


АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Отчет по самообследованию муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2 р.п. Дергачи» Дергачевского района 

Саратовской области за 2020 календарный год составлен в соответствии с: 

-  пунктом 3 части 2 ст.29 ФЗ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  14 июня             

2013 года №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  10 декабря  

2013 года №1324 «Об утверждении показателей деятельности  образовательной 

организации, подлежащей  самообследованию»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  14 декабря  

2017 года №1218 «О внесении изменений  в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации»; 

- Положением о порядке подготовки и организации проведения самообследования  МОУ 

«СОШ №2 р.п. Дергачи»; 

- Приказом по школе от 25.12.2020 г. № 279 «О проведении процедуры самообследования 

по итогам 2020 года»; 

- Приказом  от 31.03.2021 г. №98 «Об утверждении решений педсовета» 

 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная  школа №2 р.п. Дергачи»                                   

Руководитель Берченко Ольга Вячеславовна 

Адрес организации 
413 440 р.п. Дергачи, ул.Набережная,1, Саратовская область, 

Дергачевский район. 

Телефон, факс 8845(63) 2-19-58 

Адрес электронной 

почты 
dina-soldatova@yandex.ru 

Учредитель 

администрация Дергачевского муниципального района Саратовской 

области в лице Управления образования администрации 

Дергачевского муниципального района Саратовской области 

Дата создания 01.09.1973 г. 

Лицензия №2063  от  25 мая 2015 г.  серия 64ЛО1   №0001740 

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации 

№933 от 02 июня 2015 г.,  Серия 64 АО1  №0000202 

 

 

II. Система управления организацией 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений  



организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет  

общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе  

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том  

числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка,  

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной  

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной  

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее  

работы и развитию материальной базы 

 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

           Система управления колы, взаимодействие структурных элементов соответствуют 

установленным законодательством компетенциям образовательной организации и Уставу 

школы (целям, задачам, функциям). 

           По  инициативе и в целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) и педагогических работников по вопросам управления школой и при 

принятии учреждением локальных нормативных актов, затрагивающие их права и 

законные интересы, в школе  создано школьное объединение, Совет обучающихся, Совет 

родителей и функционирует профсоюзная организация. 

          Развитие     системы мотивации  педагогических и управленческих кадров к 

профессиональному росту, совершенствовать системы дополнительного  

профессионального образования через предметные МО. 

         Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных 

методических объединения: 



− объединение филологического цикла; 

− объединение естественно-научного цикла; 

− объединение педагогов начальных классов, а также ШМО классных руководителей.  

       План работы школы за 2020 год реализован в полном объеме. 

       Сегодня школа работает в режиме развития: разработана, согласована с учредителем,  

утверждена  «Программа развития МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» на 2019-2022 гг.», 

приоритетными целями которой являются: 

-  Формирование оптимальной системы управления; 

- Повышение эффективности управления учреждением; 

- Совершенствование механизма мотивации педагогов к инновационной деятельности 

управления качеством образования. 

        
 

III. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями 

и дополнениями), основными образовательными программами по уровням, включая 

учебные планы,  календарные графики, расписанием занятий. 

            Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (ФГОС СОО), учебный план обучающихся с 

ОВЗ вариант 1, РАС 8.2.. , план внеурочной деятельности. 

 

Воспитательная работа 

Методическая тема  воспитания «Развитие ученического самоуправления как 

способа формирования социокультурной компетенции и творчески развитой личности, 

сочетающей в себе высокие нравственные качества, деловитость, гуманистическое 

отношение к миру». Школа ставит своей целью стать для ребенка местом формирования 

гражданина России, обладающего духовностью, нравственностью, добротой, обеспечивая 

безопасные и комфортные условия для развития и совершенствования своих творческих 

способностей. Для достижения поставленной цели в 2020  году решались следующие 

воспитательные задачи: 

1. Выявлять и распространять лучшие практики работы (в том числе 

с семьей) по сохранению и укреплению здоровья детей, профилактике 

правонарушений, популяризации здорового образа жизни. 

2. Внедрять формы организации внеурочной занятости детей 

(каникулярные школы, краткосрочные курсы внеурочной занятости). 

3. Упорядочить циклограмму проведения общешкольных 

мероприятий, требующих массовой подготовки учащихся. 

4. Активизировать работу музея и музейных уголков, развивать 

волонтерское движение школьников, в том числе для укрепления 

положительного имиджа школы. 

5. Создавать условия для проявления потенциала одаренных детей и 

профессионального самоопределения школьников. 

6. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, 

творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления. 



7. Внедрять программы дополнительного образования, 

сертифицированные в рамках персонифицированного финансирования 

дополнительного образования. 

Школа работает согласно концепции воспитательной системы, охватывающей 

основные направления педагогического воздействия на личность ученика: гражданско-

патриотическое, правовое, духовно-нравственное, экологическое, формирование 

потребности в ЗОЖ, профориентационное. Воспитательная работа школы охватывает весь 

педагогический процесс, интегрируя учебные внеурочные занятия.  

В 2020 году разработана и утверждена дорожная карта поэтапного внедрения 

Программы воспитания школы. Была разработана и рассмотрена  Программа воспитания 

школы на 2020-2025 годы, составлен календарный план работы на 2020-2021 учебный год. 

Классные руководители составили свои рабочие программы воспитания и планы работы 

на год. В рабочих программах описаны инвариантные и вариативные модули, 

рекомендованные Примерной программой воспитания, разработанной  в 2019 году 

сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного 

задания: 

Инвариантные модули: «Школьный урок», «Классное руководство», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Самоуправление», «Профориентация», «Работа с 

родителями»; вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские 

общественные объединения», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Школьные медиа», 

«Организация  предметно-эстетической среды». 

Вся воспитательная работа строится по тематическим месяцам с учетом 

рекомендаций управления образования, основных событий, знаменательных и памятных 

дат, праздников. Основная форма работы – коллективные творческие дела.  

Основные воспитательные модули: 

Сентябрь - «Школа – территория безопасности»  

Октябрь – «Учитель» 

Ноябрь «Школа – территория здоровья» 

Декабрь  «Я гражданин России» 

Январь – «Школа – территория творчества» 

Февраль «Защитникам Отечества посвящается» 

Март  «Школа – территория  успеха» 

Апрель «Безнадзорник» 

Май – «Вахта памяти». 

Наиболее важным направлениями воспитательной работы являются: 

-гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание школьников (и как 

часть его – экологическое воспитание); 

- совершенствование мастерства педагогов в организации воспитательного 

пространства школы (диагностика, планирование, анализ, внедрение инновационных 

форм и методов работы); 

- совершенствование функционирования ученического самоуправления в школе; 

-разнообразие направлений внеурочной занятости детей; 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

-профилактика правонарушений, экстремизма в молодежной среде, детского 

травматизма, террористической и пожарной безопасности детей; 

-совершенствование форм взаимодействия с родителями в организации 

воспитательного пространства школы; 

-непрерывная и целенаправленная работа по выявлению, поддержке и развитию 

детской одаренности; 

-развитие системы дополнительного образования в школе, организация внеурочной 

деятельности. 

Работа педагогического коллектива позволила нашим ученикам быть победителями и 

призерами конкурсов разного уровня. Курбанова Екатерина (10 класс) стала призером 

районного конкурса «Ученик года – 2020». 



Педагоги также принимали активное участие в конкурсах профессионального 

мастерства, семинарах, вебинарах. Так Солдатова Д.Х, стала призером районного 

конкурса «Самый классный классный», Нитишева О.А. стала призером районного 

конкурса молодых педагогов «Педагогический дебют» в номинации «Молодой классный 

руководитель». 

Прошедший учебный год был непростым для организации воспитательной работы. 

Из-за пандемии короновируса школа весь апрель и май 2020 года работала в режиме 

электронного и дистанционного обучения и воспитания. Это затрудняло общение между 

учащимися и педагогами, родителями, а также учащимися между собой. Несмотря на все 

трудности, школьники активно участвовали в запущенных онлайн-марафонах, акциях, 

флешмобах, челленджах и т.д. 

Работа классного руководителя начинается с диагностики и составления плана 

работы. Диагностика воспитательной работы показывает уровень воспитанности каждого 

ребенка, уровень сформированности каждого классного коллектива, уровень 

удовлетворенности учащихся и родителей организацией школьной жизни, положение 

каждого ребенка в классном коллективе, возможности его личностного роста. Для этого в 

арсенале классных руководителей имеется пакет диагностических методик, 

рекомендованных СОИРО. Анализ диагностических материалов показывает 

положительные моменты организации классной и школьной жизни в целом. 

Анализ воспитательной работы в классе по итогам года  строится по следующей схеме: 

1. Общие сведения о классе. 

2.  Участие в конкурсах и социально-значимых акциях. 

3. Выявленные педагогические проблемы класса. 

4. Наиболее важные достижения классного руководителя в воспитании детей. 

5. Предложения от класса по планированию и организации воспитательной работы на 

будущий учебный год.   

Ежегодный мониторинг воспитательной работы проводится по апробированным 

методикам: диагностика уровня воспитанности личности обучающегося по методике 

Капустиной (два раза в год), социометрическое исследование классного коллектива (два 

раза в год), уровень развития коллектива (методики Р.С. Немова, А.Н. Лутошкина), 9один 

раз в год), тест «Оценка уровня творческого потенциала личности» (по А.С. Шарову), 

удовлетворенность родителей работой образовательного учреждения, удовлетворенность 

учащихся школьной жизнью. 

Мониторинг показывает традиционно высокий уровень удовлетворенности учащихся и 

родителей школьной жизнью и работой образовательного учреждения. 

Уровень воспитанности школьников, уровень развития коллектива  определяет классный 

руководитель и на основе этих данных строит коллективную и индивидуальную работу в 

классе.  

Усилия  по совершенствованию  функционирования ученического самоуправления в 

школе можно отследить по участию в общешкольных  и районных делах. Хочется 

отметить активную жизненную позицию учащихся  4А,  5А и 5Б,  6А, 7-го, 8-го  и 10-го 

классов (классные руководители  Козел В.В.,  Самойлова С.А., Круглова О.В. Кириченко 

В.В., Склярова Н.Н., Яким Е.Р.).  Они в течение года проводили различные социально-

значимые акции, участвовали в районных и школьных конкурсах, побеждали в научно-

практических конференциях разного уровня, участвовали в волонтерской работе. 

Работа школьного самоуправления курируется старшей вожатой Шевцовой Г.В. Здесь 

также можно увидеть достижения.  Постоянно в школе работает сектор шефской помощи. 

Шефы проводят в начальной школе утреннюю зарядку, политинформацию, помогают 

классным руководителям и старшей вожатой в организации  классных и общешкольных 

дел, линеек.  Под руководством старшей вожатой в школе проводятся конкурсы «Самый 

здоровый класс» и «Класс – образец для подражания», а также смотры классных уголков, 

уголков безопасности, украшений  к новому году. Члены ученического самоуправления 



успешно участвуют в различных конкурсах. Активно работает пресс-центра ученического 

самоуправления. 

Задача разнообразия направлений внеурочной деятельности  не решена полностью. 

Запрос родителей и детей уже несколько лет показывает востребованность технических 

объединений, танцевальных, вокальных, предметных по английскому языку, математике, 

естественным дисциплинам. Но в силу разных причин школа не может обеспечить всех 

желающих этими видами внеурочной деятельности. В основном, это происходит из-за 

отсутствия в школе специалистов по танцам, вокалу, технике, материальной базы для 

проведения технических занятий.  Также существует причина чрезмерной нагрузки 

учителей иностранного языка и математики.   

Проблема сохранения и укрепления здоровья детей остается по –прежнему  актуальной. 

 Всего в прошедшем учебном году пропущено 3500 дней по болезни ( в прошлом учебном 

году – 3136 дней), что соответствует показателю 9.9 дня на одного ребенка ( в 2018-2019 

учебном году – 9,9 дня на одного ребенка ). По –прежнему, на первом месте по 

заболеваемости – болезни ОРВИ, на втором месте болезни дыхательных путей, на третьем 

месте заболевания желудочно-кишечного тракта. 

С целью профилактики заболеваемости, кроме занятий физической культурой, дети 

привлекались  к занятиям в спортивных секциях. Всего в прошлом учебном году 

спортивные секции и спортивные игры  посещали более 80 человек. Кроме того, наши 

учащиеся имели возможность посещать спортивные секции ДЮСШ  (95 чел). 

 С этой же целью ежемесячно в школе организовывались Дни здоровья в рамках работы 

спортивного клуба «Олимпиец». Дни здоровья обычно охватывали всех обучающихся со 2 

по 11 классы. Но наблюдения показывают,  что не все дети стремятся к двигательной 

активности. Причем, это не всегда дети с хроническими или иными заболеваниями. Для 

привлечения этой категории к увеличению двигательной активности нужна 

пропагандистская работа классных руководителей, учителей физической культуры, 

личный пример педагогов, а также более разнообразная программа дней здоровья  с тем, 

чтобы любой ученик мог участвовать в соревнованиях по своим способностям. 

Внедрение ВФСК ГТО является одной из приоритетных задач спортивной жизни школы. 

На уроках физической культуры, на внеурочных спортивных занятиях проводятся  

тестирования всех обучающихся по различным видам ГТО. Проблемой остается качество 

силовой подготовки обучающихся (как мальчиков,  так и девочек). В 2019-2020 учебном 

году сдали нормы ГТО 8 одиннадцатиклассников. Остальные школьники не сдали по 

причине пандемии. 

