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Название общеобразова-
тельного учреждения (по 
уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №1 
города Лакинска Собинского района (МБОУ СОШ №1 
г. Лакинск) 

Организационно-правовая 
форма Муниципальное бюджетное учреждение 

Тип образовательной ор-
ганизации Общеобразовательная организация 

Виды реализуемых про-
грамм 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Год основания 1934 г. 

Статус юридического ли-
ца 

ОГРН 1023302352480 

Юридический адрес 601241 г. Лакинск ул. Лермонтова, д.48 

Собинского района Владимирской области 

Телефон/факс (49242) 4-11-02 

e-mail lacschool-1@yandex.ru.ru 

Адрес сайта в Интернете http://www.sch1lak.ru 

Директор Мальчикова Эльфия Тимершиновна 

Режим работы Одна смена с 8.30 ч. 

Банковские реквизиты 

ИНН 

КПП 

БИК 

  

3309003676 

330901001 

041708001 

Свидетельство о реги-
страции 

 33 № 001856190  от 11.10.2012 г. 

Лицензия № 4356 от  31 января 2018 г. выдан департаментом об-
разования администрации Владимирской области 
(бессрочно) 

Аккредитация № 1060 от 12 марта 2018 г. выдан департаментом обра-
зования администрации Владимирской области до 
12.12.2023г. 



Условия осуществления образовательного процесса 

Современное 4-х этажное здание, в котором: 

 38 - учебные специализированные кабинеты; 

 3 - предметные лаборатории; 

 кабинет психологической и логопедической коррекции 

 2 кабинета информатики с выходом в Internet и локальной сетью; 

 Все кабинеты подключены к локальной сети, имеют выход в Internet  через 

Wi-Fi; 

 3 учебные мастерские (комбинированная столярная и слесарная, кулинарии 

и обработки ткани); 

 2 спортивных зала (игровой и гимнастический); 

 библиотека с читальным залом на 30 мест; 

 актовый зал на 160 мест; 

 столовая (320 мест); 

 медицинский и процедурный кабинеты. 

 Пришкольный участок общей площадью 3 га, который включает в себя: 

стадион, беговую дорожку, гимнастический городок, две волейбольные пло-

щадки, баскетбольную площадку, зону отдыха, зону для игры в настольный 

теннис. 

 На территории школы разбит цветник (весной и осенью). В течение года 

посажены 20 саженцев лип и берез. 
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Информационная справка о школе 

Стр. 

                            ВСЕГО: 30 классов-комплектов, 855 учащихся 

1 сентября 2012 года школа №1 г. Лакинска переехала в новое здание, ко-
торое территориально находится в другом микрорайоне, объединяя реорганизо-
ванного в форме присоединения основную школу г. Лакинска. С вводом в экс-
плуатацию нового здания 24.08.2012 г. за школой закреплен микрорайон в соот-
ветствии с новым адресом.  В связи с перераспределением микрорайонов, соот-
ношение детей из микрорайона школы и других микрорайонов в настоящее вре-
мя составляет: 37%/63%. Этот факт создаёт определенные сложности в органи-
зации внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Контингент обучающихся на 2018-2019 учебный год 

            Кол
-во 

  

Классы 

А Б В Г Всего 

1 32 32 32 - 

  

96 

2 26 27 32 - 85 

3 33 31 32 - 96 

4 32 30 26 - 88 

ИТОГО 12 классов –   365 учащихся 

5 29 29 28 - 86 

6 28 34 - - 62 

7 29 26 29 29 113 

8 26 24 28 27 105 

9 29 26 29 - 84 

ИТОГО 16 классов –   450 учащихся 

10 19 - - - 19 

11 21 - - - 21 

ИТОГО 2 класса-комплекта –40 учащихся 



Условия осуществления образовательного процесса 
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Режим работы школы. 

 В 2018-2019 учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели для 1-11 клас-
сов. Занималось 30 комплект-классов, в которых на конец учебного года обучалось 834 уча-
щихся. Обучение было организовано в одну смену. 

продолжительность 
учебного года для 1-х 

классов 

продолжительность 
учебного года для 2-

8,10-х классов 

продолжи-
тельность 

учебного го-
да для 9,11-х 

классов 

каникулы 

33 учебные недели 34 учебные  недели 
34 учебные 

недели 

30 дней (осенние, 
зимние, весенние); 
для 1-х классов до-

полнительная неделя 
в феврале 

Расписание звонков.  

 

№ урока время урока 

               8.25 - зарядка 

1 8.30  –  9.10 

2 9.30 – 10.10 

3 10.25 – 11.05 

4 11.20 – 12.00 

5 12.20 – 13.00 

6 13.15 – 13.55 

7 14.05 – 14.45 

8 14.55 – 15.35 
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1 работник – «Отличник образования» 
3 работника – Нагрудный знак «Почетный 
работник общего образования» 
5 работников – Грамота Министерства 
образования 
21 работник – Грамота Департамента об-
разования администрации Владимирской 
области 

Условия осуществления образовательного процесса 

Кадровый состав 

 В составе педагогического коллектива (на конец 2018-2019 учебного года) – 8 админи-
стративных работников (директор, два заместителя по учебно-воспитательной работе, замести-
тель по воспитательной работе, заместитель по безопасности, заместитель по административно-
хозяйственной части, главный бухгалтер, заведующий библиотекой), 40 постоянных педагоги-
ческих работников. Педагогический коллектив школы состоит из опытных квалифицированных 
учителей, более половины (56%) имеют стаж педагогической работы более 20 лет. Средний воз-
раст педагогического коллектива примерно 43 года. Четвертая часть педагогов (27%) – это педа-
гоги в возрасте до 30 лет, которые требует к себе особого внимания в силу недостаточности пе-
дагогического опыта. В школе стоит проблема нехватки кадров: учителей музыки, английского 
языка и педагога-психолога. 

