
муниципальное общеобразовательное
учреждение Шурскольская средняя

общеобразовательная школа

Отчет о самообследовании
за 2016-2017 учебный год

Шурскол, 2017



2

Содержание

1.Общая характеристика ОУ………………………………………………………3

2.Система управления ОУ…………………………………………………………8

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся………………….11

4. Анализ воспитательного процесса…………………………………………….19

5. Оценка кадрового обеспечения…………………………………………….......32

6. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения………………………………………………………………………....44

7.Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащие
самообследованию…………………………………………………………………47

8.Общие выводы…………………………………………………………………….50



3

Самообследование МОУ Шурскольской СОШ проводилось в соответствии с Порядком о
проведения самообследования образовательной организации, утвержденного приказом от
14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организации».
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности организации. Самообследование проводится ежегодно в августе
администрацией школы. Самообследование проводится в форме анализа.

Общая характеристика образовательного учреждения

Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом

муниципальное общеобразовательное учреждение Шурскольская средняя
общеобразовательная школа

Место нахождения образовательной организации в соответствии с Уставом

152124 Ярославская область, Ростовский район, село Шурскол, ул.Школьная д.1А

Телефон 8(48536)26446 Факс 8(48536)26446 e-mail shoorskol@yandex.ru

Устав образовательной организации

Дата регистрации 25 ноября 2015 год
Название инспекции ФНС МИФНС №7 России по Ярославской области

Лицензия на ведение образовательной деятельности

Реализуемые образовательные
программы

Уровень (ступень),
направленность,

нормативный срок
освоения

Основные
общеобразовательные
программы начального общего
образования

начальное общее образование 4 года

Программа для
общеобразовательных
учреждений. Коррекционно-
развивающее обучение.
Начальные классы 1-4.
Подготовительный класс

начальное общее образование 4года

Программы специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений
VIII. Подготовительный,1-4
классы.

начальное общее образование 4 года

Основные основное общее образование 5 лет
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общеобразовательные
программы основного общего
образования
Программы специальной
(коррекционной)
общеобразовательной школы
VIII вид.5-9 классы.

основное общее образование 5 лет

Основные
общеобразовательные
программы среднего (полного)
общего образования

среднее (полное) общее
образование

2 года

Свидетельство об аккредитации

Серия, № Дата выдачи Срок окончания действия
76А01 0000078 15 декабря 2014 15 декабря 2026 год

Директор образовательной организации (Ф.И.О. полностью), квалификационная категория
(как директора), преподаваемый предмет

Матвейчук Надежда Петровна, высшая квалификационная категория, МХК

Заместители директора ООУ по направлениям (Ф.И.О. полностью), предмет

Зубакова Елена Александровна ,зам.директора по УВР, музыка
Иванова Ольга Константиновна, зам.директора по ВР, технология
Кокорина Ольга Михайловна, зам.директора по УВР

Работа МОУ Шурскольской СОШ ориентирована на всестороннее формирование личности
учащегося с учетом его физического, психического развития, индивидуальных возможностей
и способностей, развитие и совершенствование образовательного процесса, осуществление
дополнительных мер социальной поддержки детей, формирование общей культуры личности
обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных
программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и
последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье, формированию здорового образа жизни.
Принципами образовательной политики являются следующие:
- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, педагогов
и родителей);
- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение
образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и развитие
способностей каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт
образования);
- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей
учеников, их профессиональных склонностей);
- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого
школьника в перспективе);
- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и
дополнительного образования.
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Форма обучения в МОУ Шурскольская СОШ: очная

Контингент обучающихся

Количество обучающихся человек: 219 чел.
Возраст обучающихся: с 6,6 до 18 лет
Количество учебных классов: 16

Распределение обучающихся по классам

класс мальчиков девочек всего
1 «А» 10 6 16
1 «Б» 6 11 17
2 5 13 18

3 «А» 4 7 11
3 «Б» 8 7 15
4 «А» 6 6 12
4 «Б» 7 6 13
5 9 9 18
6 7 12 19

7 «А» 6 5 11
7 «Б» 4 10 14
8 9 10 19

9 «А» 8 3 11
9 «Б» 6 5 11
10 6 4 10
11 1 3 4

Содержание образовательной деятельности, перечень образовательных программ,
реализуемых в 2016-2017 учебном году:

№
п/п

Наименование основных
общеобразовательных программ

Уровень,
направленность

Нормативный
срок освоения

1 Начальное общее образование общеобразовательный 4 года
2 Основное общее образование общеобразовательный 5 лет
3 Среднее общее образование общеобразовательный 2 года