По-прежнему остро стоит в школе проблема профилактики правонарушений среди 

детей и подростков, защите их прав. Профилактикой в школе занимается весь педколлектив, 

но основная часть работы лежит на  плечах социального педагога. В прошедшем учебном 

году произошла смена социального педагога, почти два месяца школа работала без 

социального педагога. Поэтому крупных мероприятий не проводилось. На начало года в 

школе стояло на учете в КДН и ЗП три семьи (три ребенка). В течение года на учет в ПДН 

поставлена еще одна ученица. 

Социальный паспорт школы 

 

  
Наименование образовательного учреждения 

МОУ "СОШ №2 р.п. 

Дергачи" 

Категории учащихся (Всего детей\семей) 329/265 

Дети из полных семей 274 

Дети из неполных семей 64 

Опекаемые дети 7 

Дети из многодетных семей 85 

Дети инвалиды 2 



Дети сироты 1 

Дети из семей, находящихся в «Трудной жизненной 

ситуации»  (при наличии документа о постановке в 

ГАУ СО «КСЗН Дергачевского района»  

36 

Дети, родители которых уклоняются от воспитания 3 

Дети, состоящие на учете в ПДН 1 

Дети, состоящие на учете ВШУ 1 

Дети, состоящие на учете в КДН 0 

Дети склонные к прогулам, прогуливающие занятия 0 

Дети с низкой успеваемостью (2 и белее двоек по 

итогам прошлого учебного года) 0 

Дети склонные к употреблению психотропных, 

наркотических и токсических средств 0 

Дети из малообеспеченных семей 80 

Дети с хроническими заболеваниями 23 

Категория родителей   

Родители лишенные родительских прав 1 

Работают 365 

Не работают 75 

Родители инвалиды 3 

Категория семей    

Полная семья 218 

Неполная семья 62 

Неполная семья (воспитывает мать) 58 

Неполная семья (воспитывает отец) 2 

Неблагополучная семья (социально-опасная семья) 3 

Опекаемая семья 7 

Многодетная семья 52 

Семьи, находящиеся в «Трудной жизненной 

ситуации» (при наличии документа о постановке в 

ГАУ СО «КСЗН Дергачевского района»  

24 

Малообеспеченная семья 58 

  В случаях, когда  права детей нарушены - ребѐнку может быть оказана немедленная 

помощь. (Информация о службах, призванных оказать помощь в трудных ситуациях с 

указанием адресов и телефонов, размещена на сайте школы, на стенде в фойе средней и 

начальной школы, имеется  в кабинете социального педагога, в каждом учебном кабинете). В 

школе работает Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса и 

школьная служба примирения. При выявлении фактов нарушения прав ребѐнка, действует в 

рамках алгоритма межведомственного взаимодействия субъектов профилактики по 

выявлению в микрорайоне социально неблагополучных семей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, на ранней стадии семейного неблагополучия, и детей, 

находящихся в социально опасном положении. В течение учебного года проводились 

классные часы, направленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних  

с 1 по 11 класс. Темы классных часов: «Я несу ответственность…», «Моѐ свободное время», 

«Не делай этого» ( в том числе в дистанционном формате). Основные темы выступлений 

социального педагога на родительских собраниях: «профилактика асоциального поведения 

детей и подростков», профилактика пропусков уроков без уважительной причины, права, 



обязанности и ответственность родителей, права и обязанности детей, возрастные 

особенности детей и подростков по классам, профилактика употребления алкоголя, 

наркотиков, табакокурения, анкетирование родителей по вопросам воспитания, правовое 

просвещение родителей, информирование родителей о предоставлении необходимых 

документов  для постановки ребѐнка на льготное питание;   знакомство с  работой школьной 

службы примирения, информационная безопасность детей, особенности подросткового 

возраста  Проводились индивидуальные консультации родителей по вопросам обучения, 

воспитания, формировании потребности в здоровом образе жизни у детей, помощь в 

профессиональной ориентации детей, трудоустройстве.     

Все обучающиеся, стоящие на разных формах учѐта, вовлечены в кружки и секции.   

Важную роль в профилактической работе играет занятость обучающихся, стоящих на разных 

формах учѐта в «тжс», в каникулы. Контролируется  занятость данной категории детей в 

каникулы - составляется индивидуальный план занятости в каникулы, который подписывают 

родители.  Составлена карта летней занятости детей  тжс, находящихся на разных формах 

учѐта. Данные  корректируются еженедельно. Учащиеся с 7 по 11 класс ознакомлены с 

возможностями трудоустройства через ЦЗН. 

С целью укрепления связи с семьей в школе организовывались мероприятия, 

совместные с родителями (концерты, спортивные праздники, благотворительные ярмарки и 

др.), Родители привлекались в качестве жюри для подведения итогов разных конкурсов 

(например, конкурс уголков класса, конкурс «Самый зеленый класс», конкурс на лучшее 

новогоднее оформление класса, конкурс снежных фигур, «Битва хоров» и т.д.).  

Работа с одаренными детьми в школе строится планомерно и последовательно. 

 Анализ участия обучающихся школы  в различных конкурсах, смотрах, районных 

олимпиадах показывает, что в коллективе имеется категория одаренных (способных) детей. 

Вместе с тем, как отмечалось на методических семинарах и педагогических советах, 

возможности и способности творческих обучающихся не всегда в полной мере удается 

реализовать. 

Одной из подпрограмм программы развития МОУ «СОШ № 2 р.п. Дергачи» на 2019-

2021 годы стал подпрограмма «Развитие способностей одарѐнных детей». В плане 

воспитательной работы школы имеется раздел «Развитие способностей одаренных детей», 

куда вписываются все запланированные конкурсы школьного, районного, областного 

уровня. Ведется портфолио достижений обучающихся в различных конкурсах, разработано 

положение о школьном конкурсе «Ученик года» (ежегодно положение редактируется с 

учетом новых требований, например, введением проекта «Культурный дневник школьника 

Саратовской области»). Все желающие  школьники ведут вместе с родителями портфолио 

личных достижений. Педагоги школы создают все условия для выявления и поддержки 

талантливых и одаренных детей: проводят уроки и элективные предметы на высоком 

методическом уровне, организуют курсы внеурочной деятельности. Классные руководители 

информируют родителей обучающихся о возможностях социума для развития того или 

иного направления одаренности у ребенка. 

В школе налажено олимпиадное движение. Каждый ученик в течение года участвует в 

проектной деятельности.  Ежегодно обучающиеся школы привлекаются к участию в 

интеллектуальных конкурсах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ, 

спортивно-одаренные  обучающиеся являются участниками районных спортивных 

состязаний. 

В школе развита система поощрения одаренных обучающихся:  

1. Создание постоянно действующих стендов, посвященных выпускникам – 

медалистам, победителям и призерам районных, областных олимпиад. 

2. Оформление Книги почета в школьном музее 

3. Проведение ежегодного конкурса «Ученик года». 



4. Своевременное публичное поощрение успехов учащихся (линейки, молнии-

объявления). 

5. Награждение  благодарственными письмами  родителей на праздничной 

линейке по итогам года 

Наши педагоги готовят детей к различным конкурсным и внеконкурсным мероприятиям: 

Участие обучающихся в конкурсах в 2020 году 

 

№ ФИ ученика Клас

с 

ФИО учителя Название конкурса Сроки и 

организатор 

проведения 

Результат  

1 Кириченко 

Кирилл 

19 Склярова 

Н.Н 

Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

учащихся «Шаг в 

науку» 

Январь-Март 

2020 

3 место 

 Колтунова 

Елена  

3А Мурушкина 

О.В. 

Всероссийский 

конкурс рисунка 

«Что такое 

подвиг? 

Всероссийска

я 

общественна

я 

организация 

ветеранов 

«Боевое 

братство» 

Грамота 

 Веденеева 

Настя 

7 Жакбалеева 

ТМ 

Региональный 

интернет-проект 

«Подвигу народа 

жить в веках» в 

номинации 

«Статья» 

31.01.20-

17.04.20 

2 место 

 Курбанова 

Катя 

10 Жакбалеева 

ТМ 

Региональный 

интернет-проект 

«Подвигу народа 

жить в веках» в 

номинации 

«Статья» 

31.01.20-

17.04.20 

1 место 

 Кириченко 

Кирилл 

10 Жакбалеева 

ТМ 

Региональный 

интернет-проект 

«Подвигу народа 

жить в веках» в 

номинации 

«Статья» 

31.01.20-

17.04.20 

1 место 

 Морозова 

Полина 

9 Жакбалеева 

ТМ 

Региональный 

интернет-проект 

«Подвигу народа 

жить в веках» в 

номинации 

«Статья» 

31.01.20-

17.04.20 

2 место 

 Команда 

«Патриоты» 

7 Жакбалеева 

ТМ 

Региональный 

интернет-проект 

«Подвигу народа 

жить в веках» в 

викторине 

31.01.20-

17.04.20 

2  место 



«Дорогами войны» 

 

Сильвестров 

Артем 

2 а  Масюк О.Н. ВСЕРОССИЙСКА

Я ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ 

"УМНИКИ 

РОССИИ 

 02.12.2019 - 

25.02.2020 

Диплом 1 

степени 

 

Кадыркешев

а Камила 

2 а  Масюк О.Н. ВСЕРОССИЙСКА

Я ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ 

"УМНИКИ 

РОССИИ 

 02.12.2019 - 

25.02.2020 

Диплом 1 

степени 

 

Тюлегенев 

Талгат 

2 а  Масюк О.Н. ВСЕРОССИЙСКА

Я ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ 

"УМНИКИ 

РОССИИ 

 02.12.2019 - 

25.02.2020 

Диплом 1 

степени 

 

Тюлегенева 

Адиля 

2 а  Масюк О.Н. ВСЕРОССИЙСКА

Я ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ 

"УМНИКИ 

РОССИИ 

 02.12.2019 - 

25.02.2020 

Диплом 1 

степени 

 

Садовой 

Артем 

2 а  Масюк О.Н. ВСЕРОССИЙСКА

Я ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ 

"УМНИКИ 

РОССИИ 

 02.12.2019 - 

25.02.2020 

Диплом 1 

степени 

 

Фадеев 

Даниил 

2 а  Масюк О.Н. ВСЕРОССИЙСКА

Я ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ 

"УМНИКИ 

РОССИИ 

 02.12.2019 - 

25.02.2020 

Диплом 1 

степени 

 

Шарупич 

Ольга 

2 а  Масюк О.Н. ВСЕРОССИЙСКА

Я ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ 

"УМНИКИ 

РОССИИ 

 02.12.2019 - 

25.02.2020 

Диплом 2 

степени 

 

Лисицкий 

Данила 

2 а  Масюк О.Н. ВСЕРОССИЙСКА

Я ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ 

"УМНИКИ 

РОССИИ 

 02.12.2019 - 

25.02.2020 

Диплом 2 

степени 

 

Яким 

Владислав 

2 а  Масюк О.Н. ВСЕРОССИЙСКА

Я ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ 

"УМНИКИ 

РОССИИ 

 02.12.2019 - 

25.02.2020 

Диплом 1 

степени 

 

Белозерцев 

Тимур 

2 а  Масюк О.Н. ВСЕРОССИЙСКА

Я ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ 

"УМНИКИ 

РОССИИ 

 02.12.2019 - 

25.02.2020 

Диплом 1 

степени 

 Баймуратов 

Тимур 

10кл Адылгиреева 

Ардактина 

22 областные 

заочные 

ГБУ СОДО 

«ОЦЭКИТ»; 

2м 



Бисенгалиевн

а 

Деревягинские 

чтения по древней 

истории 

Саратовского края 

Январь 2020 

 Яшина 

Злата, 

Масленнико

в Сергей, 

Слугин Егор 

7 ЯкимЕ.Р.  

(круглова 

О.В.) 

Муниципальный 

конкурс 

ученических 

проектов «Под 

салютом Великой 

Победы» 

февраль 3 место 

 Масюк 

Максим 

1 Бердникова 

Н.Н. 

Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Что такое 

подвиг?» 

Всероссийска

я 

общественна

я 

организация 

ветеранов 

«Боевое 

братство» 

Грамота 

 Масюк 

Максим 

1 Бердникова 

Н.Н. 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Заврики» по 

окружающему 

миру для 1–4 

классов  

Февраль–

март, 

Учи.ру 

Похвальна

я грамота 

 Масюк 

Максим 

1 Бердникова 

Н.Н. 

Базовый онлайн-

курс Учи.ру по 

математике 1-го 

класса 

Февраль, 

Учи.ру 

Диплом 

 Курбанова 

Катя 

10 Насанов Е.К. Областная 

спартакиада 

школьников в 

Марксе (дартс) 

Февраль 1 место 

       

 

№ ФИ ученика Клас

с 

ФИО 

учителя 

Название конкурса Сроки и 

организатор 

проведения 

Результат  

 Чиканкова 

Елена 

3А Мурушкин

а О.В. 

 Региональный 

интернет-конкурс 

творческих работ 

«Победа народа в 

сердцах 

поколений» 

01.04.-

08.05.2020 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

 

 Норцева 

Софья 

3А Мурушкин

а О.В. 