 Характеристика кадров по гендерному признаку остается стабильной в течение уже 3-х 
лет: около 11% педагогов школы – мужчины, 89% – женщины. 
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 В прошедшем учебном году шесть педагогов проходили процедуру аттестации про-
фессиональной педагогической деятельности.  33% аттестуемых педагогов повысили свою 
квалификационную категорию  100% аттестовались на высшую и первую квалификацион-
ную категорию. 

Условия осуществления образовательного процесса 

 За последние три года растет доля педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации. Педагоги активно осваивают дистанционную форму кур-
совой подготовки. 

 Всего курсовую подготовку прошли в этом году 18 человек . Это трехлетние 
курсы прохождения квалификации, кроме этого курсы по введению ФГОС, ИКТ-
технологиям. 



 Промежуточную аттестацию по всем 
предметам на «4» и «5» сдали 28 учащихся 5-9 

Условия осуществления образовательного процесса 

Изучение и обобщение педагогического опыта 

Стр. 8 

Мероприятия Форма, тема Ф.И.О. педагога Результат 

Муниципальный уровень 

РМО учителей начальных классов 

20.08.2018 

Выступление «Формирование 
УУД при использовании ЭФУ» 

Рыбкина Н.В. Протокол РМО 

РМО учителей физики 

21.08.2018 

Выступление «Подходы к 
оценке качества образова-

тельных достижений учащих-
ся по физике в основной и 

средней школе» 

Ануфриева С.В. Протокол РМО 

РМО учителей географии 

23.08.2018 

Выступление «Концепция гео-
графического образования» 

Аксенов Ю.Н. Протокол РМО 

Выставка на августовской конфе-
ренции Собинского района 

28.08.2018 

Представление ЭФУ LEKTA Никифорова М.Д. 

Сюзяева С.Ю. 

Программа конфе-
ренции 

РМО учителей иностранного язы-
ка 

12.12.2018 

Открытый урок 

МК по ЭФУ 

Ощеева В.С. 

Скляр Э.С. 

Протокол РМО 

РМО учителей химии 

18.10.2018 

Выступление «Использование 
регионального дистанционно-
го портала в работе учителя»» 

Двуглазова С.В. Протокол РМО 

РМО учителей технологии 

март 2019 

Выступление 
«Проектирование урока с при-
менением учебного ресурса» 

Уварова Е.Ю. Протокол РМО 

Мероприятия Форма, тема Ф.И.О. педагога Результат 

Региональный уровень 

Выступления на курсах в ВИРО 
27.03.2019 

  
  
  
  
  
  

14.11.2018 
  
  
  
  

21.12.2008 
  
  

март 2019 
  
  

15.04.2019 

  
Мастер-класс для учите-
лей начальных классов в 
рамках курсов повышения 

квалификации 
«Инновационные техно-

логии в деятельности учи-
теля начальных классов» 

Выступление 
«Электронная учитель-

ская -  как средство взаи-
модействия между педа-
гогическими работниками 

школы» 
Мастер-класс «Решение 
задач повышенной слож-
ности по информатике» 
Мастер-класс «Портал 
ЭДО в работе учителя-

предметника» 
Практическое занятие 

«Методы и приемы реше-
ния задач повышенной 

сложности при подготовке 
обучающихся к итоговой 
аттестации по информа-

тике» 

  
Дементьева Т.А. 

  
  
 
 
 
 

Сюзяева С.Ю. 
  
  
  
 
  

Андреева А.В. 
  
  

Двуглазова С.В. 
  
  

Андреева А.В. 

Справки ВИРО 
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Условия осуществления образовательного процесса 

Методический форум 
«Национальная система учи-
тельского роста как ориентир 

развития методической службы 
региона» 

21.08.2018 

Представление элек-
тронной библиотеки 

LECTA 

Никифорова М.Д. 
Сюзяева С.Ю. 

Программа фору-
ма 

Региональный семинар школь-
ных библиотекарей 

13.09.2018 

Представление элек-
тронной библиотеки 

LECTA 

Горохова Н.В. 
Сюзяева С.Ю. 

Приказ ОО 

Региональная научно-
практическая конференция 

«Образовательные технологии 
как эффективный инструмент 

достижения метапредметных и 
личностных результатов обуче-

ния» 
13.02.2019 

Мастер-класс по ЭФУ Аксенов Ю.Н. 
Орлова О.А. 

Справка ВИРО 

Региональный семинар для 
зам.директоров школ округа 

Муром 
февраль 2019 

Представление ЭБ 
Представление ЭУ 

Представление ЭФУ 

Горохова Н.В. 
Никифорова М.Д. 

Сюзяева С.Ю. 

