
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

 

Директора МБОУ Черкутинская ООШ им. В.А. Солоухина 

Бусуриной Виктории Сергеевны                                                       

по итогам 2020-2021 у. г. 

 

МБОУ Черкутинская ООШ им. В. А. Солоухина основана в 1872 году. 

Обучение в школе организовано в одну смену. Контингент учащихся школы в 2020- 

2021 учебном году составил 60 человек. 

Воспитанники детского сада «Светлячок» становятся учениками школы, что говорит 

о тесном взаимодействии с дошкольным образовательном учреждении с. Черкутино. 

Все обучающиеся территориально проживают в Черкутино, подвоз не 

осуществляется. 

Расположение Дома культуры, библиотеки и музейного дома им. М. М. Сперанского  

вблизи школы выгодно влияет на организацию воспитательной работы с учащимися. 

Проведение различных мероприятий работниками этих учреждений помогают 

разнообразить формы воспитательной работы. Хотелось бы отметить взаимодействие с 

работником музейного дома Щегорцевой И. А., благодаря которой обучающиеся 

участвуют в конкурсах, встречах различных уровней (региональный, областной, 

всероссийский). 

Тесно сотрудничаем с ОДН, инспектора ОДН Ряжко О. А и Спирянова В. А. 

приезжают в школу для проведения лекция и бесед. На учете в ОДН – состоит 1 ученик, 

на учете в ОДН состоит 1 ученик (тот же). 

В школе есть педагог-пихолог, социальный педагог. 

Школа укомплектована педагогическими кадрами. Преподавание ведется по всем 

предметам. 

В прошлом учебном году 1 педагог подтвердил квалификационную категорию, 1 

повысил. Из 10 педагогов школы имеют: 

- высшую квалификационную категорию – 3 чел.; 

- I квалификационную категорию - 6 чел.; 

- без категории – 1 человек (опыт работы до 2 лет); 

- высшее образование - 8 чел. 

-среднее профессиональное – 2 чел. 

Из 10 педагогов – 1 мужчина и 9 женщин. Средний возраст педагогов на конец 

учебного года  – 43 года. 

В целях координации действий педагогического состава школы 100% педагогических 

работников прошли курсовую подготовку за последние три года. 

Важнейшей формой работы с одаренными учащимися являются предметные 

олимпиады. В прошлом учебном году победителей на районном уровне не было. 

Причиной тому являлась эпидемиологическая обстановка. 

Ежегодно на базе школы работает детский лагерь с дневным пребыванием детей 

«Радуга». Для наших ребят в период каникул действует экскурсионная программа – 

летом была организована поездка в г. Владимир – музей боевой славы, палаты.  

В 2020-2021 году детей-инвалидов в школе не было; 1 человек со статусом 

обучающего с ОВЗ (ЗПР). Это ученик получает бесплатной питание двухразовое питание 

на основании Постановления администрации района. 



Ремонтные работы: 

Ремонт элетроприборов и АПС – 27648,00 руб.; 

Ремонт каналиционной системы – 23661,00 руб.; 

Проведена акарицидная обработка и дератизация на 

сумму 11500,00 руб. 

Материально-техническая база учреждения частично укомплектована. Кабинеты 

школы оборудованы компьютерами и экранами, но компьютеры в большинстве требуют 

замены. В 1 кабинете установлена  интерактивная доска. В школе имеется 1 

компьютерный кабинет.  

В учебном здании работает столовая, которая обеспечивает горячим питанием детей 

на 100%. В 2020-2021 учебном году на основании Постановлений Главы администрации 

Собинского района от 26.08.2020 № 923 и от 27.08.2020 № 935 100 % обучающихся 

обеспечены бесплатными горячими завтраками. Собинский район единственный, который 

предоставляет такую возможность. 

В школе оборудован медицинский кабинет (нелицензированный). Там же находится 

изолятор. Действует договор о медицинском обслуживании с  ГБУЗ ВО «Собинская 

районная больница». 