«Меж звезд и 

галактик», 

интернет - 

викторина 

«Региональный 

центр военно – 

патриотическог

о воспитания» 

Сертифика

т  

правильны

х ответов 

100% 

 Курбанова 

Катя 

10 Жакбалеев

а ТМ 

Областной 

конкурс 

сочинений 

«Огненные годы 

войны» 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

13.04.20 

2 место 



 Кириченко 

Кирилл 

10 Жакбалеев

а ТМ 

Областной 

конкурс 

сочинений 

«Огненные годы 

войны» 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

13.04.20 

3 место 

 Морозова 

Полина 

9 Жакбалеев

а ТМ 

Областной 

конкурс 

сочинений 

«Огненные годы 

войны» 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

13.04.20 

3 место 

 Бородина 

Катя 

5А Самойлова 

С.А 

Конкурс рисунков 

«Мы наследники 

Победы!» 

СОИРО 3 место 

 Команда 

―Истоки» 

6, 10 Кириченко 

В.В. 

Кириченко 

А.О. 

Викторина « 

Дорогами войны». 

Региональный 

проект «Подвигу 

народа жить в 

веках» 

Окончание в 

апреле 

Победител

ь 

 Команда 

―Истоки» 

6, 10 Кириченко 

В.В. 

Кириченко 

А.О. 

Конкурс буклетов 

«Оружие победы» 

Региональный 

проект «Подвигу 

народа жить в 

веках» 

Окончание в 

апреле 

2 место 

Призер 

 Кириченко 

Кирилл 

10 Кириченко 

В.В. 

Кириченко 

А.О. 

Сочинение 

«Неугасима 

память о войне» 

Региональный 

проект «Подвигу 

народа жить в 

веках» 

Окончание в 

апреле 

Победител

ь 

 Кириченко 

Кирилл 

10 Кириченко 

В.В. 

Кириченко 

А.О. 

Всероссийский 

конкурс 

сочинений, 

посвященный 75 – 

летию Победы 

 Сертифика

т 

 Кириченко 

Кирилл 

10 Кириченко 

В.В. 

Кириченко 

А.О. 

Региональный 

конкурс 

сочинений 

«Огненные годы 

войны» 

 Призер 

 Кириченко 

Кирилл 

10 Кириченко 

В.В. 

Кириченко 

А.О. 

Всероссийский 

проект «Семья 

Победы» 

https://ote4estvo.ru/

o-sajte/68671-

semya-pobedy.html 

- 

 победител

ь 

 Крайнюк 

Арсений 

5А Яким Е.Р. Образовательный 

марафон 

«Весеннее 

пробуждение» 

13.03-09.04 1 место 

https://ote4estvo.ru/o-sajte/68671-semya-pobedy.html
https://ote4estvo.ru/o-sajte/68671-semya-pobedy.html
https://ote4estvo.ru/o-sajte/68671-semya-pobedy.html


(«Учи.ру») 

 Салинова 

Элина 

3А Яким Е.Р. Игра Jungle Type 

(«Учи.ру») 

Апрель2020 Диплом за 

высокие 

результаты 

 Исаева 

Полина 

5А Яким Е.Р. Игра Jungle Type 

(«Учи.ру») 

Апрель20 Диплом за 

высокие 

результаты 

 Гайворонски

й Даниил 

4  Яким Е.Р. Игра Jungle Type 

(«Учи.ру») 

Март- апрель Диплом за 

высокие 

результаты 

 Тузов 

Михаил 

1 Бердников

а Н.Н. 

Весенняя 

олимпиада по 

русскому языку 

2020 

Апрель, Учи.ру Похвальна

я грамота 

 

 

№№ Участники Наименования 

конкурса 

Результат Руководитель 

Муниципальный уровень 

1 Живодеров Егор (2 

кл) 

Конкурс рисунков 

«Военно-морской 

флот – опора 

страны» 

2 место Нитишева 

О.А. 

2 Норцева Александра 

(2 кл) 

Конкурс рисунков 

«Военно-морской 

флот – опора 

страны» 

3 место Нитишева 

О.А. 

3 Жантлиева Камила( 

2кл) 

Конкурс рисунков 

«Военно-морской 

флот – опора 

страны» 

2 место Нитишева 

О.А. 

4 Суворова Мария ( 2 

кл) 

Конкурс рисунков 

«Военно-морской 

флот – опора 

страны» 

3 место Нитишева 

О.А. 

5 Команда «Умники и 

умницы» (2 кл) 

Дистанционная 

интеллектуальная 

игра «Мудрая сова» 

2 место Бердникова 

Н.Н. 

6 Команда «Звездочки» 

( 2 кл) 

Дистанционная 

интеллектуальная 

игра «Мудрая сова» 

3 место Нитишева 

О.А. 

7 Осипов Данила (6 кл) Фотоконкурс 

«Самая прекрасная 

из женщин» 

1 место Круглова О.В. 

8 Садыков Ринат (5 кл) Фотоконкурс 

«Самая прекрасная 

из женщин» 

1 место Адылгиреева 

А.Б. 

9 Хрипунова Екатерина 

(6 кл) 

Фотоконкурс 

«Самая прекрасная 

из женщин» 

2 место Круглова О.В. 

10 Скриголовский 

Сергей (5 кл) 

Фотоконкурс 

«Самая прекрасная 

из женщин» 

2 место Адылгиреева 

А.Б. 



11 Гепалова Анастасия 

(9 кл) 

Фотоконкурс 

«Самая прекрасная 

из женщин» 

1 место Склярова Н.Н. 

12 Мамышева Валерия (9 

кл) 

Фотоконкурс 

«Самая прекрасная 

из женщин» 

1 место Склярова Н.Н. 

13 Живодеров Никита (9 

кл) 

Фотоконкурс 

«Самая прекрасная 

из женщин» 

3 место Склярова Н.Н. 

14 Федорова Анна (2 кл) Чародейка-зима 3 место Бердникова 

Н.Н. 

15 Бережная Ксения (2 

кл) 

Чародейка-зима 2 место Бердникова 

Н.Н. 

16 Норцева Софья (4 кл) Чародейка-зима 2 место Мурушкина 

О.В. 

17 Щетинина Арина (4 

кл) 

Чародейка-зима 3 место Шевцова Г.В. 

18 Сильверстов Артем (3 

кл) 

Чародейка-зима 3 место Масюк О.Н. 

19 ТюлегеневТалгат (3 

кл) 

Дистанционный 

марафон «За 

сказочным столом» 

2 место Масюк О.Н. 

20 Исаев Михаил (3 кл) Дистанционный 

марафон «За 

сказочным столом» 

3 место Масюк О.Н. 

21 ТюлегеневаАдиля (3 

кл) 

Дистанционный 

марафон «За 

сказочным столом» 

2 место Масюк О.Н. 

22 Яким Владислав )3 

кл) 

Дистанционный 

марафон «За 

сказочным столом» 

2 место Масюк О.Н. 

23 Чеботарев Егор (6 кл) Дистанционный 

марафон «За 

сказочным столом» 

2 место Самойлова 

С.А. 

24 Норцева Софья (4 кл) Дистанционный 

марафон «За 

сказочным столом» 

2 место Мурушкина 

О.В. 

25 Глазкова Анна (4 кл) Дистанционный 

марафон «За 

сказочным столом» 

3 место Мурушкина 

О.В. 

26 Самохин Иван (7 кл) Историко-

патриотический 

конкурс «Личность 

А.В. Суворова в 

истории России» 

1 место Кириченко 

В.В. 

27 Бадалян Эмма (10 кл) Историко-

патриотический 

конкурс «Личность 

А.В. Суворова в 

истории России» 

1 место Солдатова 

Д.Х. 

28 Бадалова Анжелика (9 

кл) 

Безопасные 

каникулы 

1 место Склярова Н.Н. 

29 Узбяков Салим (8 кл) Безопасные 1 место Филатова О.Д. 



каникулы 

30 Слугин Егор (8 кл) Безопасные 

каникулы 

2 место Филатова О.Д. 

31 Волонтерская группа 

«Равные равным» (7 

кл) 

Безопасные 

каникулы 

3 место Кириченко 

А.О. 

32 Масленников сергей 

(8 кл) 

Безопасные 

каникулы 

3 место Филатова О.Д. 

33 Аргутина Анна, 

Кимешев Артем (6 кл) 

Безопасные 

каникулы 

2 место Круглова О.В. 

34 Ахналиев Аслан (7 кл) Дистанционный 

конкурс 

занимательных 

опытов по физике 

«Удивительное 

рядом» 

2 место  Склярова Н.Н. 

35 Слугин Егор (8 кл) Дистанционный 

конкурс 

занимательных 

опытов по физике 

«Удивительное 

рядом» 

1 место  Склярова Н.Н. 

36 Фадеева Полина (8 кл) Дистанционный 

конкурс 

занимательных 

опытов по физике 

«Удивительное 

рядом» 

2 место  Склярова Н.Н. 

37 Ковалева Дарья (1 кл) Открытка своими 

руками, 

посвященный Дню 

учителя 

1 место Бикбаева А.К. 

38 Еникеев Роман (1 кл) Открытка своими 

руками, 

посвященный Дню 

учителя 

3 место Маричева О.А. 

39 Сутырина Яна (4 кл) Открытка своими 

руками, 

посвященный Дню 

учителя 

3 место Мурушкина 

О.В. 

40 Слугин Алексей (1 кл) Конкурс чтецов 

«Волшебная 

гармония слова» 

2 место Бикбаева А.К. 

41 Глазкова Анна (4 кл) Конкурс чтецов 

«Волшебная 

гармония слова» 

3 место Мурушкина 

О.В. 

42 Слугин Алексей ( 1кл) Конкурс 

аппликаций «Букет 

для мамы» 

1 место Бикбаева А.К. 

43 Колтунова Софья (1 

кл) 

Конкурс 

аппликаций «Букет 

для мамы» 

1 место Маричева О.А. 

44 Полякова Анастасия Конкурс 3 место Бикбаева А.К. 



(1 кл) аппликаций «Букет 

для мамы» 

45 НуркашеваАнджелина 

(6 кл) 

Конкурс 

видеороликов 

«Учитель с большой 

буквы» 

3 место Круглова О.В. 

46 Берченко Ангелина, 

Курбанова Екатерина 

(11 кл) 

Конкурс 

видеороликов 

«Учитель с большой 

буквы» 

3 место Солдатова 

Д.Х. 

47 Тансарова Вика (5 кл) Онлайн-викторина 

«Великая Победа в 

единстве народов» 

1 место Адылгиреева 

А.Б. 

48 Чеботарев Егор (6 кл) Онлайн-викторина 

«Великая Победа в 

единстве народов» 

1 место Самойлова 

С.А. 

49 Исаева Полина (6 кл) Онлайн-викторина 

«Великая Победа в 

единстве народов» 

1 место Самойлова 

С.А. 

50 СарсенбаевГалимжан 

(7 кл) 

Дистанционная 

викторина «Главный 

закон нашей жизни» 

2 место Адылгиреева 

А.Б. 

51 Шутова Александра 

(7 кл) 

Дистанционная 

викторина «Главный 

закон нашей жизни» 

3 место Адылгиреева 

А.Б. 

52 Мустафина Эльвира 

(8 кл) 

Конкурс творческих 

и медиа-работ 

«Скажи, о чем 

молчишь» 

2 место Филатова О.Д. 

53 Чиканкова Елена (4 

кл) 

Смотр-конкурс 

материалов 

школьных музеев 

«Хранитель памяти» 

1 место Леушина Т.В. 

54 Колтунова Елена, 

Молчанова 

Александра, Норцева 

Софья, Сутырина Яна 

(4 кл) 

Смотр-конкурс 

материалов 

школьных музеев 

«Хранитель памяти» 

1 место Леушина Т.В. 

55 Норцева Софья (4 кл) Конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Отечество. 

Саратовский край в 

истории России» 

1 место Леушина Т.В. 

56 Самохин Иван (7 кл) Конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Отечество. 

Саратовский край в 

истории России» 

1 место Леушина Т.В. 

57 Баймуратов Тимур (11 

кл) 

Конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

1 место Леушина Т.В. 



«Отечество. 

Саратовский край в 

истории России» 

58 Нуркашева Динара 

(11 кл) 

Конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Отечество. 

Саратовский край в 

истории России» 

2 место Адылгиреева 

А.Б. 

Региональный уровень 

 Нуркашева Динара 

(11 кл) 

8-й региональный 

конкурс проектов 

«Я-лидер» 

Сертификат 

участника в 

двух 

номинациях 

Шабаева Т.М. 

Шевцова Г.В. 

Всероссийский уровень 

 Мармалева Анна, 

Мустафина Эльвира 

(8 кл) 

Диктант по 

общественному 

здоровью 

2 место Филатова О.Д. 

 Слугин Егор 98 кл) Диктант по 

общественному 

здоровью 

1 место Филатова О.Д. 

 Школа Культурно-

просветительское 

мероприятие в 

рамках совместной 

программы Совета 

Европы и 

Европейской 

комиссии 

«Европейские дни 

наследия» 

Благодарность Шабаева Т.М. 

 Маричева Мария, 

Камалетдинов Илья, 

АхалиеваАнеля, 

Арсланова София, 

Юсупов Андрей (1кл) 

Всероссийская 

олимпиада 

«Эколята-молодые 

защитники 

природы» 

Диплом 

победителя 

Маричева О.В. 

 Маричева Елизавета 

(6 кл) 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Олимпийские игры 

на Учи.ру по 

математик» 

Диплом 

победителя 

Богапова Р.Р. 

 Школа Всероссийский 

проект «Символы 

России» 

Благодарность Адылгиреева 

И.Б. 