Приказ ОО 

Видеоконференция ВКС 
18.04.2019 

Выступление 
«Достижение планируе-
мых результатов освое-

ния образовательной 
программы при обуче-
нии математике в рам-
ках Концепции матема-
тического образования» 

Земляникина Е.А. План ВКС 

Региональный конкурс «Лучшая 
сетевая активность 

Материал по электрон-
ной учительской 

Сюзяева С.Ю. Сертификат 
участника 

Мероприятия Форма, тема Ф.И.О. педагога Результат 

Российский и международный  уровень 

Всероссийское тестирование 
«ПедЭксперт Октябрь 2018» 

тестирование Рыбкина Н.В. 2 место 

Всероссийское тестирование 
«Радуга Талантов Июнь 2019» 

тестирование Рыбкина Н.В. 1 место 

Всероссийская олимпиада 
«Подари знание» 

олимпиада Ахмедова Т.Е. 2 место 

Всероссийская олимпиада 
«Педагогический успех» 

олимпиада Ахмедова Т.Е. 3 место 

Всероссийская блиц-олимпиада 
«Современный урок по ФГОС» 

олимпиада Ахмедова Т.Е. 2 место 

Международный конкурс для 
педагогов «Разработка урока по 

ФГОС» 

разработка урока Боровкова О.С. 2 место 

Всероссийское тестирование 
«Росконкурс Сентябрь 2018» 

тестирование Боровкова О.С. 2 место 



 Промежуточную аттестацию по всем 
предметам на «4» и «5» сдали 28 учащихся 5-9 
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Итоги государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Результаты деятельности школы 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 2018-2019 учебного 
года проведена на основании нормативно-распорядительных документов федерально-
го, регионального, муниципального и школьного уровней, главными из которых явля-
лись  

-приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора №190/1512 от 07.11.2018 «Об утвер-
ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования»; 

-приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора № 189/1513 от 07.11.2018 «Об утвер-
ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего образования»; 

 -приказ Мипросвещения России, Рособрнадзора от 10.01.2019 № 9/18 "Об утвер-
ждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экза-
мена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспи-
тания при его проведении в 2019 году" (Зарегистрирован 13.03.2019 № 54036); 

-приказ Мипросвещения России, Рособрнадзора от 10.01.2019 № 7/16 "Об утверждении 
единого расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена 
по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания 
при его проведении в 2019 году" (Зарегистрирован 13.03.2019 № 54035); 

-приказ департамента образования от 04.02.2019 № 94 «Об утверждении нормативных 
документов по организации и проведению государственной итоговой  аттестации по  образо-
вательным  программам основного общего и среднего  общего  образования на территории 
Владимирской области». 

 

Направления работы школы по подготовке и проведению ГИА: 

1) общие организационно-управленческие мероприятия; 

2) организационные мероприятия по подготовке и проведению государственной итого-
вой аттестации выпускников 9 и 11 классов; 

3) организационные мероприятия по подготовке и проведению ЕГЭ выпускников 11 
класса; 

4) работа с кадрами; 

 К государственной итоговой аттестации  допущено  82 выпускников 9-х классов 
(100%). В соответствии с  порядком проведения государственной итоговой аттестации 
учащиеся 9 класса сдавали итоговое собеседование и 4: два  обязательных  экзамена- 
математика и русский язык и два экзамена по учебным предметам: литература, биоло-
гия, история, география, химия, физика, обществознание, информатика и ИКТ, ино-
странный язык по выбору.  

77 выпускников (93,9%) успешно прошли ГИА и получили аттестат об основ-
ном общем образовании. Пять учеников 9-хкласса не получили аттестат об основ-
ном общем образовании.  



 П РОМЕЖУ ТОЧНУЮ АТТЕС Т АЦИ Ю П О 
ВС ЕМ ПРЕДМЕТАМ Н А «4»  И  «5»  С ДАЛИ  2 8  

Результаты деятельности школы 

 Сравнительный анализ результатов экзамена по русскому языку в форме ОГЭ за  

2017-2019 года. 

 

 

 

 

 

 

 Сравнительный анализ результатов государственной (итоговой) аттестации вы-

пускников 9-х классов по русскому языку в 2018-2019 учебном году констатирует по-

вышение качественного показателя результатов экзамена на 11 % в сравнении с преды-

дущим учебным годом. Уровень обученности повысился на 0,4%. Из 81 выпускников 

9-х классов, сдававших ОГЭ по русскому языку, подтвердили свои годовые отметки 57 

человека (70,4%), выше – 18 учащихся (22,2%), ниже 6 человека (7,4%). Не выполнил 

работу по русскому языку 1 ученик. 

Сравнительный анализ результатов экзамена по математике в форме ОГЭ  

за 2017-2019 года 
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Уч. год Кол-во 
выпуск-
ни-ков, 
сдавав-
ших экза-
мен 

Получили отметки Каче-
ство 
обуче-
ния 

Уровень 
обученно-
сти 

«5» «4» «3» «2» 

Кол
-во 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% 

2016-
2017 

82 16 19,5
% 

31 37,8
% 

33 40,2
% 

2 2,5% 57,3% 97,5% 

2017- 
2018 

58 11 19% 16 28% 30 52% 1 1,7% 47% 98,3% 

2018-
2019 

81 14 17,3
% 

33 40,7
% 

33 40,7
% 

1 1,3% 58% 98,7% 

Уч. год Кол-во вы-
пускни-ков, 
сдава-вших 
экза-мен 

Получили отметки Уро-
вень 
кач-ва 

Уро-
вень 
обученн 

«5» «4» «3» «2» 
Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

2016-
2017 

82 

Алгебра 

6 7,3% 29 35,4% 32 18,3% 15 18,3% 42,7% 81,7% 

  82 

геометрия 

3 3,6% 20 24,4% 39 47,6% 20 24,4% 28% 75,6% 

  82 

математика 

6 7,4% 28 34,1% 33 40,2% 15 18,3% 41,5% 81,7% 

2016-
2017 

12 

математика 

повторно 

        12 100%     0% 100% 

2017-
2018 

58 

математика 

1 2% 13 22% 40 69% 4 7% 24% 93% 

2017-
2018 

3 

математика 

повторно 

        2 67% 1 33% 0% 67% 

2018-
2019 

81 

математика 

  