Ежегодно функционирует пришкольный огород и сад. Были посажены картофель, 

лук. Дали плоды яблони и груши, приобретенные в 2020 г. 

Организовано трудоустройство подростков через центр занятости населения. 5 

учеников - старшеклассников смогли помочь школе и получить за это свою первую 

заработную плату. Куратором подростков была классный руководитель 8 класса Козлова 

С. А. 

Действует договор о взаимодействии в рамках профориентации со школой «Магир- 

КЛАБ», Суздальским индустриально-гуманитарным техникумом, Муромцевским 

лесотехническим техникумом.  

На базе МБОУ Черкутинской ООШ им. В. А. Солоухина в рамках дополнительного 

образования действовали кружки различного направления: «Шахматы», «Выбор за 

тобой», «Основы музейного дела». В этом учебном году открывается 8 кружков, охват 

детей 100%. 

В рамках сетевого взаимодействия учащиеся Черкутинской школы посещали «Точку 

роста» на Базе Рождественской СОШ – кружок «В мире современных технологий» (6,7 

классы). 

Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о 

школе, информирование общественности, родителей не только через информационные 

стенды, но и через сайт школы. Новостную ленту обеспечивает зам директора по УВР 

Кочетова О. В. Наполняемость сайта нормативными документами обеспечивает директор 

Бусурина В. С. 

 

В школе ведётся преподавание двух иностранных языков (выводится немецкий язык). 

Введены РРЯ и РРЛ для обучающихся 1-9 классов. 

Второй год выпускники школы выполняют индивидуальный итоговый проект. 



Характеристика контингента учащихся. 

 

На начало 2020-2021 года в школе обучалось 60 учащихся, сформировано 6 классов- 

комплектов. Количество учащихся в школе на конец года увеличилось до 61 человек. 

 

В учреждении достаточно высок уровень (начало 2021-2022 у. г.): 
 

неполных семей – 10 семей, 13 человек - 21 %, 

многодетных семей – 11 семей , 20 человек – 33 % 
 

По - разному определяется материальное положение родителей, в основном - это 

семьи, где материальное положение соответствует прожиточному уровню. 

 

Результаты деятельности в 2020-2021 учебном году. 

 

Работа школы в 2020/2021 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач: 

 

1. Отработка наиболее эффективных технологий преподавания предметов, 

сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к творческой 

деятельности учащихся. 

2. Разработка формы учета достижений учащихся по предметам, позволяющую 

проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в 

соответствии с динамикой развития учащихся. 

3. Оказание методической помощи молодым специалистам и вновь прибывшим 

учителям. 

 

Для реализации поставленных задач в школе на начало года имелась необходимая 

нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. 

 

Государственная политика в области образования на сегодняшний день направлена 

на реализацию комплексной программы модернизации образования и на реализацию 

национального проекта в области образования. 

 

Основная цель внедрения данных проектов - поднять качество образовательных 

услуг на высокий уровень, оставить в системе образования только высококлассных 

специалистов, создать в образовательном учреждении условия для обучения, 

отвечающие современным требованиям. Такова государственная политика, что 

заставляет нас всесторонне анализировать деятельность нашего образовательного 

учреждения, а это значит поднять качество образовательных услуг на такой уровень,  

чтобы мы смогли выпустить конкурентно способного выпускника. 

 

Это означает, что приоритетом деятельности МБОУ Черкутинская ООШ им. В. А. 

Солоухина является проблема качества образования. 

Заказчиком и потребителем результатов деятельности образовательной системы 

являются обучающиеся и их родители (законные представители), а также общество в 

виде социальных институтов. 



Качество образования возможно определить как способность образовательных услуг 

и получаемой на их уровне образованности учащихся соответствовать 

государственным требованиям и социальным заказам. 

 

Управление качеством - это разработка и осуществление системы мер, позволяющих 

эффективно предоставлять образовательные услуги, соответствующие требованиям. 