Выводы: Воспитательная работа в школе не стоит на месте. Мы поддерживаем традиции 

и внедряем в практику все новое и интересное. Эта работа показывает неплохие 

результаты. Недаром многие педагоги и ученики  награждены различными наградами.  В 

течение 2019-2020 учебного года неоценимую помощь администрации школы в деле 

организации воспитательного процесса, подготовки к воспитательным мероприятиям  

оказывали  Яким Е.Р., Козел В.В., Кириченко А.О., Адылгиреева А.Б. 

Высокую результативность по подготовке учащихся к различным конкурсам в течение 

года, участия в школьных мероприятиях  показывали Шевцова Г.В., Масюк О.Н., 



Бердникова Н.Н.,  Насанов Е.К., Козел В.А., Самойлова С.А., Круглова ОВ, Насанова 

Н.Н., Жакбалеева Т.М., Мурушкина О.В., Кириченко В.В., Нитишева О.А. 

 Выявленные педагогические проблемы: 

1.Проблема сохранения и укрепления здоровья детей. 

2. Остается актуальной проблема взаимоотношения с семьей. 

3. Проблемой для многих классных руководителей является слишком большое количество 

общешкольных и районных мероприятий, которые требуют подготовки. Из-за этого 

невозможно проводить качественные классные мероприятия, которые необходимы для 

сплочения классного коллектива.  

4. Проблемой является и профилактическая работа, сохраняется контингент социально-

опасных семей и детей, стоящих на учѐте за употребление алкоголя. 

5. Недопонимание родителями важности работы учительско-родительского патруля, в том 

числе и на опасных участках дороги в дневное время. 

6. Низкая результативность участия наших детей в конкурсах различного уровня. 

7. Нежелание педагогов организовывать внеурочную занятость детей, расширять 

направленности курсов внеурочной деятельности. 

8. Нежелание педагогов делиться передовым опытом через открытые занятия, 

выступления на семинарах и педсоветах. 

9. Неэффективное использование музейного пространства школы. 

10. Низкая активность педагогов в деле укрепления положительного имиджа школы через 

публикации в районной газете. 

11. Низкий процент участия детей в сдаче норм ГТО. 

12. Низкий охват детей летней досуговой деятельностью. 

  

 

Дополнительное образование и внеурочная деятельность 

В рамках реализации на территории Саратовской области приоритетного проекта 

«Доступная среда» школа вступила в реализацию проекта персонифицированного 

финансирования дополнительного образования. Были разработаны необходимые 

локальные акты и распорядительные документы. В связи с внедрением 

персонифицированного финансирования дополнительного образования произошло четкое 

разделение кружков и секций на дополнительное образование и внеурочную деятельность. 

На сайте ПФДО зарегистрированы 7 программ дополнительного образования: 

№ Название программы Руководитель Количество 

обучающихся 

1 Я исследователь Бердникова Н.Н. 18 

2 Лего Мурушкина О.В. 15 

3 Эколята Масюк О.Н. 30 

4 Самоделкины Шевцова Г.В. 15 

5 По ступеням творчества Шевцова Г.В. 15 

6 Робототехника Солдатова Д.Х. 5 

7 Солнечный мир танца Козел В.В. 15 

Итого   98 

Пять педагогов дополнительного образования прошли курсовую подготовку в 2020 

году. Сертифицировать программы дополнительного образования в реестре 

сертифицированных программ в полной мере не удалось. Была сертифицирована только 

одна программа – «Я исследователь» (педагог Бердникова Н.Н.). 

Курсы внеурочной деятельности 

№ 

ФИО учителя 
Название объединения 

дополнительного образования 

Кол-

во 

часов 

в нед. 

Кол-

во 

учащ

ихся 

Классы  

1.  Адылгиреева хоровая студия «Капельки» 2 30 5-9 



Ардактина 

Бисенгалиевна 

2.  

Бердникова 

Наталья 

Николаевна 

Курс внеурочной деятельности 

«Основы финансовой 

грамотности» 

1 19 

1А 

3.  Кружок «Я исследователь» 

(ДОП) 
1 19 

1А 

4.  Кириченко Вера 

Викторовна 

дискуссионный клуб 

«Сокровища русского языка» 
1 20 

6 

5.  

 

Курс внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» 
1 20 

6А 

6.  

Козел Вера 

Владимировна 

 Отряд «Юные волонтеры»,  1 15 4А 

7.  танцевальная студия 

«Солнечный мир танца» (ДОП) 
2 20 

4А 

8.  Кружок «Я исследователь» 

(ДОП) 
1 15 

4А 

9.  

 

Курс внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» 
1 29 

4А 

10.  
Козел Виктор 

Александрович 

спортивная секция «Мини-

футбол» 
2 20 

5-9 

11.  спортивная секция «Баскетбол» 2 20 5-9 

12.  Лепехина Елена 

Борисовна 

волонтерская группа «Крылья 

надежды» 
1 15 

6-7 

13.  
Масюк Ольга 

Николаевна 

Кружок «Я исследователь» 

(ДОП) 
1 33 

2А 

14.  Кружок «Эколята» (ДОП) 1 33 2А 

15.  

Мурушкина Ольга 

Викторовна 

Кружок 

«Легоконструирование» (ДОП) 
1 32 

1-4 

16.  Кружок «Я исследователь» 

(ДОП) 
2 16 

3А 

17.  Курс внеурочной деятельности   

«Азбука безопасности» 
1 15 

3А 

18.  Насанов Ергалий 

Канжимуратович 

спортивная секция «Волейбол» 2 24 9-11 

19.  спортивная секция «Баскетбол» 2 24 9-11 

20.  

Насанова Нина 

Николаевна 

Курс внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» 
1 8 

1-4В 

21.  Кружок «Я исследователь» 

(ДОП) 
1 8 

1-4В 

22.  
Склярова Наталья 

Николаевна 

Кружок «Юный друг полиции» 2 15 8 

23.  Курс внеурочной деятельности 

«Клуб юных физиков» 
1 15 

8-9 

24.  
 

Курс внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» 
1 29 

8 

25.  Солдатова Дина 

Хамитовна 

кружок «Робототехника» 

(ДОП) 
1 15 

8-9 

26.  

 

Курс внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» 
1 33 

9 

27.  
Шевцова Галина 

Викторовна 

кружок «Самоделкины» (ДОП) 4 15 1-4 

28.  кружок «По ступенькам 

творчества» (ДОП) 
3 15 

1-4 

29.  
Нитишева Оксана 

Асылбиновна 

Кружок «Я исследователь» 

(ДОП) 
1 18 

1Б 

30.  Курс внеурочной деятельности 1 18 1Б 



«Юный мультипликатор» 

31.  Самойлова 

Светлана 

Александровна 

Курс внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» 
1 25 

5А 

32.  Круглова Ольга 

Владимировна 

Курс внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» 
1 20 

5Б 

33.  Кириченко 

Анастасия 

Олеговна 

Курс внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» 
1 15 

6Б 

34.  Жакбалеева 

Талшинай 

Муратовна 

Курс внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» 
1 29 

7 

35.  Яким Елена 

Расимовна 

Курс внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» 
1 9 

10 

 Итого 35 объединений 48 час   

 



IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2018–2020 годы 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2017/18 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года (для 2018/19 – 

на конец 2018 года), в том числе: 

336 338 333 

– начальная школа 149 147 141 

– основная школа 154 155 160 

– средняя школа 36 36 32 

2 Количество учеников, оставленных  

на повторное обучение: 

    

– начальная школа –  1 - 

– основная школа 1 1 - 

– средняя школа –  - - 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем образовании 1 - - 

– о среднем общем образовании 1 - - 

4 Окончили школу с аттестатом  

особого образца: 

    

– в основной школе  1 1 - 

– в средней школе 1 - 2 

   
  

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом в динамике  количество 

обучающихся Школы. 

В Школе присутствует универсальное профильное обучение. Краткий анализ динамики 

результатов успеваемости и качества знаний. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 учебном году 

Класс

ы 

Всег

о  

обуч

ающ 

ихся 

Из них 

успевают 
Окончили год 

Окончили 

год 

Не успевают Перевед

ены  

условно Всего Из них н/а 

Колич

ество 
% 

с  

отметкам 

и «4» и 

«5» 

% 

с  

отметк

ам 

и «5» 

% 

Колич

еств 

о 

% 

Количес

тв 

о 

% 

Кол

ичес

тв 

о 

% 

2А 33 33 100 17 52 8 24 0 0 0 0 0 0 

2В 2 2 100 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

3А 30 29 97 21 70 5 17 1 3 0 0 0 0 

3В 1 1 100 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



4А 28 28 100 19 68 7 25 0 0 0 0 0 0 

4В 3 3 100 - - 0 0 - - - - - - 

Итого 97 97 99,5 58 60 20 11 1 5 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020  году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

повысился на 21 % , а  процент учащихся, окончивших на «5», стал ниже  на 23% . По 

результатам 2019-2020 учебного года неуспевающий  один в 3А классе, рекомендовано  

родителям пройти ПМПК с целью  коррекции образовательного маршрута. В июле 2020 

года данный ребенок подучил статус ребенка с ОВЗ, обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе, вариант 1 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

Класс

ы 

Всего 

обучаю

щихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Коли

честв

о 

% 

с  

отметк

ами  

«4» и 

«5» 

% 

с  

отмет

ками  

«5» 

% 

Коли

честв

о 

% 

Коли

честв

о 

% 
Колич

ество 
% 

5А 22 22 100 16 72 4 18 0 0 0 0 0 0 

5Б 20 20 100 10 50 1 5 0 0 0 0 0 0 

6А 20 20 100 16 80 3 15 0 0 0 0 0 0 

6Б 16 15 94 5 31 2 13 1 6 0 0 1 6 

7 26 26 100 7 27 2 7 0 0 0 0 0 0 

8 30 30 100 13 43 1 3 0 0 0 0 0 0 

9 33 33 100 15 45 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 167 166 99 84 49 13 7 1 1 0 0 1 1 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», стал 

выше   на 12  процентов (в 2019 был 37%), процент учащихся, окончивших на «5», так же 

сувеличился на 1 %  (в 2019 -  6%). Это указывает на то, что педагоги работают над 

повышением качества знаний и стали требовательнее к  обучающимся, контингент школы 

не стабилен, постоянно обновляется, в классы приходят обучающиеся с низким качеством 

знаний.  

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися  

10-х, 11-х классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

Класс 

ы 

Всег

о  

обуч

Из них  

успевают 

Окончили  

полугодие 

Окончили 

год 

Не успевают Переведен

ы  

условно 

Сменили  

форму  

обучения Всего Из них н/а 



ающ

ихс 

я 

Кол

иче

ство 

% 

c 

отмет

кам 

и «4» 

и «5» 

% 

с 

отметк

ам 

и «5» 

% 

Коли

честв 

о 

% 

Количе

ств 

о 

% 

Колич

еств 

о 

% % 

Колич

еств 

о 

10 11 11 100 7 64 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 18 18 100 12 67 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 29 29 100 19 65 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 учебном году увеличилось на  на 29% процентов (в 2019 г. 

количество обучающихся, которые окончили полугодие на «4» и «5», было 36%), процент 

учащихся, окончивших на «5», понизился (в 2019 было 17%). 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года 

Летом 2020 г. из-за  пандемии обучающиеся 11 класса не поступающие в ВУЗы 

 не принимали участие в ЕГЭ 

Предмет  Сдавали 

всего  

человек 

Наивысший балл Средний балл 

Русский язык 12 91 66 

Математика профиль 6 80 41 

Физика 3 41 36 

Биология 7 86 55 

История 1 - 36 

Обществознание 7 61 49 

Химия 2 54 54 

Итого   48 

 
 

  
В 2020 году результаты ЕГЭ не очень  стабильны. Двое обучающихся получили по 

результатам 80-91 балл, количество обучающихся, которые набрали 60-54 балла 8, 

повысился средний тестовый балл по русскому языку, химии, математике П,, биологии. 

Не прошел порог по математике один ученик (пришел в 11 класс в ноябре 2019), не 

серьезно подготовились к сдаче ЕГЭ по физике два выпускника, они не преодолели 

«порог», одна выпускница не сдала ЕГЭ по истории. Средний балл по ЕГЭ остался на 

уровне 2019 г – 48 баллов.  Все обучающиеся 11 класса получили аттестаты. Два 

выпускника получили аттестаты особого образца с «отличием» 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2020 года не предоставляется возможным,  т.к. данный экзамен не 

проводился. 

 

V. Востребованность выпускников 
  

Год  

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Всего 
Перешли 

в  

Перешли 

в  

Поступил

и в  

Всег

о 

Поступ

или  

Поступ

или в  

Устро

ились  

Пошли 

на  



10-й 

класс  

Школы 

10-й 

класс  

другой 

ОО 

професси

ональную  

ОО 

в вузы професс

иональн

ую  

ОО 

на 

работу 

срочну

ю  

службу 

по  

призыву 

2017 32 18 1 13 14 8 6 2  

2018 29 16 1 12 20 7 12 1  

2019 27 11 1 16 20 9 10  1 

2020 33 12 1 20 18 5 13   

 

 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
  

 В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

30.08.2016. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что 

метапредметные результаты соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Школе,   69 процентов, количество бучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 73 процента. 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

 На период самообследования в Школе работают 23 педагога, из них  – 2 

внутренних совместителя и  4 внешних совместителя. Педагогических работников 

имеющих высшее образование – 19(83%), средне специальное (педагогическое) – 3 (13%), 

средне специальное не педагогическое – 1 (4%). Педагоги, имеющие высшую 

квалификационную категорию – 4(17%), первую категорию – 16(69%).три педагога не 

имеют категории, стаж работы менее 2 лет. 