4 4,9% 32 39,5% 41 50,7% 4 4,9% 44,4% 95,1% 

2018-
2019 

4 

математика 

повторно 

- - - - 1 50% 1 50% 0% 50% 



Результаты деятельности школы 

Сравнительный анализ результатов экзамена по выбору в 9-х классах 

 В текущем учебном году учащиеся еще сдавали два обязательных предмета по 
выбору. Анализируя данные, можно сделать вывод о том, что выпускники 9-х классов 
выбирают сдавать обществознание, информатику и ИКТ, географию, химию и биоло-
гию.  В основном учащиеся выбирают для сдачи экзаменов те предметы, по которым 
они наиболее успешны и которые необходимы для продолжения образования. Не вы-
бирали  литературу и историю. 
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предмет 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Кол-во 
сдавав-

ших 

% Каче-
ство 

Кол-во 
сдавав-

ших 

% Каче-
ство 

Кол-во 
сдавав-

ших 

% Каче-
ство 

обществознание 

60 74,1 48 49 84,5 29 33 40,7 45,5 

география 

27 33,3   27 46,6 30 41 50,6 39 

биология 

13 16 38,5 9 15,5 44,5 10 12,4 40 

физика 

3 3,7 33 - - - 3 3,7 100 

химия 

8 9,9 62,5 6 10,3 66,7 8 9,9 87 

англ. язык 

2 2,5 66,7 1 1,7 100 7 8,6 28 

история 

2 2,5 0 - - - - - - 

информатика и ИКТ 

41 50,6 56,1 24 41,4 25 60 74,1 46,7 

литература 

6 7,4 85,7 - - - - - - 



 П РОМЕЖУ ТОЧНУЮ АТТЕС Т АЦИ Ю П О 
ВС ЕМ ПРЕДМЕТАМ Н А «4»  И  «5»  С ДАЛИ  2 8  

Результаты деятельности школы 

 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 класса в 2018-2019 учеб-
ном году проведена в установленные сроки в соответствии с документами федерально-
го, регионального, муниципального и школьного уровней образования.  В итоговой ат-
тестации участвовали 21 выпускник в форме ЕГЭ. 

Выбор предметов для сдачи единого государственного предмета распределился 
следующим образом: 

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

20 учащихся выбрали  предметы на государствен-
ную итоговую аттестацию, не выбраны предметы 
физика и география. Все выпускники 11 клас-
са получили аттестат о среднем общем образова-
нии, сдав ЕГЭ по математике и русскому языку. 
Выпускники 11 класса Дудкин Артём и Долганова 
Ксения показала высокие результаты на государ-
ственной итоговой аттестации и получили атте-
стат с отличием и золотую медаль. Один ученик 
не преодолел  минимальный порог по общество-
знанию. 
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Учеб-
ный год 

обще-
ствознани

е 

лит-ра геогра-
фия 

физика биоло-
гия 

химия история англ. 
Язык 

информатика 
и ИКТ 

2016-
2017 

16 

80% 

  

2 

10% 

- 2 

10% 

- - 7 

35% 

1 

5% 

4 

20% 

2017- 

2018 

16 

66,7% 

2 

8,3% 

1 

4,2% 

3 

12,5 

5 

20,8% 

6 

25% 

2 

8,3% 

3 

12,5% 

2 

8,3% 

2018- 

2019 

8 

38% 

1 

4,8% 

- - 4 

19% 

6 

28,6% 

4 

19% 

2 

9,5% 

5 

23,8% 
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Результаты деятельности школы 

Наилучшие результаты в 2019 году на ЕГЭ показали: 

Средний балл, полученный выпускниками на ЕГЭ в 2019 году 

 

Предмет ФИ выпускника Количество баллов 

Русский язык Долганова Ксения 96 

Дудкин Артём 96 

Гузаеров Вадим 91 

Егорычева Марина 89 

Ксенофонтов Алексей 87 

Пронин Родион 87 

Реук Анна 87 

Тюрникова Софья 87 

Математика Дудкин Артём 84 

Долганова Ксения 76 

Гузаеров Вадим 76 

Тюрникова Софья 76 

Елисеев Арсений 72 

Обществознание Дудкин Артём 87 

Егорычева Марина 77 

Информатика Елисеев Арсений 83 

Гузаеров Вадим 77 

Пронин Родион 75 

Английский язык Дудкин Артём 84 

История Песков Павел 65 

Химия Ксенофонтов Алексей 69 

Биология Долганова Ксения 72 

предмет школа район область Россия 

русский язык 81,1 72,6 69,96 69,5 

математика база 4,6 4,1 4,1 4,1 

математика профиль 65,3 54,3 55,1 56,5 

обществознание 58,5 56,4 55,7 54,9 

география - 62 55,1 57,2 

физика - 55,9 55,7 54,4 

биология 66,25 49,8 53,4 52,2 

химия 64,7 56,5 59,6 56,7 

история 54,3 54,1 56,2 55,3 

англ. язык 63 68,2 73 73,8 

информатика 75,4 54,4 61,2 62,4 

литература 58 58 61,5 63,4 



Достижения учащихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 
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Результаты деятельности школы 

 В этом учебном году учащиеся нашей школы приняли участие в 
муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников по 11 
учебным дисциплинам. Всего в муниципальном туре предметных олим-
пиад было заявлено 102 участника с 4 по 11 кл. Учитывая, что некото-
рые учащиеся принимали участие в олимпиадах по разным дисципли-
нам, количество ребят, внесенных в списки участников составило 65 че-

ловек. Это около 11% от количества учащихся 4-11 кл. 

