  олимпиада
«Умники России»

Всероссийский Корсанин Т
Чиненова Т
Паршков М
Горожанкин Д
Рысакова Д

Маслова Е.Б. 3 место
3 место
3 место
4 место
4 место

Международная  олимпиада
«Знанио»

международный Ильин И
Лазарев С

Маслова Е.Б. 4 место
4 место

Международная  олимпиада
«Осень 2017» (Инфоурок)

международный Искандаров А
Штукатурова В

Маслова Е.Б.  1место
1 место

Межународный конкурс для
школьников  младшего  и
среднего  звена  «Лисенок»
(английский язык)

международный Подледнева А
Иванов И
Анисимов А
Пономарев М
Ильин Д

Киреева В.С. 1 место
2 место
2 место
3 место
3 место

32



Ножкина Ю 3 место
Международный
дистанционный  конкурс-
исследование  читательской
грамотности  «Почитайка-
2018»

международный Анисимов А.
Климанов Д.
Иванов И.
Пономарев М.
Ножкина Ю.
Ильин Д.

Луценко И.А. Участие
участие
участие
участие
участие
участие

РАБОТА ШМО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

СРОКИ МЕРОПРИЯТИЯ

Сентябрь: 1. Киреева  В.С.  «Планирование  и  обсуждение
работы классных руководителей на 2017/2018 уч.г.»
(круглый стол)
2. Киреева  В.С.  Обсуждение  планов
воспитательной работы классов 
3. Киреева  В.С.  «О  необходимости  активного
вовлечения учащихся для участия в различного рода
мероприятиях».

Декабрь: 1. Киреева В.С. «Плюсы и минусы внеурочной 
деятельности» (дискуссия)
2. Дегтярева Л.А. «Формирование самооценки 
младшего школьника на уроках в условиях ФГОС» 
(выступление с презентацией)
3. Луценко И.А.  «Воспитание учащихся в 
познавательной творческой деятельности в условиях 
малочисленной сельской школы» (выступление с 
презентацией)

Январь: 1. Маслова Е.Б. «Использование ИКТ технологий
в начальной школе для повышения качества знаний 
обучающихся» (выступление с презентацией)
2. Киреева В.С. «Использование этических бесед 
и диалогов как средство повышения духовно-
нравственного воспитания учащихся» (выступление 
с презентацией)

Март: 1. Зайцева В.И. «Организация внеучебной 
деятельности школьников на начальной ступени 
обучения» (выступление с презентацией)
2. Константинов А.В. «Технология создания 
ситуации успеха для ученика во внеурочное время» 
(выступление с презентацией)

Май: 1. Гуськова О.В. «Влияние экологического 
воспитания на духовное развитие личности 
школьника» (выступление с презентацией)
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2. Уступкина В.Ю. «Активация познавательных 
интересов и развитие творческой активности 
обучающихся» (выступление с презентацией)
3. Киреева В.С. «Подведение итогов работы МО 
классных руководителей за 2017/2018 уч.г.» (круглый
стол)

РАЗДЕЛ 7
ИНФРАСТРУКТУРА ШКОЛЫ

1 этаж кабинет  директора,  учительская,
спортивный зал, кабинеты начальных
классов (1, 2, 3-4 классов), кабинеты
истории  и  обществознания,
технологии, ОБЖ

2 этаж столовая,  библиотека,  кабинет
зам.директора по увр и вр, кабинеты
физики,  искусства,  русского  языка,
математики, английского языка 
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Пришкольный участок стадион, площадка пдд, зона отдыха,
клумбы, памятник участникам ВОВ

Организация питания

В школе имеется столовая на  35 посадочных мест . 

Вопросы питания  обсуждаются на педагогически советах и  родительских
собраниях в школе.

Все  учащиеся  1-5  классов  получают бесплатное  питание  за  счет  бюджета
Московской  области,  40%  учащихся  от  контингента  6-9  классов  и  50%
посещающих ГПД получают бесплатное питание за  счет  средств бюджета
Зарайского  муниципального  района.  Часть  учащихся  получает  горячее
питание за счет родителей.

 Охват питанием за последние три года составляет по школе 100%

Организация медицинского обслуживания

Наличие медицинского кабинета - нет.

Медицинское  обслуживание  осуществляется  медработниками  Ерновского
ФАП  

Согласно  плану  осуществляется  диспансеризация  учащихся  школы.
Проводятся прививки по возрасту.

Библиотечно-информационное обеспечение

Наличие  библиотеки  –  да.  В  ней  имеется  1  компьютер  для  работы
обучающихся и педагогов. 

Общий фонд библиотеки составляет 6235 экз., в т.ч.  учебной – 4435
экземпляров, художественной – 1800 экземпляров.

Информационно-техническое оснащение
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 24
Наличие компьютерного класса (кол-во) 2
Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 1,9
Наличие медиатеки (есть/нет) Да
Возможность пользования сетью Интернет, локальной сетью учащимися Да
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(да/нет)
Наличие оборудования для дистанционного обучения (да/нет) Нет
Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 93%
Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100%
Количество компьютеров, применяемых в управлении 3
Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) Да 
Наличие  сайта,  обеспечивающего  открытость  и  доступность
информации о деятельности учреждения (да/нет)

Да 

Информационное обеспечение образовательного процесса

Ступень обучения Общий процент обеспеченности учебниками

начальная школа  100%
основная школа 100%

    Все участники образовательного процесса включены в деятельность
по  использованию  и  совершенствование  информационно-аналитической
системы обеспечения  участников  образовательного  процесса  (электронный
журнал и электронный дневник) 

Информационное  поле  образовательного  учреждения  является
открытым.  Обеспечен  открытый  диалог  между  участниками
образовательного процесса. 

В школе ведется электронный документооборот.

РАЗДЕЛ 8
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 
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