 Стаж работы до 5-ти лет – 1 (4%) педагог, свыше 30 лет  10 (43%).  Педагоги школы 

имеют награды; «Отличник народного образования»- 1 педагог, «Почетный работник 

народного образования» - 5 педагогов. В 2020 году аттестацию прошли: 6 человек – 

подтвердили первую квалификационную категорию, 2 педагога подтвердили  высшую 

квалификационную категорию, проведена процедура аттестации на соответствие 

занимаемой должности. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки  

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 



− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы с трудом  развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов, т.к. идет отток молодежи из села в город. 

В декабре 2019 года, школа по результатам итоговой аттестации за  2018-2019 гг попала в 

категорию школ с низким образовательным результатом,. В течение года велась работа по 

повышению качества знаний, с января по апрель 2020 года   семь педагогов – 

предметников и администрация  школы обучались на курсах повышения квалификации и 

в августе 2020 года школа вышла из группы с низким образовательным результатом. Но 

коллектив не остановился на достигнутом, педагоги продолжают повышать 

квалификацию, занимаются самообразованием,  летом и осенью КПК проходили в 

дистанционной форме. 

   КПК для педагогических кадров  

№ ФИО Должность Наименование курсов Дата и место 

прохождения 

Кол-во 

часов 

1.  Кириченко 

Анастасия 

Олеговна  

Учитель 

биологии, 

химии 

«Подготовка учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации по 

биологии: шаги к 

успеху»  (с использованием 

ДОТ) 

С 7 февраля 

по 27 марта 

2020 г 

56 

часов   

 

2.  Кириченко 

Анастасия 

Олеговна  

Учитель 

биологии, 

химии 

«Подготовка учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации по 

химии: шаги к 

успеху»  (с использованием 

ДОТ). 

С 4 февраля 

по 14 

апреля 2020 г  

56 

часов   

 

3.  Кириченко 

Анастасия 

Олеговна  

Учитель 

биологии, 

химии 

Дидактический 

инструментарий 

современного педагога 

(ДОТ_Фоксфорд) 

Март  48 

часов 

4.  Кириченко 

Анастасия 

Олеговна  

Учитель 

биологии, 

химии 

Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс 

(ДОТ_Фоксфорд) 

Март 36 

часов 

5.  Кириченко 

Анастасия 

Олеговна  

Учитель 

биологии, 

химии 

Интерактивные технологии 

обучения: руководство для 

современного педагога 

(ДОТ_Фоксфорд) 

Март  72 часа 

6.  Кириченко 

Анастасия 

Олеговна  

Учитель 

биологии, 

химии 

Безопасное использование 

сайтов в сети «интернет» в 

образовательном процессе  

в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной 

организации (ДОТ_Единый 

урок.рф) 

Май  24 часа 

7.  Кириченко 

Анастасия 

Олеговна  

Учитель 

биологии, 

химии 

«Организационно-

педагогический тренажер 

для перезагрузки 

дополнительного 

образования» 

(ДОТ_СОИРО) 

Май-июнь 62 часа 



8.  Кириченко 

Анастасия 

Олеговна  

Учитель 

биологии, 

химии 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

(ДОТ_Единый урок.рф) 

Июль  17 

часов 

9.  Кириченко 

Анастасия 

Олеговна  

Учитель 

биологии, 

химии 

Дистанционное обучение: 

организация процесса и 

использование бесплатных 

приложений, курсов, 

видеолекций 

(ДОТ_РОСОБРСОЮЗ.РФ) 

Июль  16 

часов 

10.  Кириченко 

Анастасия 

Олеговна  

Учитель 

биологии, 

химии 

Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях 

(ДОТ_Единый урок.рф) 

Август  16 

часов 

11.  Мурушкин

а О.В. 

учитель 

начальных 

классов 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» ( ДОТ) 

04.05.2020 22 

12.  Мурушкин

а О.В. 

учитель 

начальных 

классов 

Дидактический 

инструментарий 

современного педагога( 

ДОТ) 

29.03.2020 48 

13.  Мурушкин

а О.В. 

учитель 

начальных 

классов 

Интернет для учителя: 

безопасность личных 

данных и успешная 

коммуникация( ДОТ) 

27.03.2020 16 

14.  Мурушкин

а О.В. 

учитель 

начальных 

классов 

Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс( 

ДОТ) 

26.03.2020 36 

15.  Мурушкин

а О.В. 

учитель 

начальных 

классов 

Подготовка организаторов 

ППЭ( ДОТ) 

29.03.2020  

16.  Склярова 

Н.Н. 

Учитель 

физики 

«Методика подготовки к 

итоговой аттестации по 

математике. ОГЭ ЕГЭ» 

Дистанционный семинар  

26.10.2020 

СОИРО 

Сертиф

икат 

17.  Шабаева 

Татьяна 

Михайловн

а 

Учитель 

географии 

«Подготовка учащихся к 

ГИА по географии» 

Март 2020 г, 

СОИРО 

32 часа 

18.  Шабаева 

Татьяна 

Михайловн

а 

Учитель 

географии 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других ОРВИ в ОО» 

Август 2020 г 16 

часов 

19.  Шабаева 

Татьяна 

Михайловн

а 

Учитель 

географии 

«Дистанционное обучение: 

организация процесса и 

использование бесплатных 

приложений, курсов, 

видеолекций» 

Август 2020, 16 

часов 



20.  Шабаева 

Татьяна 

Михайловн

а 

Учитель 

географии 

«Формирования культуры 

питания обучающихся в 

целях реализации плана 

основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия 

детства» (дистанционно) 

октябрь 2020 

год, ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

19 

часов 

21.  Шабаева 

Татьяна 

Михайловн

а 

Учитель 

географии 

Преподавание географии 

согласно Концепции 

развития географического 

образования  в РФ 

(дистанционно) 

октябрь 2020 

год, ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

19 

часов 

22.  Шабаева 

Татьяна 

Михайловн

а 

Учитель 

географии 

Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному 

руководству(дистанционно) 

октябрь 2020 

год, ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17 

часов 

23.  Шабаева 

Татьяна 

Михайловн

а 

Учитель 

географии 

Организация правового 

просвещения в 

образовательной 

организации в соответствии 

с Основами 

государственной политики 

Российской Федерации в 

сфере развития правовой 

грамотности и 

правосознаний граждан 

(дистанционно) 

октябрь 2020 

год, ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

31 

часов 

24.  Шабаева 

Татьяна 

Михайловн

а 

Учитель 

географии 

Основы финансовой 

грамотности 

24 октября 2020 

г. 

Сертиф

икат 

25.  Крайнова 

А.Г 

Зам по УВР, 

учитель 

математики 

Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях. 

12.08.2020, 

«Единый урок» 

16  

26.  Крайнова 

А.Г 

Зам по УВР, 

учитель 

математики 

Дистанционное обучение: 

организация процесса и 

использование бесплатных 

приложений, курсов, 

видеолекций 

24.08.2020 

Союз 

«Профессионал

ы  в сфере 

образовательных 

инноваций»2020 

16 

27.  Крайнова 

А.Г 

Зам по УВР, 

учитель 

математики 

Дистанционное обучение 

по курсу «Подготовка 

руководителей ППЭ 

26.03.2020 52 

28.  Крайнова 

А.Г 

Зам по УВР, 

учитель 

математики 

Ресурсы развития школ с 

низким образовательным 

результатом 

26.02.20-

24.03.2020 

32 



29.    Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей. 

08.05.2020 

сайт «Единый 

урок» 

24 

30.    Организация защиты детей 

от видов информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях. 

08.05.2020 

 

сайт «Единый 

урок» 

24 

31.    Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной 

организации 

08.05.2020 

 

сайт 

«Единый урок» 

24 

 

32.    Вебинар «Новые 

технологии взаимодействия 

и обучение детей с РАС и 

ментальными 

особенностями с помощью 

программы «А-Спектр» 

(ДОТ) 

03.03.2020г. Сертиф

икат 

33.  Масюк 

О.Н. 

Учитель 

начальных 

классов 

«Организационно-

педагогический тренажер 

для перезагрузки 

дополнительного 

образования» 

с 12.05.2020 года 

по 30.06.2020 

года 

ДОТ 

62 

34.  Масюк 

О.Н. 

Учитель 

начальных 

классов 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей. 

 

04.05.2020 

сайт «Единый 

урок» 

24 

35.  Масюк 

О.Н. 

Учитель 

начальных 

классов 

Организация защиты детей 

от видов информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях. 

04.05.2020 

 

сайт «Единый 

урок» 

24 

36.  Масюк 

О.Н. 

Учитель 

начальных 

классов 

Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и 

04.05.2020 

 

сайт 

«Единый урок» 

24 
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воспитания обучающихся в 

образовательной 

организации. 

 

37.  Масюк 

О.Н. 

учитель 

начальных 

классов 

Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях. 

17.08.2020, 

«Единый урок» 

16  

38.  Масюк 

О.Н. 

учитель 

начальных 

классов 

Цифровая грамотность: 

базовый курс по развитию 

компетенций XXI века 

18.11.20-16.12.20 

Сайт УЧИ.РУ 

36 

39.  Маричева 

Оксана 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Курсы переподготовки 

(ДОТ). «Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС в 

образовательных 

организациях» 

14.09.20 -

15.10.20, 

г.Рязань 

254 ч 

40.  Маричева 

Оксана 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Курсы повышения 

квалификации 

«Профессиональная 

деятельность учителя 

начальных классов в 

контексте национальной 

системы учительского 

роста» (с использованием 

ДОТ) 

02.11.2020-

25.11.2020г 

Г.Саратов 

120 ч 

41.  Бердникова 

Н.Н. 

учитель 

начальных 

классов 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной 

организации» (ДОТ) 

Май 2020 

ООО  «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

24 

42.  Бердникова 

Н.Н. 

учитель 

начальных 

классов 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» (ДОТ) 

Май 2020 

ООО  «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

22 

43.  Бердникова 

Н.Н. 

учитель 

начальных 

классов 

«Организация защиты 

детей от видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в 

Май 2020 

ООО  «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

16 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/603-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-i-professionalnogo-standarta
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/603-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-i-professionalnogo-standarta
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/603-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-i-professionalnogo-standarta


образовательных 

организациях» (ДОТ) 

44.  Адылгирее

ва 

Ардактина 

Бисенгалие

вна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния, ОРКСЭ 

курсы повышения 

квалификации для учителей 

истории и обществознания 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Подготовка 

обучающихся к ГИА по 

обществознанию». 

23.03-28.03.2020; 

СОИРО (ДОТ) 

36час 

45.  Адылгирее

ва 

Ардактина 

Бисенгалие

вна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния, ОРКСЭ 

Онлайн-курсы «Основы 

финансовой грамотности» 

24.10.2020 

Онлайнакадемия 

«Зиллион» 

16 час 

46.  Адылгирее

ва 

Ардактина 

Бисенгалие

вна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния, ОРКСЭ 

«Основы финансовой 

грамотности»(ДОТ) 

Ноябрь 2020 16 час 

47.  Адылгирее

ва 

Ардактина 

Бисенгалие

вна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния, ОРКСЭ 

Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

20.06.2020 16 час 

48.  Богапова 

Римма 

Равильевна 

Учитель 

математики 

Подготовка учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ по математике с 

использованием 

дистанционных технологий 

2 -13 марта 

2020г, СОИРО 

56 

49.  Нитишева 

О.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

КПК по ДПП «Школа 

молодого педагога» 

 

с «16» ноября 

2020 г.  по «21» 

ноября 2020 г.  

СОИРО 

34 

50.  Нитишева 

О.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

КПК «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству 

Единый урок, 

20.06.2020 

17 ч 

51.  Нитишева 

О.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

КПК « Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

Единый урок, 

03.05,2020 

22 ч. 

52.  Нитишева 

О.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

КПК « Организация защиты 

детей от видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет». Причиняющей 

вред здоровью и 

(или)развитию детей,а 

также не соответствующей 

задачами образования,в 

образовательных 

организациях» 

Единый урок, 

04.05,2020 

17ч 

53.  Нитишева Учитель «Безопасное использование Единый урок, 24ч 



О.А. начальных 

классов 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной 

организации» 

03.05,2020 

54.  Самойлова 

С.А 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Основы обеспечения  

информационной 

безопасности детей » 

06.05.2020 

«Единый урок» 

22 

55.  Самойлова 

С.А 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Организация защиты 

детей от видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет»,причиняющий 

вред здоровью детей» 

02.06.2020 

«Единый урок» 

16 

56.  Самойлова 

С.А 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной 

организации» 

02.06.2020 

«Единый урок» 

24 

57.  Самойлова 

С.А 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Финансовая грамотность» 23.05.2020 16 

58.  Самойлова 

С.А 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Организация деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству 

 

20.06.2020 16 

59.  Самойлова 

С.А 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Инклюзивное образование 

для учеников с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

21.12.20 

Москва. 