 По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
школа третий год входит в тройку сильнейших школ Собинского района. 

  
 
 В региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников наши учащиеся принимали участие по ин-
форматике и обществознанию. 



Результаты деятельности школы 

 Одним из приоритетных направлений школы является создание условий для реа-
лизации возможностей учащихся проявляющих признаки детской одаренности.  Для 
этого в школе проводятся мероприятия различного уровня. В этом учебном году было 
проведено более 80 мероприятий—это конкурсы, викторины, олимпиады, чемпионаты  
муниципального, регионального, российского, международного  уровней. В них приня-
ли участие 529 учащихся. Из них 229 чел. стали победителями, призерами, лауреатами, 
это 27% от общего количества участников. 
 Самыми массовыми стали такие традиционные мероприятия как: «Русский мед-
вежонок», Ломоносовский турнир, «Зимние интеллектуальные игры», «Кенгуру». 
 

Итоги участия: 
Муниципальный  уровень 
 
 Городской конкурс-выставка «Ярмарка затей 15 чел. 
 Муниципальный конкурс «Одаренный ребенок» 3 чел. (победитель – 1 чел.) 
 Районный фестиваль детских театральных коллективов «Театр, где играют дети!» 10 чел. 

(грамота – 1 чел.) 
 Городской конкурс «Новогодняя игрушка» 15 чел. 
 Городской конкурс художественного слова «Труфиловские чтения» 6 чел. 
 Всероссийская олимпиада школьников муниципальный этап 50 чел. (победитель – 4 чел., 

призер – 11 чел.) 
 «Геошторм» муниципальный сетевой проект по географии 6 чел. 
 Муниципальный конкурс «Живая классика» 4 чел. 
 Муниципальный этап НПК, посвященной 285-летию со дня рождения русского математика 

и астронома С.Я. Румовского 1 чел. (призер – 1 чел.) 
 Муниципальный этап конкурса знатоков Отечественной истории 3 чел. 
 Районный конкурс «Молодые лидеры Собинского района» 1 чел. 
 Муниципальный этап интеллектуального турнира «О малой Родине – с большой любовью» 

8 чел. 
 Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 1 чел. 

Стр. 16 

Региональный уровень: 
 

 Областной конкурс по программированию и информационным технологиям 3 чел. 
 Всероссийская олимпиада школьников региональный этап 2 чел. 
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Результаты деятельности школы 
Всероссийский и международный уровень: 

 
 Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по математике сентябрь 2018 1 чел. (призер – 1 

чел.) 
 Всероссийская онлайн-олимпиада по математике Заврики октябрь Учи.ру 1 чел. (победитель 

– 1 чел.) 
 Всероссийская онлайн-олимпиада по математике Заврики январь-февраль Учи.ру 1 чел. 

(победитель – 1 чел.) 
 Математический конкурс-игра «Кенгуру» 138 чел. (грамота – 2 чел.) 
 «Русский медвежонок – языкознание для всех» – международный конкурс по языкознанию 

137 чел. (грамота – 15 чел.) 
 Большой этнографический диктант 50 чел. 
 Международный конкурс «Лисенок» осень 2018 9 чел. (победитель – 4 чел., призер – 9 чел.) 
 Международный дистанционный конкурс «Олимпис-2018 – Осенняя сессия» 21 чел. 

(победитель – 36 чел., призер – 20 чел.) 
 Всероссийский конкурс проектов «Проекториум-2019» 1 чел. (победитель – 1 чел.) 
 Международный краудсорсинговый интернет-проект «Страна читающая» читаем Тургенева 4 

чел. 
 Международный сетевой проект «В гости к сказочнику» 5 чел. (финалист – 5 чел.) 
 Всероссийский конкурс по легоконструированию 1 чел. (победитель – 1 чел.) 
 II Международная онлайн-олимпиада по математике для учеников начальной школы 1 чел. 

(победитель – 1 чел.) 
 III Международный конкурс «Старт» 11 чел. (победитель – 10 чел., призер – 5 чел.) 
 Международная олимпиада «Инфоурок» осень 2018 1 чел. (победитель – 1 чел., призер – 3 

чел.) 
 Игра-конкурс «Астра – природоведение для всех – 2019» 17 чел. (призер 1 чел.) 
 Международный математический конкурс по математике «Ребус» осень 2018 30 чел. (призер 

– 8 чел.) 
 Географический диктант 86 чел. 
 Международный конкурс-фестиваль декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо» 

2 чел. 
 Всероссийская олимпиада по русскому языку. Осенний сезон» МегаТалант 30 чел. 

(победитель – 8 чел., призер – 21 чел.) 
 Всероссийский конкурс по русскому языку и литературе «Родное слово» 44 чел. (грамота – 1 

чел.) 
 Всероссийский конкурс-фестиваль «Новые имена» 1 чел. (победитель 1 чел.) 
 Всероссийский образовательный турнир «Умка» 19 чел. 
 Международная онлайн-олимпиада Фоксфорд по физике 1 чел. (призер – 1 чел.) 