 

Для достижения поставленной цели выбраны следующие направления: 

 

- создание условий для эффективного обучения (кадры, материальная база ит.д.); 

 

- совершенствование форм и методов обучения; 

 

- мониторинг качества образования; 

 

- привлечение органов общественного управления (Совет школы) к решению 

проблем школы; 

 

- совершенствование работы с родительской общественностью; 

 

- воспитание у обучающихся общечеловеческих ценностей. 



Успеваемость обучающихся по классам в 2020-2021 учебном году 

 

Класс Итоговая 

Качество % 

2 57 

3 100 

4 50 

5 13 

6 43 

7 33 

8 30 

9 33 

по 40 

школе 

Динамика + 5 % 
 

 В 



Число учащихся не усвоивших образовательную программу: 

 

 
 

Учебный год 

 Число учащихся, 
 условно переведенных 

Число оставленных на в следующий класс 

повторное обучение  

2020-2021 0 4 – 6,66% 

Хорошистов 23 человека - 38% 

С одной «3» закончили год 2 человека - 4% обучающихся. Над этим следует 

поработать и учащимся, и педагогам, и родителям в 2021-2022 учебном году. 

Переход от младшей ступени образования к основной в современном школьном 

укладе сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников, 

основной проблемой преемственности обучения при переходе из начальной 

школы в основную является снижение успеваемости у значительной части 

учащихся. В 2020/2021 учебном году процесс адаптации обучающихся 5 класса 

не дал резких отрицательных показателей. Большую роль сыграла работа 

классного руководителя Козловой С. А. 

 

О государственной (итоговой) аттестации в 2020-2021 учебном году. 

 

В 2021 году ГИА проводилась по двум предметам: русский язык и математика: 

русская язык – обученность – 100 %, качество – 66,7%; 

математика -  обученность – 100 %, качество – 33,3%. 

Контрольная работа по обществознанию - обученность – 100 %, качество – 

66,7%. 

Выпускники совместно с педагогами подготовили и предоставили итоговые 

проекты. 

№ ФИ Название проекта Руководитель Отметка 

1 Голов Кирилл «Физическая составляющая 

ЗОЖ». 

Козлов А. В. Хорошо  

2 Игнатьев 

Максим 

«История олимпиад. Олимпиады 

в России». 

Горшунова О.О. Хорошо 

3 Терешкова 

Вероника 

«Финансовая грамотность». Бусурина В.С. Отлично 



Социализация выпускников. 

Самоопределение выпускников IX класса. 

 

Всего выпускников В10 класс В учреждения СПО 

3 0 – 0%              3-100% 

1 человек  -  Владимирский  авиамеханический колледж 

2 человека – Суздальский индустриально-гуманитарный техникум. 

  

Педагогический коллектив школы на начало 2021-2022 учебного года. 

 

Педагогический коллектив школы состоит из 11 человек, среди них: 

 

- административно-управленческий аппарат представляют директор школы, 

заместители директора по УВР (1 ст. – 2 человека), заместитель директора 

по ВР (0,5 ст.). 

Имеют высшее образование 9 чел. – 82% 

Категоричность педагогов: 

высшая первая Соответствие без категории 

занимаемой 

должности 

3 - 30% 5 - 50% 0 – 0% 3 - 20% 

 
МБОУ Черкутинская ООШ им. В. А. Солоухина 

Конкурсы профессионального мастерства 
 

ФИО педагога Название конкурса, результат (участник, призер, победитель, лауреат) 

муниципальные региональные всероссийские 

Кочетова О.В.  Региональный конкурс «Формируем 

российскую идентичность» в 

номинации  "Постер - пост" с 

работой "Доброму везде добро",  

3 место  

 

Густякова О.В.  Региональный конкурс «Формируем 

российскую идентичность» в 

номинации «Рекламный ролик».  

5 место 

 

Яшина О.В.  Региональный конкурс "Формируем 

российскую идентичность" в 

номинации "Образовательное 

событие" с работой "Парта героя".  

1 место 

 

Кочетова О.В. 

Густякова О.В. 

Конкурс "Зеленая планета - 2021. 

Близкий и далекий космос"  в 

номинации "Эко - объектив",  

2 место 

  



Кочетова О.В. 