«Я учитель» 

Регистр.номер 

2020523365 

 

16 

60.  Яким Е.Р. Учитель 

иностранног

о языка 

«Основы финансовой 

грамотности»  Онлайн- 

курсы  

 

24 октября 2020г 22 

61.  Яким Е.Р. Учитель 

иностранног

о языка 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Единый урок» 

04.05.2020 

22 

62.  Яким Е.Р. Учитель 

иностранног

о языка 

Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс 

онлайн-школа 

«Фоксфорд»  

26 марта 2020 

36 



года №3769606-

1037 

63.  Яким Е.Р. Учитель 

иностранног

о языка 

Дистанционное обучение 

организация процесса и 

использование бесплатных 

приложений, курсов , 

видеолекций 

Союз 

«Профессионал

ы  в сфере 

образовательных 

инноваций»2020 

16 

64.  Бикбаева 

Айнура 

Канаткалие

вна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Педагогика. Методика 

преподавания в начальных 

классах школы в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования»,  

 

РЦПК г. Рязань 

 январь, 2020 г. 

72 ч. 

65.  Бикбаева 

Айнура 

Канаткалие

вна 

Учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский 

дистанционный курс для 

педагогов «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Центр 

дистанционного 

образования 

«Прояви себя», 

август 2020 г. 

108 ч. 

66.  Бикбаева 

Айнура 

Канаткалие

вна 

Учитель 

начальных 

классов 

 «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

ООО  «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов 

Июль 2020 

17 ч. 

67.  Бикбаева 

Айнура 

Канаткалие

вна 

Учитель 

начальных 

классов 

 «Профилактика 

коронавирусной инфекции, 

гриппа и, ОРВИ в 

образовательных 

организациях»  

ООО  «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,  

август 2020 

16 ч. 

68.  Бикбаева 

Айнура 

Канаткалие

вна 

Учитель 

начальных 

классов 

 «Организация защиты 

детей от видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соотвествующей задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях»   

ООО  «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

Г. Саратов 

апрель 2020 

16 ч. 

69.  Бикбаева 

Айнура 

Канаткалие

вна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Дистанционное обучение: 

организация процесса и 

использование бесплатных 

приложений, курсов, 

видеолекций» 

Союз 

«Профессионал

ы в сфере 

образовательных 

инноваций», 

2020 г.  

16 ч. 

70.  Бикбаева 

Айнура 

Канаткалие

Учитель 

начальных 

классов 

«Профилактика гриппа и 

острых распираторных 

вирусных инфекций, в том 

ООО  «Центр 

инновационного 

образования и 

36 ч. 



вна числе новой 

короновирусной инфекции» 

воспитания», 

Г. Саратов 

март 2020 

71.  Бикбаева 

Айнура 

Канаткалие

вна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 » 

ООО  «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

Г. Саратов 

март 2020 

36 ч. 

72.  Бикбаева 

Айнура 

Канаткалие

вна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

ООО  «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

Г. Саратов 

Август 2020 

16 ч. 

73.  Кириченко 

Вера 

Викторовн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов 

30.07.по 6.08 36 

74.  Кириченко 

Вера 

Викторовн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Эффективные инструменты 

использования ИКТ при 

реализации ФГОС ОО 

апрель 72  

75.  Кириченко 

Вера 

Викторовн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Интерактивные технологии 

в обучении: 

руководство для 

современного педагога 

апрель 72  

76.  Кириченко 

Вера 

Викторовн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Дидактический 

инструментарий 

современного педагога 

апрель 36 

77.  Кириченко 

Вера 

Викторовн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Интернет для учителя: 

безопасность 

личных данных и успешная 

коммуникация 

апрель 16 

78.  Кириченко 

Вера 

Викторовн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Включение элементов 

дистанционного 

обучения в 

образовательный процесс 

Апрель 36 

79.  Круглова 

Ольга 

Владимиро

вна 

Учитель 

иностранног

о языка 

«Инновационная 

деятельность педагога в 

условиях реализации 

ФГОС» ДОТ 

13.11.2020 сертиф

икат 

80.  Круглова 

Ольга 

Владимиро

вна 

Учитель 

иностранног

о языка 

«Современные виды 

профессиональной 

деятельности учителя в 

условиях реализации 

ФГОС» ДОТ 

20.11.2020 сертиф

икат 

      

 Участие педагогов в профессиональных конкурсах  

 

№ ФИО Должность Наименование Дата и место Результат 



мероприятий прохождения  

1.  Кириченк

о 

Анастаси

я 

Олеговна 

Учитель 

биологии 

Первый всероссийский 

конкурс команд учителей 

«Учитель будущего» 

Январь  2020 

ДОТ 

Сертифик

ат 

участия 

2.  Кириченк

о 

Анастаси

я 

Олеговна 

Учитель 

биологии 

Российская школа 

фармацевтов 

Май 2020 Благодарс

твенное 

письмо 

3.  Мурушки

на О.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

среди кл. руководителей на 

лучшую методическую  

разработку 

воспитательного  

мероприятия 

декабрь Диплом 2 

степени 

4.  Берднико

ва Н.Н. 

учитель 

начальных 

классов 

Муниципальный 

дистанционный конкурс 

методических разработок 

уроков для педагога 

начальных классов, 

посвященных 75 летию 

Победы в Великой 

отечественной войне 

Апрель 2020 III место 

5.  Берднико

ва Н.Н. 

учитель 

начальных 

классов 

Всероссийская олимпиада 

руководителей и педагогов 

образовательных 

организаций «Актуальные 

вопросы работы учителя с 

детьми с ОВЗ и детьми – 

инвалидами в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» (ДОТ) 

11.03.2020, 

 Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

 

Диплом 

победител

я 

6.  Берднико

ва Н.Н. 

учитель 

начальных 

классов 

Конкурс среди классных 

руководителей на лучшие 

методические разработки 

воспитательных 

мероприятий.( дист) 

октябрь, 

СОИРО 

- 

7.  Склярова 

Наталья 

Николаев

на  

учитель Профессиональный 

конкурс «Учитель 

будущего»  

 Январь-

февраль 2020г. 

Москва 

Сертифик

ат 

участия 

8.  Нитишева 

О.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

среди кл. руководителей на 

лучшую методическую 

разработку 

воспитательного 

мероприятия 

Декабрь 2020 Сертифик

ат 

участника 

9.  Самойлов

а С.А 

учитель 

русского 

Региональный интернет-

проект «Подвигу народа 

Март 2020 г призер 



языка и 

литературы 

жить в веках» 

10.  Самойлов

а С.А 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Заочный этап 

профессионального 

конкурса «Учитель 

будущего» 

Март 2020 Сертифик

ат 

№22509 

11.  Самойлов

а С.А 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Педэксперт ( всероссийское 

тестирование педагога) 

Ноябрь 2019 Диплом 1 

степени 

№692438 

12.  Кириченк

о Вера 

Викторов

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Региональный конкурс 

«Подвигу народа жить в 

веках «Сценарий 

внеклассного мероприятия» 

апрель призер 

13.  Кириченк

о Вера 

Викторов

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Всероссийский конкурс 

«Учитель будущего» 

 сертифик

ат 

14.  Кириченк

о Вера 

Викторов

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Межрегиональный проект 

«И пусть поколения 

помнят»  

апрель 2 место 

      Участие педагогов в семинарах, конференциях, вебинарах (если дистанционно,  

указывайте) 

 

№ ФИО Должность Наименование 

мероприятий 

(указать. если 

дистанционно) 

Дата и место 

прохождения 

Результат 

 

1.  Кириченк

о АО 

Учитель 

биологии 

Как эффективно провести 

онлайн-урок для учеников: 

педагогические советы 

Март/Российски

й учебник 

Сертифик

ат  

2.  Кириченк

о АО 

Учитель 

биологии 

Дистанционное обучение. 

Выбираем онлайн-

платформу 

март/Российский 

учебник 

Сертифик

ат 

3.  Кириченк

о АО 

Учитель 

биологии 

Как избежать ошибок при 

сдаче ВПР в 2020 году. Ч2 

март/ 

Просвещение 

Сертифик

ат  

4.  Кириченк

о АО 

Учитель 

биологии 

ЕГЭ-2020по биологии. 

Циклы развития растений 

апрель/Российск

ий учебник 

Сертифик

ат 

5.  Кириченк

о АО 

Учитель 

биологии 

Как организовать 

эффективную обратную 

связь и минимизировать 

время проверки при 

дистанционном обучении 

апрель/Российск

ий учебник 

Сертифик

ат 

6.  Кириченк

о АО 

Учитель 

биологии 

Интерактивные видео, 

квесты и другие сервисы 

платформы Learnis 

дистанционного обучения 

апрель/Российск

ий учебник 

Сертифик

ат 

7.  Кириченк

о АО 

Учитель 

биологии 

ЕГЭ-2020по биологии. 

Виды изменчивости 

апрель/Российск

ий учебник 

Сертифик

ат 

8.  Кириченк

о АО 

Учитель 

биологии 

Использование ЭОР для 

достижения планируемых 

результатов освоения ООП 

апрель/Российск

ий учебник 

Сертифик

ат 



9.  Кириченк

о АО 

Учитель 

биологии 

Подготовка учащихся к 

ГИА по биологии: 

результаты, проблемы, 

перспективы (в формате 

ВКС)  

апрель/ СОИРО Справка  

10.  Кириченк

о АО 

Учитель 

биологии 

ЕГЭ-2020по биологии. 

Методы научного познания 

апрель/Российск

ий учебник 

Сертифик

ат 

11.  Кириченк

о АО 

Учитель 

биологии 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроках 

биологии 

апрель/ 

Просвещение 

Сертифик

ат 

12.  Кириченк

о АО 

Учитель 

биологии 

Готовимся к новому 

учебному году. Какие 

пособия для организации 

внеурочной деятельности 

по биологии нам 

пригодятся? 

Июль/Просвеще

ние 

Сертифик

ат 

13.  Кириченк

о АО 

Учитель 

биологии 

Интеграция 

естественнонаучных и 

гуманитарных знаний на 

уроках биологии 

Июль/ 

Просвещение 

Сертифик

ат 

14.  Кириченк

о АО 

Учитель 

биологии 

Вебинар «Сложные 

вопросы ЕГЭ по биологии» 

15 октября 

(ДОТ) 

СОИРО 

? 

15.  Кириченк

о АО 

Учитель 

биологии 

Семинар «Беслан: забвению 

не подлежит» 

2 сентября 

(ДОТ) 

СОИРО 

Сертифик

ат 

16.  Кириченк

о АО 

Учитель 

биологии 

РМО «Способы 

организации ДО на уроках 

биологии» 

26-29 августа 

(ДОТ) 

Приказ  

17.  Мурушки

на О.В. 

учитель 

начальных 

классов 

Областной семинар 

«Приѐмы и технологии 

коррекционно-

образовательной 

деятельности для 

воспитанников и 

обучающихся с ОВЗ» 

(ДОТ) 

14.02.2020г. 

г.Саратов 

Сертифик

ат 

18.  Мурушки

на О.В. 

учитель 

начальных 

классов 

Вебинар «Болевые»  

вопросы логопедической 

практики» (ДОТ) 

14.01.2020 Сертифик

ат 

19.  Мурушки

на О.В. 

учитель 

начальных 

классов 

Вебинар «Игровые приѐмы 

в работе с 

«неговорящими»детьми. 

Комплексное 

использование 

традиционных и 

интерактивных 

технологий» (ДОТ) 

15.01.2020г. Сертифик

ат 

20.  Мурушки

на О.В. 

учитель 

начальных 

классов 

Вебинар «Первые шаги во 

взаимодействии детей с 

РАС с окружающим 

16.01.2020г. Сертифик

ат 



миром» (ДОТ) 

21.  Мурушки

на О.В. 

учитель 

начальных 

классов 

Вебинар «Эффективное 

использование 

интерактивных упр. В 

коррекции дислексии и 

дисграфии у детей» (ДОТ) 

05.02.2020г. Сертифик

ат 

22.  Мурушки

на О.В. 

учитель 

начальных 

классов 

Вебинар «Проведение 

итогового речевого 

обследования и оценка 

результатов у детей с ОВЗ» 

(ДОТ) 

19.02.2020г. Сертифик

ат 

23.  Мурушки

на О.В. 

учитель 

начальных 

классов 

Вебинар «Представление о 

схеме тела как база 

формирования личности, 

поведения и когнитивных 

функций у детей: простые и 

эффективные методы в 

практике логопеда и 

психолога» (ДОТ) 

10.03.2020г. Сертифик

ат 

24.  Мурушки

на О.В. 

учитель 

начальных 

классов 

Вебинар «Новые 

технологии взаимодействия 

и обучение детей с РАС и 

ментальными 

особенностями с помощью 

программы «А-Спектр» 

(ДОТ) 

11.03.2020г. Сертифик

ат 

25.  Мурушки

на О.В. 

учитель 

начальных 

классов 

Областной семинар по 

теме: «Инновационные 

формы работы с семьѐй в 

условиях реализации 

ФГОС»  (очно-заочное) 

27.01.2020г. Сертифик

ат 

26.  Мурушки

на О.В. 

учитель 

начальных 

классов 

Областной семинар 

«Духовно – нравственное 

воспитание детей в 

условиях реализации 

ФГОС» (очно-заочное) 

27.01.2020г. Сертифик

ат 

27.  Мурушки

на О.В. 

учитель 

начальных 

классов 

Вебинар «Дистанционное 

обучение: взгляд из дома» 

(ДОТ) 

08.04.2020 Сертифик

ат 

28.  Мурушки

на О.В. 

учитель 

начальных 

классов 

Вебинар «Цифровые 

образовательные ресурсы в 

работе современного 

педагога: решение от 

платформы LECTA 1(ДОТ) 

07.04.2020 Сертифик

ат 

29.  Мурушки

на О.В. 