Стр. 18 

Результаты деятельности школы 

Шестой год в школе проходит ученическая научно-практической конферен-
ции «Первые шаги в науку». В этом году на конференции были представлены 30 (в 
прошлом году 23) работ в исследовательской и практико-ориентированной секциях. 
Все работы были отмечены дипломами. В каждой секции были определены победи-
тели. 
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Результаты деятельности школы 



Стр. 20 

Результаты деятельности школы 
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Раздел 4. Результаты деятельности школы 

 

 Уровень качества обучения 5-11 классы (%) 

Предмет 
5-9 классы 10-11 классы 

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

Русский язык 47 45 80 65 
Литература 47 52 74 82 
Математика 37 47 - - 
Алгебра 40 45 60 58 
Геометрия 35 44 65 58 
История 35 37 87 68 
Обществознание 40 43 67 40 
География 37 45 91 77 
Биология 36 40 73 55 
Химия 20 16 73 31 
Физика 46 30 67 50 
Информатика и ИКТ 71 61 89 80 
ОБЖ 41 49 100 98 
Иностранный язык 50 31 54 90 
Физическая культура 79 85 82 90 
Технология 94 82 - - 
Музыка 98 100 - - 
МХК 45 68 - - 
Изобразительное искусство 83 87 - - 
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 Промежуточную аттестацию по всем предметам на «4» и «5» сдали 28 
учащихся 5-9 классов (это7,5% ) и 8 учащихся 10-11 классов (это 20%). Чуть 
более 26% учащихся за промежуточную аттестацию имеют  тройку по одному 
предмету. В основном эти «3» по истории, обществознанию, английскому язы-
ку.     
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Раздел 5. Направление воспитательной работы      
 
 
      План воспитательной работы школы и внеклассная работа классных руково-
дителей сориентированы по следующим направлениям: 
-духовно-нравственное; 
-гражданско-патриотическое; 
-правовое; 
-профилактическое; 
-экологическое; 
-добровольческая деятельность; 
-трудовое; 
-спортивное - оздоровительное. 
       По всем этим направлениям предусмотрены воспитательные мероприятия в 
общешкольном плане работы, в планах работы классных руководителей, учите-
лей-предметников, социально-психологической службы, руководителей секций и 
клубов. 
Ученическое самоуправление 
 
     В этом году продолжал свою деятельность педагогический отряд. Силами от-
ряды были проведены викторины в рамках Декады правовых знаний: 
"Государственные символы" для учащихся 7-8 классов и  "Я ребенок - Я чело-
век" для учащихся 5-6 классов. 20 человек прошли обучение во время весенней 
профильной смены, 10 выпускников были трудоустроены. 
     Успешно действует волонтерский отряд. Гришин А. 10А и   Галактионов С. 8Б 
– оказали  помощь инвалиду 2гр. Луизе Александровне , которая обратилась в 
школу,  после напечатанного объявления. Помимо этого помощь была оказаны 
(перекопка огородов) нескольким «детям-войны».      
     Комиссарова Ю.  прошла обучение в лидерской школе, именно это помогло ей 
победить  в районном конкурсе "Хочу быть лидером!". Аксёнов Ю.Н. защитил 
проект и принял участие в  закрытии областного образовательного проекта  
"Школа юного законотворцa" для муниципальных   кураторов, именно это вдох-
новило его возглавить ученическое самоуправление. 
Результативность: 
Благодарственное письмо от Уполномоченного при президенте РФ по правам ре-
бёнка Кузнецовой А. –Дудкину А., 11А  члену  детского общественного Совета 
при Уполномоченном по правам ребенка во Владимирской области за активное 
участие во Всероссийской акции «Безопасность детства»; 
I место – Комиссарова Ю. 9А в районном конкурсе «Хочу быть лидером – 2019»; 
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Раздел 5. Направление воспитательной деятельности 

Организация внеурочной деятельности и до-
полнительного образования 

     Продолжают свою работу 8 клубов, которые охваты-
вают 100% внеурочной деятельностью учащихся 1-8 
классов. 
     К спортивным секциям по волейболу и баскетболу 
добавились  новые направления: шахматы и регби.    
 
Результативность: 
Лауреат I степени в номинации «Декоративно-
прикладное творчество» - Всероссийский творческий 
проект «Академия искусств» Всероссийский конкурс-
фестиваль «Новые имена» Демидова Е. 5В 
Победители  регионального этапа – I Международного благотворительного  конкурса 
«Каждый народ – художник» по выявлению и поддержки молодых талантов в области изобра-

зительного искусства «Всероссийский изобра-
зительный диктант» Агейчева С. 5А, Щёкина 
В. 7Б 
Специальный приз – в IV Областном конкур-
се «Из Владимира с любовью» в поддержку 
развития туристического направления во Вла-
димирской области  группа «Спектр» в соста-
ве: Дементьева К., Батракова П., Голубева И. 
(руководители Дементьева Т.А., Андреева 
А.В.) в номинации «Прогулка по родным ме-
стам»; 
Благодарственное письмо –  коллектив шко-
лы за активное участие в городском конкурсе 
на лучшую новогоднюю елочную игрушку, 
оригинальность и исполнительское мастер-
ство; 

Благодарность – коллективу школы за активное участие в Vоткрытой городской выставке дет-
ского и юношеского творчества, посвящённой 100-летию дополнительного образования детей в 
России, «Мастерская Деда Мороза – 2019»; 
Грамота – за участие в турнире по волейболу, посвященному 8 Марта  (Заречье); 
I место – команда «Барсы» в спортивно-массовом мероприятии  «Открытие летнего спортивно-
го сезона» по волейболу. 