Образовательный процесс в начальной, основной и средней школе организуется на условиях,
определяемых Уставом образовательного учреждения. При составлении расписания учебных
занятий учитываются требования СанПиН. Сроки и продолжительность каникул для учащихся
устанавливаются на основании решений органов управления образованием.
Учебный год условно делится на четверти, полугодия, являющиеся периодами, по итогам
которых во 2-11 классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных
программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной
образовательной нагрузки,
Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».
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Учебная нагрузка (в аудиторных часах)

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Нагрузка,
кол-во
часов

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34

Продолжительность учебной недели:
1-11 классы – 5 дней
Начало уроков в 8.40.
Проведение нулевых уроков запрещено.
Учебные занятия в школе проводятся в одну смену.
Образовательная недельная нагрузка в течение учебной недели распределяется равномерно в
течение учебной недели (п.10.6.СанПиН 2.4.2.2821 – 10).
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям школы
обучение первоклассников проводится с соблюдением следующих требований:
 учебные занятия проводятся по 5 – дневной неделе и только в первую смену
 организуется облегченный учебный день в середине недели
 в день может проводиться не более четырех уроков, один раз - пяти уроков за счет урока
физической культуры
 перемены достаточны для полноценного отдыха
Используется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки:
в сентябре - октябре – по 3 урока в день по 35 минут,
в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут,
в январе – мае – по 4 урока по 45 минут.
В сентябре-октябре четвертый урок в первых классах предполагается проводить в
нетрадиционной форме. Обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания.
Продолжительность урока (академический час) во 2-4 классах – 45 мин (п.10.9.СанПиН
2.4.2.2821 – 10).
При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура»
учитывается состояние здоровья обучающихся (письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации
учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для
занятий физической культурой»).

Расписание звонков
№ урока Продолжительность урока Перемены
1 урок 8.40-9.25 9.25-9.35
2 урок 9.35-10.20 10.20-10.40
3 урок 10.40-11.25 11.25-11.45
4 урок 11.45-12.30 12.30-12.50
5 урок 12.50-13.35 13.35-13.45
6 урок 13.45-14.30 14.30-14.40
7 урок 14.40-15.25

Часы внеурочной деятельности проводятся по окончании учебных занятий после перерыва для
обучающихся не менее 1 часа по окончании последнего урока учебного расписания.
Учебный план в2016/2017 учебном году соответствовал ФГОС НОО, ООО. Программно –
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методическое обеспечение позволило в основном в полном объёме реализовать учебный
план. В целом программа обучения выполнена. Расхождение между фактическими и
проведенными по программе составляет несколько часов за счёт переноса праздничных
дней, изменения расписания. Рабочие программы учителей были скорректированы.

В 2016-2017 учебном году школа была полностью укомплектована педагогическими кадрами.

Качественные характеристики педагогических кадров осуществляющих
образовательный процесс

Сведения о кадрах

Общее
кол-во

%
от

общего
кол-ва
педагого

в

Кол-во
основны

х
работник

ов

%
от

общего
кол-ва
педагог

ов

Кол-во
совмест
ителей

%
от

общег
о

кол-ва
педаго
гов

Кол-во
педагогов
работающих
в классах с
углублённым
изучением
предметов

%
от

общег
о

кол-ва
педаго
гов

Всего:
Из них имеют:

32 100% 30 97% 2 6% 15 46%

Среднее
профессиональное
образование (по
профилю)

8 25% 7 21% 1 3% 1 6%

Высшее образован.
(по профилю)

23 72% 22 73% 1 - 14 94%

Другое
образование

1 3% 1 3% - - - -

Без образования
(сред. школа)

- - - - - - - -

Всего
педагогических
работников,
прошедших курсы
повышения
квалификации за
последние 5 лет

31 96% 29 90% - - 15 100%

Высшую
квалификационну
ю категорию

6 19% 5 16% 1 3% 5 33%

1-ю
квалификационну
ю категорию

22 69% 21 66% 1 3% 10 67%
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Состав педагогических кадров, работающих в профильных классах

Сведения о кадрах Общее
кол-во
педагог

ов

%
от

общег
о

кол-ва
педаго
гов

Кол-во педагогов
реализующих
программы

профильного
уровня

Кол-во
педагогов
прошедш

их
курсовую
переподгот
овкупо
профилю
деятельно

сти

%
от

общего
кол-ва
педагог

ов

Кол-во
педагогов
имеющих
опыт

деятельно
сти в
классах
данного
вида

(не менее
1

выпуска)

%
от

общего
кол-ва
педагог

ов

Всего
Из них имеют:

15 100% 1 15 100% 15 100%

Среднее
профессиональное
образование (по
профилю)

1 6% - 1 6% 1 6%

Высшее
образование (по
профилю)

14 94% 1 14 100% 14 100%

Высшую
квалификационную
категорию

5 33% 1 5 33% 5 33%

1-ю
квалификационную
категорию.