учитель 

начальных 

классов 

Вебинар «Цифровые 

образовательные ресурсы в 

работе современного 

педагога: решение от 

платформы LECTA 2(ДОТ) 

08.04.2020 Сертифик

ат 

30.  Мурушки

на О.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Всероссийской 

конференции «Школа 

одарѐнных родителей» ДОТ 

26-28 октября 

2020г. 

участие 

31.  Мурушки Учитель «Составление 25 ноября 2020г. участие 



на О.В. начальных 

классов 

индивидуальной 

программы по развитию 

фонематических процессов 

у детей с ОВЗ с помощью 

игр и развивающих 

пособий» ДОТ 

32.  Шабаева 

Татьяна 

Михайлов

на 

Учитель 

географии 

Семинар  «Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности в рамках 

реализации ФГОС» 

(дистанционно) 

09.10.2020  

СОИРО 

сертифик

ат 

33.  Шабаева 

Татьяна 

Михайлов

на 

Зам 

директора 

по ВР 

Методический семинар 

«Профессия учитель: 

обеспечение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в новом 

формате» 

27 ноября 2020 

г. 

СОИРО 

сертифик

ат 

34.  Шабаева 

Татьяна 

Михайлов

на 

Учитель 

географии 

Заседание РМО учителей 

естественнонаучного цикла 

2 ноября 2020 г. 

ИМО 

сертифик

ат 

35.  Шабаева 

Татьяна 

Михайлов

на 

Учитель 

географии 

Вебинар «Проведение 

дистанционных уроков по 

шахматам» 

30 октября 2020 

г. 

Издательство 

«Просвещение» 

Сертифик

ат 

36.  Маричева 

О.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Вебинар (дист) «Школьный 

старт» - педагогическая 

диагностика стартовой 

готовности к успешному 

обучению», изд. «Бином» 

08.09.2020 сертифик

ат 

37.  Маричева 

О.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Дист курсы по программе 

«Основы финансовой 

грамотности», он-лайн 

академия «Зиллион» 

24.10.2020г сертифик

ат 

38.  Маричева 

О.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Вебинар (дист) «Работа 

педагога с детьми с 

особенностями развития: 

гиперактивные, леворукие, 

медлительные, одаренные» 

25.11.2020 сертифик

ат 

 

39.  Берднико

ва Н.Н. 

учитель 

начальных 

классов 

«Духовно – нравственное 

воспитание детей в 

условиях реализации 

ФГОС» (ДОТ) 

Март, Дергачи сертифик

ат 

40.  Берднико

ва Н.Н. 

учитель 

начальных 

классов 

«Влияние эмоционального 

выгорания педагога на 

эффективность 

образовательного 

процесса» 

13 марта 

2020,СОИРО 

сертифик

ат 

41.  Берднико

ва Н.Н. 

учитель 

начальных 

классов 

 

 Как вести читательский 

дневник в начальной 

14.05.2020 сертифик

ат 



школе. (ДОТ) 

42.  Берднико

ва Н.Н. 

учитель 

начальных 

классов 

Технология обучения 

русскому языку в 

начальной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

(ДОТ) 

22.02.2020 г 

«Дрофа»  

сертифик

ат 

43.  Берднико

ва Н.Н. 

учитель 

начальных 

классов 

Заседание РМО педагогов - 

предметников и 

воспитателей ДОУ. 

26 – 31.10.2020 сертифик

ат 

44.  Берднико

ва Н.Н. 

учитель 

начальных 

классов 

Конференция «Школа 

одаренных родителей» 

(дист) 

26 – 28.10.2020 - 

45.  Берднико

ва Н.Н. 

учитель 

начальных 

классов 

III региональная научно – 

практическая конференция 

«Педагогический поиск и 

практика организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся» 

Ноябрь.  

СОИРО 

- 

46.  Берднико

ва Н.Н. 

учитель 

начальных 

классов 

Цифровые образовательные 

ресурсы в работе 

современного педагога: 

решение от платформы 

LEKTA (ДОТ) 

   апрель 2020, 

Корпорация 

«Росссийский  

учебник» (ДОТ) 

сертифик

ат 

47.  Адылгире

ева 

Ардактин

а 

Бисенгал

иевна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Семинар «Линейки УМК по 

обществознанию в 

контексте предметной 

Концепции. Переход на 

линейную систему 

изучения истории и задачи 

старшей школы».(ДТО) 

 

Москва.28.01.20

20. Издательство 

«Просвещение». 

 

Свидетел

ьство 

48.  Адылгире

ева 

Ардактин

а 

Бисенгал

иевна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

СОИРО. Методический 

семинар председателей 

районных методических 

объединений учителей 

истории и обществознания. 

СОИРО. Саратов Справка 

СОИРО 

от 

18.03.202

0 

49.  Адылгире

ева 

Ардактин

а 

Бисенгал

иевна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

ЕМД «Профессиональная 

компетентность и 

педагогическое мастерство 

учителя – залог успешности 

ученика». 

30.03.2020 сертифик

ат 

50.  Адылгире

ева 

Ардактин

а 

Бисенгал

иевна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Региональный этап 

партпроекта «Историческая 

память»(ДОТ) 

25.11.2020 Сертифик

ат 

51.  Адылгире

ева 

Учитель 

истории и 

Онлайнтест «900 дней 

мужества» 

22.11.2020 Сертифик

ат 



Ардактин

а 

Бисенгал

иевна 

обществозна

ния 

52.  Адылгире

ева 

Ардактин

а 

Бисенгал

иевна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Всемирное движение 

«Карта Мира» 

Москва. 

01.06.2020 

Благодарн

ость 

53.  Склярова 

Наталья 

Николаев

на 

Учитель 

физики 

Вебинар «Особенности 

преподавания физики на 

базовом уровне по УМК 

«Классический курс» 10-11 

класс» 

13.01.2020 

г.Москва 

«Просвещение» 

сертифик

ат 

54.  Склярова 

Наталья 

Николаев

на 

Учитель 

физики 

Вебинар «Выполнение 

практических работ в 

основной школе средствами 

УМК «Классический курс» 

С.В.Громова и 

Н.А.Родиной» 

22.01.2020 г. 

Москва 

«Просвещение» 

сертифик

ат 

55.  Склярова 

Наталья 

Николаев

на 

Учитель 

физики 

Вебинар «Мастер-класс по 

физике. Газовые законы» 

22.01.2020 

корпорация 

«Российский 

учебник» 

сертифик

ат 

56.  Склярова 

Наталья 

Николаев

на 

Учитель 

физики 

Вебинар «Мастер-класс по 

физике. Геометрическая 

оптика» 

5.02.2020 

корпорация 

«Российский 

учебник» 

сертифик

ат 

57.  Склярова 

Наталья 

Николаев

на 

Учитель 

физики 

Вебинар «Решаем новые 

варианты ОГЭ» 

25.03.2020 

Москва. 

Просвещение  

сертифик

ат 

58.  Склярова 

Наталья 

Николаев

на 

Учитель 

физики 

Вебинар «Плавание тел. 

Плавание судов. 

Воздухоплавание 7 класс» 

01.04.2020 

корпорация 

«Российский 

учебник» 

сертифик

ат 

59.  Склярова 

Наталья 

Николаев

на 

Учитель 

физики 

Вебинар «Решаем задания  

ОГЭ вместе! Задания на 

интерпретацию графиков» 

10.04.2020 

Москва. 

Просвещение  

сертифик

ат 

60.  Склярова 

Наталья 

Николаев

на 

Учитель 

физики 

Вебинар «ЕГЭ. Решение 

задач второй части» 

17.04.2020 

Москва. 

Просвещение  

сертифик

ат 

61.  Склярова 

Наталья 

Николаев

на 

Учитель 

физики 

Вебинар «Решаем задания  

ОГЭ вместе! Задачи второй 

части» 

30.04.2020 

Москва. 

Просвещение  

сертифик

ат 

62.  Склярова 

Н.Н. 

Учитель 

физики 

«Методика подготовки к 

итоговой аттестации по 

математике. ОГЭ ЕГЭ» 

Дистанционный семинар  

26.10.2020 

СОИРО 

сертифик

ат 



63.  Богапова 

Римма 

Равильевн

а 

Учитель 

математики 

Вебинар по теме: Техника 

моделирования урока 

математики с помощью 

электронных форм 

учебника в условиях 

дистанционного обученияю 

Издательство Мнемозина 

17.04 20 сертифик

ат 

64.  Богапова 

Римма 

Равильевн

а 

Учитель 

математики 

Вебинар. Методические 

особенности курса алгебры 

и начал математического 

анализа в 10-11 классе 

20.04 20год. сертифик

ат 

65.  Богапова 

Р.Р 

Учитель 

математики 

Районная дистанционная 

конференция. Применение 

инновационных технологий 

при подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ 

Январь 2020г сертифик

ат 

66.  Богапова 

Р.Р 

 Учитель 

математики 

РМО учителей математики 

по теме: Современные 

технологии как средство 

мотивации 

образовательного процесса 

16 апреля 2020г сертифик

ат 

67.  Богапова 

Р.Р 

 Учитель 

математики 

РМО учителей математики. 

Урок- практикум « 

Эффективные формы и 

методы работы учителя 

математики» 

2 ноября 2020г сертифик

атт 

68.  Нитишева 

О.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

Конференция «Слагаемые 

профессиональной 

компетентности педагога» 

8-18 мая 2020, 

САРВИКИ 

сертифик

ат 

69.  Нитишева 

О.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

Вебинар «Игровые приѐмы 

в работе с 

«неговорящими»детьми. 

Комплексное 

использование 

традиционных и 

интерактивных 

технологий» (ДОТ) 

15.01.2020г., 

Мерсибо 

сертифик

ат 

70.  Самойлов

а С.А 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Единый метод день 

педагогов района. 

Районная дистанционная 

конференция. 

Январь 2020 Самойлов

а С.А 

71.  Самойлов

а С.А 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Региональная конференция: 

«Слагаемые 

профессиональной 

компетентности педагога»  

Апрель – май  

2020г. Саратов 

Самойлов

а С.А 

72.  Самойлов

а С.А 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Вебинар «В под ред С.И 

Львовой 10-11 

клозможности УМК 

 

Изд Мнемозина 

2020 

 

Самойлов

а С.А 

73.  Самойлов

а С.А 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Вебинар  «Цифровые 

образ.ресурсы в работе 

современного педагога» 

Российский 

учебник  

2 часа 

2020 

Самойлов

а С.А 



74.  Самойлов

а С.А 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Всероссийская 

конференция для педагогов 

ПЕДЖУРНАЛ 2020 

28 апреля 2020 Самойлов

а С.А 

75.  Самойлов

а С.А 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учебно-методический 

вебинар по теме: 

«Подготовка к итоговой 

аттестации в условиях 

дистанционного обучения» 

07.05.20 

БИНОМ 

«Лаборатория 

знаний» 

Самойлов

а С.А 

76.  Самойлов

а С.А 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учебно-методический 

вебинар (дистанционно) 

(«Бином.Лаборатория 

знаний» «Подготовка к 

итоговой аттестации в 

условиях дистанционного 

обучения» 

20.09.20 

2 часа 

Москва 

Самойлов

а С.А 

77.  Самойлов

а С.А 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Семинар «Организация 

работы с текстом при 

подготовке к заданию 27 

ЕГЭ»дистанционно 

Москва Изд 

«Экзамен» 15 

декабря 2020 

Самойлов

а С.А 

78.  Самойлов

а С.А 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Метод.семинар «Роль 

предметов ОРКСЭ и 

ОДКНР в духовно-

нравственном воспитании 

обучающегося» 

СОИРО 

24 ноября 2020 

Самойлов

а С.А 

79.  Самойлов

а С.А 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Вебинар 

Что может текст, или 

Потенциал текстовых 

упражнений в учебниках по 

русскому языку для 5–9 

классов под ред. Г. Г. 

Граник 

Изд Мнемозина Самойлов

а С.А 

80.  Самойлов

а С.А 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Вебинар Отличительные 

особенности УМК по 

литературе под ред. Г.И. 

Беленького для 5—9 

классов издательства 

«Мнемозина» (к 

возвращению УМК в 

федеральный перечень 

учебников) 

Изд.Мнемозина Самойлов

а С.А 

81.  Самойлов

а С.А 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Архангельские чтения ноябрь 2020 Самойлов

а С.А 

82.  Самойлов

а С.А 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Всероссийский диктант  по 

общественному здоровью 

декабрь Самойлов

а С.А 

83.  Яким Е.Р. Учитель 

иностранног

о языка 

Достижение 

метапредметных 

результатов» (на материале 

УМК «Английский в 

18 сентября2020 

«Просвещение» 

сертифик

ат 



фокусе» 5-9)-вебинар 

84.  Яким Е.Р. Учитель 

иностранног

о языка 

Как помочь ребенку начать 

изучение английского 

языка во 2 классе (ресурсы 

и материалы издательства 

ПРОСВЕЩЕНИЕ) → 

29 сентября 2020 Сертифик

ат 

85.  Яким Е.Р. Учитель 

иностранног

о языка 

Новое в учебном плане. 