Раздел 5. Направление воспитательной работы 

 

Гражданско-патриотическое направление 

     Духовно-нравственное направление: приоритетным направлением воспитания учащихся яв-
ляется расширение содержания и форм социально значимой деятельности в контексте изучения 
исторического наследия Великой Отечественной войны. Знания о войне, чтобы они были проч-
ными, должны подкрепляться социальной деятельностью. 
     Цель: растить, воспитывать учащихся с высоким нравственным потенциалом, умеющих 
творить, трудиться и защищать Отечество. 
В течение года была проделана целенаправленная работа по этому направлению: воспитыва-
лось уважение к  символам и атрибутам Российского государства, прививалась любовь к Ма-
лой Родине, к родной школе через традиционные школьные дела: 
- акцию "Голубь мира" учащиеся 7-х классов; 
- участие в муниципальном  конкурсе знатоков отечественной истории; 
- акцию «Согреем ладони, разгладим морщины» (приглашение учителей-ветеранов, чаепитие); 
- единый урок по правам человека 5-11 классы; 
- участие во Всероссийском  Юнармейском конкурсе. 
- участие в подведении итогов областного конкурса "Мы пишем историю вместе-
2019" (Новиков О. 9В, Тихонова А. 8Б); 
- участие 10А класса в районном конкурсе "Чтоб 
стать мужчиной, мало им родиться". 
     Впервые наши учащиеся  познакомились с про-
ектом «Полеты над миром», посмотрели достопри-
мечательности  Суздаля и Ярославля.  
Запомнилась экскурсионная поездка учащихся 5-
11 классов в ЦУП и РКК «Энергия» г.Королёв.   
     15 октября 2018 года в МБОУ СОШ №1 г. Ла-
кинска состоялось торжественное мероприятие по 
открытию музейной экспозиции, посвящённой ис-
тории школы. Действительно, школа №1 имеет 
богатую историю, учитывая что  в 2012 году про-
изошло слияние двух школ: в 2019 году школе №1 
исполнится 85 лет, а основной школе – 105 лет. На 
праздничном мероприятии присутствовало много 
гостей: это и педагоги-ветераны Чувилина Антонина Александровна, Комлева Татьяна Алек-

сандровна, Лебедева Татьяна Ивановна, Кир-
санова Нина Николаевна, выпускники школ, 
которые посвятили свою жизнь детям, Клёно-
ва Елена Владимировна и  Дементьева Татья-
на Александровна, краевед - любитель нашего 
города Бычкова Нина Фёдоровна, а также ру-
ководитель музея народного образования 
Владимирской области Владимирского инсти-
тута повышения квалификации работников 
народного образования   им. Л.И. Новиковой 
Корешкова Надежда Владимировна, предста-
вители Управления образования. В теплой 
дружественной обстановке наши юные крае-
веды Ипатова Д., Дернова П., Комиссарова 
Ю. и Артемьева А. рассказали присутствую-
щим об истории становления и развития  об-

разования в  городе Лакинске, были представлены уникальные фотографии далёкого про-
шлого, а также экспонаты. Все сведения были собраны по крупицам. 
 

Стр. 24 



Стр. 24

Раздел 5. Направление воспитательной деятельности 

Экскурсионная деятельность 
 Активисты, победители олимпиад, спортсмены, волонтеры посетили перед Но-

вым годом «Алмазный фонд» и «Оружейную палату». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Интересной и за- поминающейся была по-

ездка для учащихся 6-х классов в город Гороховец, которому в 2018 году испол-
нилось 850 лет.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Ребятам из 9-х классов в августе посчастливилось от-
правиться в Ростов Великий.  

 
 

А еще были  организованы по-
ездки в:    
 Санкт-Петербург; 
 Гусь-Хрустальный; 
 Нижний Новгород; 
 Патриаршие сады. 
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              Реализация направления «Здоровье» 
 

    Были организованы и прошли встречи с: Николаем Ва-
луевым, серебряным призером  III летних юношеских 
Олимпийских игр в Буэнос-Айресе по греко-римской 
борьбе Стародубцевым Степаном. 
- Лекция с просмотром  фильма "Опасные лабирин-
ты" (профилактика наркомании) 9АБВ; 
- Дружеская встреча по волейболу   между командами 
школы и МБОУ СОШ №4 г. Собинка и Заречное. 
    С января 2019 года в данном направлении реализованы 
два  проекта: секция  шахмат и регби. Ученики нашей 
школы   успешно дебютировали и участвовали в соревно-
ваниях. 
Результативность: 
III место – в районном конкурсе на лучшую общеобразовательную организацию по организации 
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы; 
II, III место – (девушки, юноши) группы «А» по л/а кроссу; 
I место – девушки группы «А»  по волейболу; 
III место - (девушки, юноши) группы «А» по стритболу; 
II место – девушки группы «А»  по лыжным гонкам; 
I, III место – (девушки, юноши)  группы «А»  по ОФП; 
I место -  команда школы в зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся  IV-V ступени; 
III место - девушки группы «А»  «Шиповка юных»; 
II, III место – в турнире по регби, посвященному  Дню села Заречное. 
 