10 67% - 10 67% 10 67%

Вывод:
Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения показывает:
- педагогический состав постоянен на 100%;
- в основной и средней школе работают только учителя, имеющие высшую и первую категорию;
- на долю учителей, имеющих педагогический стаж более 10 лет, приходится 81%, с большим
опытом работы трудится 50% учителей, приступили к работе молодые учителя;
- анализ возрастного состава учителей указывает на то, что преобладает доля учителей в
возрастных категориях более от 40 до 50 лет.
Данные параметры показывают, что в школе работают педагоги с большим опытом работы, что
позволяет осуществлять качественно учебно-воспитательный процесс.

Система управления

МОУ Шурскольская СОШ является образовательным учреждением, осуществляющим
деятельность по программам общеобразовательного и углублённого профиля обучения, ведёт
разноплановую воспитательную и инновационную деятельность. Образовательный
процесс осуществляется профессиональным коллективом в условиях тесного
метапредметного и межпредметого взаимодействия, а также на базе развитой системы
социального партнёрства и сетевого сотрудничества. Стабильные показатели качества
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образования подтверждаются результатами государственной итоговой аттестации
учащихся, а также результативностью учащихся на различных этапах Всероссийской
олимпиады школьников (учащиеся школы ежегодно становятся призёрами/победителями
раонного и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников).
Образовательный процесс в ОУ является гибким, быстро реагирующим на изменения,

ориентирующимся на новые образовательные потребности, его можно представить как
систему педагогических действий, соответствующих поставленным целям.

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно
профессиональной квалификации учителей осуществляется освоение образовательных
программ на всех уровнях:

 начальная школа 2-4 классы обучаются по образовательной системе «Гармония»; 1
класс по образовательной системе «Планета знаний»;

 предпрофильная подготовка учащихся осуществляется через классные часы, в 9
классах через курсы по выбору, в 11 классах через элективные курсы;

 профильные 10 и 11 классы (социально-экономический профиль).
Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям,

предъявляемым к образовательным учреждениям, деятельность которых регламентируется
Типовым положением об общеобразовательном учреждении.
Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального подхода школы -
обеспечения учеников знаниями, максимально соответствующими Федеральному компоненту
государственного стандарта основного общего образования, среднего (полного) общего
образования и ФГОС НОО, ООО.

Для получения обучающимися знаний, максимально соответствующих их способностям,
возможностям, интересам, в школе работали элективные курсы, спортивные секции.

Система управления в МОУ Шуркольской СОШ организована в соответствии с
федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Трудовым кодексом РФ и
регулируется Уставом МОУ Шурскольской СОШ.

Ведущими принципами управления школы являются принципы единоначалия и
коллегиальности. Реализуя требования федерального законодательства в сфере образования,
МОУ Шурскольская СОШ имеет органы общественного соуправления и контроля, а также
органы самоуправления учащихся.

Единоличным исполнительным органом управления МОУ Шурскольской СОШ
является Директор. Объём полномочий директора, а также формы их осуществления
регулируются Уставом школы. Директором школы является «Отличник народного
просвещения» Матвейчук Н.П.
Директор школы

 Организует учебную и хозяйственную деятельность школы;
 Без доверенности представляет школу и действует от имени школы, заключает договора с

учреждениями, организациями, предприятиями и частными лицами;
 От имени школы осуществляет действия, направленные на реализацию прав владения,

пользования и распоряжения имуществом;
 Принимает на работу и увольняет работников школы;
 Осуществляет расстановку кадров школы, утверждает штатное расписание и должностные

инструкции работников;
 Приостанавливает решения Совета школы в случае их противоречия действующему

законодательству;
 Осуществляет иную деятельность в пределах своей компетенции;
 Издает локальные акты в рамках своей компетенции.