Индивидуальный проект 

28 октября 2020 

года АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Сертифик

ат 

86.  Бикбаева 

Айнура 

Канаткал

иевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Технология обучения 

русскому языку в 

начальной школе в 

соответствии с 

требованиями  ФГОС 

НОО» 

Объединенная 

издательская 

группа «Дрофа» 

«Вентана Граф» 

Январь 2021 г 

сертифик

ат 

87.  Бикбаева 

Айнура 

Канаткал

иевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Вебинар для молодых 

специалистов 

Февраль 2021 г,  

Саратовская 

областная 

организация 

«Общероссийско

го Профсоюза 

России» 

сертифик

ат 

88.  Бикбаева 

Айнура 

Канаткал

иевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Вебинар «Школьный 

старт- педагогическая 

диагностика стартовой 

готовности к успешному 

обучнию» 

Издательство 

«Бином», 2020 

сертифик

ат 

89.  Бикбаева 

Айнура 

Канаткал

иевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Онлайн- занятие 

«Финансовое 

мошенничество. Защити 

себя и свою семью» 

ЦБРФ, 2020 сертифик

ат 

90.  Бикбаева 

Айнура 

Канаткал

иевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Базовая финансовая 

грамотность» 

ГАОУ ДПО 

«ТемоЦентр, 

2020» 

сертифик

ат 

91.  Бикбаева 

Айнура 

Канаткал

иевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Вебинар «Формирование и 

развитие читательской 

грамотности у 

обучающихся в начальной 

школе» 

АО 

«Издательство 

«Просвещение», 

2020 

сертифик

ат 

92.  Кириченк

о Вера 

Викторов

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Региональная конференция: 

«Слагаемые 

профессиональной 

компетентности педагога»  

Апрель – май г. 

Сратов 

сертифик

ат 

93.  Кириченк

о Вера 

Викторов

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок безопасности РФ» 

сентябрь сертифик

ат 

94.  Кириченк

о Вера 

Викторов

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Вебинар 

«Многофункциональный 

подход к процессу 

обучения чтению детей с 

4 марта 2020 сертифик

ат 



ОВЗ с использованием 

интерактивных технологий 

95.  Кириченк

о Вера 

Викторов

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Использование 

мессенджера Discord и 

игры Minecraft при 

дистанционном обучении 

 

Апрель – сертифик

ат 

96.  Кириченк

о Вера 

Викторов

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 Как организовать 

эффективную обратную 

связь и минимизировать 

время проверки при 

дистанционном обучении 

Апрель  сертифик

ат 

97.  Кириченк

о Вера 

Викторов

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Дистанционное обучение. 

Выбираем онлайн - 

платформу 

Апрель сертифик

ат 

98.  Кириченк

о Вера 

Викторов

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Практическая работа со 

Скайп: возможности для 

удаленной работы 

 

Апрель сертифик

ат 

99.  Кириченк

о Вера 

Викторов

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Изменения в ФПУ. Связь 

между классикой и 

современностью в новых 

учебниках литературы 

Январь сертифик

ат 

100.  Кириченк

о Вера 

Викторов

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Использование 

интерактивных игр в 

закреплении навыков 

чтения 

Октябрь сертифик

ат 

101.  Кириченк

о Вера 

Викторов

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Эффективные методы 

постановки сонорных 

звуков 

18 марта сертифик

ат 

102.  Кириченк

о Вера 

Викторов

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Проведение итогового 

речевого обследования и 

оценка результатов у детей 

с ОВЗ 

19 февраля сертифик

ат 

103.  Кириченк

о Вера 

Викторов

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Игровые методы 

активизации мышления , 

логики и внимания кК база 

для развития речи детей с 

ОВЗ 

27 ноября сертифик

ат 

104.  Кириченк

о Вера 

Викторов

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Новые подходы к 

формированию лексико – 

грамматического строя 

языка у детей – билингвов и 

с ОВЗ 

30 октября сертифик

ат 

105.  Кириченк

о Вера 

Викторов

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Роль интерактивной и 

настольной игрыв 

формировании и развитии 

фонематического 

восприятия у детей с ОНР 

12 февраля сертифик

ат 

106.  Кириченк

о Вера 

Учитель 

русского 

Эффективная организация 

игрового процесса в работе 

20 апреля сертифик

ат 



Викторов

на 

языка и 

литературы 

над звукопроизношением 

детей с ОВЗ 

107.  Кириченк

о Вера 

Викторов

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Региональная конференция: 

«Слагаемые 

профессиональной 

компетентности педагога»  

Апрель – май г. 

Сратов 

сертифик

ат 

108.  Кириченк

о Вера 

Викторов

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок безопасности РФ» 

сентябрь сертифик

ат 

109.  Кириченк

о Вера 

Викторов

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Вебинар 

«Многофункциональный 

подход к процессу 

обучения чтению детей с 

ОВЗ с использованием 

интерактивных технологий 

4 марта 2020 сертифик

ат 

110.  Кириченк

о Вера 

Викторов

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Использование 

мессенджера Discord и 

игры Minecraft при 

дистанционном обучении 

 

Апрель – сертифик

ат 

111.  Кириченк

о Вера 

Викторов

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 Как организовать 

эффективную обратную 

связь и минимизировать 

время проверки при 

дистанционном обучении 

Апрель  сертифик

ат 

112.  Круглова 

Ольга 

Владимир

овна 

Учитель 

английского 

языка 

Эссе как жанр, приѐм 

обучения и инструмент 

педагогического измерения 

вебинар ( дистанционно) 

26 февраля 2020 

года 

сертифик

ат 

113.  Круглова 

Ольга 

Владимир

овна 

Учитель 

английского 

языка 

Preparing students for the 

new productive tasks 

(Speaking and Writing) 

вебинар ( дистанционно) 

19 февраля 2020 

года 

сертифик

ат 

114.  Круглова 

Ольга 

Владимир

овна 

Учитель 

английского 

языка 

Современные 

образовательные 

технологии на уроках 

английского языка (на 

примере УМК «Английский 

в фокусе 5-9») вебинар ( 

дистанционно) 

12 февраля 2020 

года 

сертифик

ат 

115.  Круглова 

Ольга 

Владимир

овна 

Учитель 

английского 

языка 

Как избежать ошибки при 

сдаче ОГЭ в 2020 году. 

вебинар ( дистанционно) 

30 января 2020 

года 

сертифик

ат 

116.  Круглова 

Ольга 

Владимир

овна 

Учитель 

английского 

языка 

Финансовая грамотность. 

Навык финансового 

планирования. вебинар ( 

дистанционно) 

30 января 2020 

года 

сертифик

ат 

117.  Круглова 

Ольга 

Владимир

овна 

Учитель 

английского 

языка 

Эссе как жанр, приѐм 

обучения и инструмент 

педагогического измерения 

вебинар ( дистанционно) 

26 февраля 2020 

года 

сертифик

ат 



  

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества  

единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 23 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным  

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

4/1 

100% 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 6,5 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 10912 единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 1312 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 7143 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц  

в фонде 

Сколько 

экземпляров  

выдавалось за год 

1 Учебная 7143 5243 

2 Педагогическая 387 251 

3 Художественная 2435 1549 

4 Справочная 201 94 

5 Языковедение, литературоведение 143 82 

6 Естественно-научная 136 62 

7 Техническая 88 23 

8 Общественно-политическая 64 41 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения «Об утверждении 

ФПУ» от 20.05.2020г.  №254 и приказом «О внесение изменений ФПУ» №766 от 

23.12.2020г.  

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 116 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 100. 



Средний уровень посещаемости библиотеки – 12 человек в день. 

На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Библиотека оформляет 

подписку периодического издания «Знамя труда». 

IX. Оценка материально-технической базы. Инфраструктура  

 

№ 

п/п 

Показатели Единица  измерения 

2018 2019 2020 

1. Количество компьютеров в расчете 

единиц  на одного   обучающегося 

23 8 7 

2. Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической  литературы из  

общего  количества  единиц  хранения 

библиотечного  фонда состоящих  на  

учете, в расчете на одного  учащегося 

21 23 23 

3. Наличие в  образовательной  

организации системы электронного 

документооборота 

да да да 

4. Наличие  читального  зала библиотеки, в 

том  числе: 

да да да 

4.1. С обеспечением  возможности  работы 

на  стационарных  компьютерах или  

использования переносных  

компьютеров 

да да Да, 

частично 

4.2.  С медиатекой да да да 

4.3. Оснащенного  средствами  сканирования 

и распознавания  текстов 

да да да 

4.4.  С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в  помещении   

библиотеки 

да да Да,  

частично 

4.5. С контролируемой  распечаткой  

бумажных   материалов 

да да да 

5. Численность/удельный  вес численности  

учащихся, которым  обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом ( не менее 

2Мб/с) в общей  численности  учащихся 

327/97% 338/97% 200/60% 

В п. 

Васильевка, 

филиал, 

проведен 

скоростной 

интернет 

6. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность в расчете на  одного  

учащегося 

3048кв.м/ 

9кв.м 

3048 

кв.м/ 

9 кв.м 

3048 кв.м/ 

9 кв.м 

 



 

2. Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 20  учебных кабинетов, из них 10  

оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− компьютерный класс; 

- спортивный зал; 

- зал для занятий греко-римской борьбой; 

- комбинированная мастерская; 

- стадион, на котором имеются футбольное поле, волейбольная площадка, полоса 

препятствий. 

В школе имеется эколого-краеведческий музей, музейная комната истории школы, в 

кабинете начальных классов оформлен Уголок трудовой славы, в кабинете истории – 

Уголок боевой славы. 

 Для занятий творчеством есть актовый зал с музыкальным оборудованием, комната 

кружковых занятий. 

На первом этаже оборудованы столовая  на 60 посадочных мест и пищеблок. 

В с. Васильевка работает филиал, в котором обучаются 7 детей с 1-го по 4-й класс. В 2020 

году в филиал был проведен скоростной Интернет.  Для 6 обучающихся 5-11-х  классов, 

проживающих в с. Васильевка, был  организован бесплатный подвоз, с января 2019 г. 

подвоз стал осуществляться из п. Советский- 11 обучающихся. В декабре 2020 года для 

подвоза из с. Васильевки выделен новый автобус. 

         В ходе самообследования установлено, что условия образовательного процесса в 

МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» соответствуют требованиям ФГОС. 

Учреждение функционирует стабильно, по результатам деятельности работает в режиме 

развития. Работа школы организована в соответствии с государственными нормативно-

правовой базой, программно-целевыми установками федеральных, муниципальных 

целевых программ по общему образованию. Родители (законные представители) 

обучающихся высказывают позитивное мнение о деятельности школы.  

Мониторинг качества образования в школе позволяет осуществлять оценку динамики 

ключевых составляющих качества образования. Включая качество основных и 

управленческих процессов, качество содержания образования, качество реализации 

программ основного и дополнительного образования детей, качество обеспечения 

преемственности уровней общего образования, качество инновационной деятельности. 

Вместе с тем, в ходе самообследования выявлены и проблемы: 

- несовершенство диагностического инструментария ВСОКО; 

- недостаточная эффективность функционирования единого информационного 

пространства школы, связанное с организацией учебно-воспитательного процесса; 

- недостаточная МТБ по обучению детей с ОВЗ; 

- спектр направлений дополнительного образования не в полной мере удовлетворяет 

потребителей образовательных услуг. 

 

 

 



 

СТАТИСТИЧЕКАЯ ЧАСТЬ 

Показатели деятельности  

МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи»  

N п/п  Показатели  Единица измерения 

1.  Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность учащихся  333 человека 

1.2  Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования  

137 

1.3  Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования  

167 

1.4  Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования  

29 

1.5  Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

159/54 

1.6  Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку  

ГИА 9  не проходило 

1.7  Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике  

ГИА 9  не проходило 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

66 баллов 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике профиль/ 

база 

41 балл 

1.10  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 человек/ % 

1.11  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса  

0человек/0% 

1.12  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса  

0 человек/% 

1.13  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 

11 класса  

1 человек/ 16% 

1.14  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

0 человек/ 0% 



об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

1.15  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0человек/ 0% 

1.16  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/0% 

1.17  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса  

2 человек/ 11 % 

1.18  Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

281человек/ 84% 

1.19  Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

238 человек/ 72% 

1.19.1  Регионального уровня  51 человек/ 15% 

1.19.2  Федерального уровня  97 человек/29% 

1.19.3  Международного уровня  11 человек/3 % 

1.20  Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

0 человек/% 

 

 

 

1.21  Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

29 человек/100% 

1.22  Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся  

333 человека/% 

Апрель, май 2020 г. 

электронное обучение с 

применением дистанционных 

технологий 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся  

0 человек/% 

1.24  Общая численность педагогических работников, в 

том числе:  

23 человека 

1.25  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников  

19 человек/ 83% 

1.26  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

17 человек/ 73% 



1.27  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

4 человека/17% 

1.28  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

3 человека/13% 

1.29  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе:  

20 человек/87% 

1.29.1  Высшая  4 человека/ 17% 

1.29.2  Первая  16 человек/ 69% 

1.30  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 

1.30.1  До 5 лет  1 человек/ 4% 

1.30.2  Свыше 30 лет  10 человек/ 43 % 

1.31  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

3 человека /13% 

1.32  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

7 человек/ 30 % 

1.33  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

26 человек/100% 

1.34  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

26 человек/100% 

2.  Инфраструктура 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  

7 единиц 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

23 единицы 



состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося  

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе:  

да 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

частично 

2.4.2  С медиатекой  да 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов  

да 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки  

Да, частично 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов  

да 

2.5  Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

                    200/60% 

В п. Васильевка, 

филиал, проведен скоростной 

интернет 

2.6  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося  

9 кв.м 

 