 

Профориентационная деятельность и трудовое воспитание 

     Все учащиеся привлекаются к общественно полезному труду по благоустройству школьной 
территории, озеленения классов. В конце каждой четверти проходит генеральная уборка не толь-
ко классов, но и школы. Неделю в четверть учащиеся 6-11 классов дежурят по школе.  В этом го-
ду классным руководителям нужно провести беседы с обучающимися и пересмотреть свой под-
ход к дежурству. 
     В рамках данного направления состоялись встречи: 

- учащихся 9-11 классов с сотрудниками Пенсионного 
фонда России;  
- учащихся 10 класса  с представителями Собинского 
военкомата; 
- учащихся 9-х классов  с представителями  
«Суздальского индустриально-гуманитарного колле-
джа»; 
- учащихся 10-11 классов с сотрудником Военной акаде-
мии РХБЗ им. маршала Советского Союза Тимошенко. 
Традиционно  учащиеся 10-11 классов участвовали  в 
районной Ярмарке учебных мест "Радуга профессий» и  
в Ярмарке учебных мест ВлГУ,  посетили  автотранс-
портный предприятия "Вымпел"  (юноши 9-х классов). 
    16 учащихся трудоустроены  на летний период 
(помощники вожатых и благоустройство школьной тер-

ритории). 
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 Кадастровая стоимость земельного участка составляет 72 989 115,47 руб. 

На начало 2018 года стоимость основных средств составила 245 347 203,37руб., 

в том числе недвижимого имущества 199 972 945,41руб., особо ценного движи-

мого имущества 39 746 037,09 руб.  В 2018 году приобретено движимое имуще-

ство (на сумму 1 925 583,58 руб.) и передано безвозмездно( на сумму 54 646,67) 

-  ноутбуки. Приобретено библиотечного фонда на сумму 1 214 844,45 руб., спи-

сано ветхой литературы на сумму 587 624,95 руб. На конец года стоимость ос-

новных средств составила 246 730 404,63 руб., стоимость особо ценного движи-

мого имущества составила 41 748 897,41 руб.  Стоимость материальных запасов 

на начало года была 1 449 874,95 руб. В течение года были закуплены матери-

альные запасы и на конец года их стоимость с учетом выбытия составила 

1 460 146,29 руб.  Денежные средства на лицевом счете на начало года составил 

190 600,00 руб, остаток средств на конец года от приносящей доход деятельно-

сти составляет 3 840,00 руб.  Сумма дохода за 2018 год составила 40 332 502,62, 

руб.  Фактические расходы учреждения в 2018 году составили 52 006 028,34 

руб. Основную долю составляют расходы на заработную плату с начислениями, 

содержание имущества (ремонтные работы), коммунальные расходы и приобре-

тение основных средств. Затраты на организацию бесплатного питания в 2018 

году составили 2 201 839,81 руб. Иные целевые субсидии освоены в сумме 

1 028 607,42 руб., что составляет 100%. Субсидии на выполнение муниципаль-

ного задания освоены в полном объеме 100 % в сумме 38 719 947,08 руб.  

Источниками формирования имущества и финансовых средств школы являются: 

1.Бюджетные поступления в виде субсидий. 

2.Имущество, переданное школе на праве оперативного управления, включая не-
движимое имущество и особо ценное движимое имущество. 

3.Средства родителей, полученные за предоставление обучающимся дополнитель-
ных образовательных услуг, безвозмездные и целевые поступления, пожертвова-
ния от физических и (или) юридических лиц. 

4.Арендная плата и возмещение за коммунальные услуги от арендаторов. 

5. Другие источники, не запрещенные действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 



 Промежуточную аттестацию по 
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За период с 01.01.2019. по 30 июня 2019 года получено: 

 По приносящей доход деятельности: 

Аренда – 57 114,75 

Платные услуги – 272 186,09; 

Родительская плата за питание – 856 914,88; 

 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) за-

дания:  22 772 274,20.  

 Субсидии на иные цели: 281 739,66 
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Сведения по з/плате за период с 07.2018 по 07.2019 

Месяц ФОТ по учре-
ждению, т.руб. 

ФОТ пед. ра-
ботников, 

т.руб. 

ФОТ прочего 
персонала, 

т.руб. 

Объем стимули-
рующих, т.руб. 

Июль 2018 1 590,50 1 058,73 531,77 61,5 

Август 2018 1 681,90 1 016,36 665,54 180,93 

Сентябрь 2018 2 088,61 1 411,16 677,45 435,32 

Октябрь 2018 1 680,69 1 118,20 562,49 355,14 

Ноябрь 2018 1 957,86 1 273,50 684,36 585,04 

Декабрь 2018 1 827,87 1 163,91 663,96 429,63 

Январь 2019 2 033,43 1 300,09 733,34 546,77 

Февраль 2019 1 834,37 1 266,35 568,02 465,62 

Март 2019 1 949,54 1 290,36 659,18 484,41 

Апрель 2019 1 965,72 1 324,41 641,31 482,48 

Май 2019 1 892,76 1 240,16 652,60 487,44 

Июнь 2019 1 835,53 1 218,02 617,51 396,79 

Июль 2019 1491,64 1210,78 280,86 40,16 

В школе осуществляются мероприятия по внутреннему контролю - 

контроль за своевременным и правильным оформлением первичных учет-

ных документов, контроль за соответствием заключения договоров,  реви-

зия кассы, проверка соблюдения порядка ведения кассовых операций, кон-

троль за совершением хозяйственных операций, анализ хозяйственной де-

ятельности для повышения эффективности расходования бюджетных 

средств. При проведении годовой инвентаризации излишек и недостач не 

выявлено. 