Густякова О.В. 

Районный онлайн -фестиваль 

детских общественных 

организаций и школ РДШ 

"Краски детства". Номинация 

"Социальный ролик. Ставки на 

добро".1 место. 

  

Козлова С.А. Районный  конкурс чтецов 

«Певец Владимирских 

просёлков». 

 3 место. 

Региональный конкурс "Одаренные 

дети: точки роста". Номинация - 

описание методик работы с 

одаренными детьми в рамках 

предметной области, сценарии 

внеклассных мероприятий. Сценарий  

внеклассного  мероприятия «Неделя  

памяти М.М. Сперанского». Призер. 

 

Кочетова О.В. 

Густякова О.В. 

Козлова С.А. 

 Воспитательная система школы: от 

теории к практике реализации. 

«Курсы внеурочной деятельности». 

2 место 

 

Козлова С.А.  Номинация Буклет  

«Достопримечательности села 

Черкутино, связанные с именем 

Михаила Михайловича 

Сперанского». 5 место. 

 

Козлова С.А.  Номинация «Твори, выдумывай, 

пробуй!» Квест - экскурсия  по  

местам в  селе Черкутино, связанным 

с именем М.М. Сперанского. 2 место. 

 

Козлова С.А.  «Формируем российскую 

идентичность». Постер- пост.  

«Детства милого нам не догнать, 

остаётся с грустью вспоминать».  

Участник 

 

Козлова С.А.  Областной конкурс педагогических 

эссе «На пути к  новому  

образованию». Эссе «Как кейсовая  

технология помогла  осуществить 

школьную мечту».  2 место. 

 

Козлова С.А.  Областной конкурс социальных 

акций «Акция!» Акция «Покормите  

птиц зимой!»  4 место. 

 

Козлова С.А.  Региональный конкурс эффективных 

педагогических практик 

патриотического воспитания 

молодёжи «Я расскажу вам  о 

войне…», посвящённый 75-й 

годовщине Великой Победы. 

Номинация «Сценарии». Работа 

«Литературная  игра «Счастливый 

случай» по повести В.Катаева «Сын 

полка»- диплом 2 место. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Награды педагогов 

№ ФИО   педагога Наименование награды 

1 Козлова С.А. Почетная грамота Департамента  образования администрации 

Владимирской области  за значительные успехи в организации и 

совершенствовании учебного и воспитательного процессов, 

формирование интеллектуального, культурного и нравственного 

развития личности, большой личный вклад в практическую подготовку 

учащихся и воспитанников и плодотворный добросовестный труд.  

2 Густякова  О.В. Грамота управления образования  администрации Собинского района 

Владимирской области  за успехи в организации учебно-воспитательного 

процесса, формирование интеллектуального, культурного и 

нравственного развития личности, вклад в практическую подготовку 

учащихся. 

Основные задачи на ближайший период 

 

1. Организация курсовой подготовки педагогов школы. 

2. Создание условий для прохождения аттестации, повышения квалификации. 

3. Осуществление сетевого взаимодействия. 

4. Осуществление систематического мониторинга работы педагогического 

коллектива. 

5. Создание условий для развития инновационной культуры учителя. 

6. Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта 

творчески работающих учителей. 

7. Трансформация системы образования на дистанционные формы обучения. 

8. Внедрение рабочей программы воспитания, как ключевой  части 

основной образовательной программы. 

9. Продолжение внедрения модели персонифицированного дополнительного 

образования (ПФДО). 

10. Реализация национальных проектов «Образование», «Успех каждого ребенка», 

«Проектория». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
	Характеристика контингента учащихся.
	Результаты деятельности в 2020-2021 учебном году.
	Успеваемость обучающихся по классам в 2020-2021 учебном году
	О государственной (итоговой) аттестации в 2020-2021 учебном году.
	Социализация выпускников.
	Педагогический коллектив школы на начало 2021-2022 учебного года.
	Основные задачи на ближайший период

		2021-08-31T18:55:54+0300
	Бусурина Виктория Сергеевна