Коллегиальными органами самоуправления МОУ Шурскольской СОШ является
Педагогический совет. Председателем Педагогического совета является директор школы.
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Педагогический Совет
 Утверждает учебные планы и программы;
 Определяет основные направления педагогической деятельности;
 Утверждает индивидуальные учебные планы;
 Переводит обучающихся в следующий класс;
 Обсуждает вопросы успеваемости, поведения и аттестации обучающихся;
 Организует работы по повышению квалификации педагогических сотрудников школы,

развитию их творческих инициатив, распространению передового опыта;
 Представляет педагогических и других работников к различным видам поощрений.

Защиту прав работников школы, а также общественный контроль за реализацией
положений коллективного трудового договора осуществляет профсоюзная организация.
Председатель первичной профсоюзной организации МОУ Шурскольской СОШ – Квашнина
Н.В.
Система управления МОУ Шурскольской СОШ организована по отраслевому принципу в

соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере образования и включает в
себя:
Учебная часть формирует условия для реализации учебного процесса, осуществляет контроль
исполнения учебного плана. Заместители директора по учебно-воспитательной работе –
О.М.Кокорина, Е.А.Зубакова.
Воспитательная работа объединяет деятельность воспитательной, духовно-нравственной и
патриотической направленности, социальную работу и организацию внеклассных
мероприятий. Заместитель директора по воспитательной работе – О.К. Иванова.
Методический совет объединяет и координирует деятельность методических объединений
(МО): МО гуманитарного цикла (руководитель – Л.М.Левина), МО естественно-
математического цикла (руководитель – Л.А.Поддубная), МО начальных классов
(руководитель – Т.В.Закладнова). Председатель методического совета – директор школы Н.П.
Матвейчук.
Совет профилактики правонарушений несовершеннолетних (далее Совет профилактики)
создается для осуществления единого подхода к решению проблем профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов.
Совет профилактики объединяет усилия администрации школы, педагогов, службы
сопровождения, родителей или лиц их заменяющих для обеспечения эффективности
деятельности ОУ по профилактике правонарушений и координации действий субъектов
профилактики, работающих с детьми и подростками.
Библиотека школы. Заведующая библиотекой – Л.П.Иванова.
МОУ Шурскольская СОШ реализует различные формы государственно-общественного
управления. В данную систему входит Управляющий Совет.
Управляющий Совет школы (осуществляет общее руководство школой)

 Принимает Устав;
 Определяет общее направление воспитательно-образовательной деятельности ОУ;
 Заслушивает отчеты администрации органов самоуправления;
 Разрешает конфликты;
 Определяет перечень и порядок предоставления дополнительных образовательных услуг;
 Представляет интересы школы в государственных, муниципальных органах управления,

общественных объединениях;
 Совместно с родителями представляет интересы обучающихся, обеспечивая социально-

правовую защиту несовершеннолетних;
 Издает локальные акты в пределах своей компетенции.

В школе действует система самоуправления учащихся.
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Школьное самоуправление
 Реализует права обучающихся на участие в управлении образовательным процессом,

освоение навыков управленческой деятельности.
 Участвует в формировании активной преобразующей гражданской позиции школьников.
 Способствует созданию условий для развития взаимоуважения детей и взрослых в

соответствии с локальными актами школы.
 Способствует приобщению личности к общечеловеческим ценностям, усвоению

личностью социальных норм через участие в общественной жизни школы.
 Представляет интересы учащихся в процессе управления школой.
 Оказывает поддержку и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни.
 Защищает права учащихся.
 Осуществляет связь между ученическим коллективом школы и администрацией школы.
 Принимает участие в организации внеклассной и внешкольной работы.
 Способствует выполнению в ученическом коллективе Правил поведения обучающихся и

организации среди них работы по повышению ответственного отношения к учёбе.
 Организует самообслуживание в школе (дежурство, генеральные уборки в кабинетах,

благоустройство школьной территории и т.д.), способствует сохранности оборудования
учебных кабинетов.

 Организует школьный досуг учащихся (подготовка и проведение внеклассных и
внешкольных мероприятий).

 Руководит органами самоуправления в классах.

Учебная работа
Руководители учебной части:
Кокорина Ольга Михайловна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
социальный педагог;
Зубакова Елена Александровна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
учитель музыки.
Воспитательная работа
Иванова Ольга Константиновна – заместитель директора по воспитательной работе, учитель
технологии.

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

Информация о профильных классах

Качество подготовки учащихся

Учебный год 2016/2017
Количество
выпускников Всего

Освоившихпрограммы
ступени

Успеваемость

I ступень 25 25 100%
II ступень 22 22 100%
III ступень 4 4 100%

Учебный год 2016/2017
Количество
классов

Всего 2

Название профилей Социально-экономический
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Доля обучающихся, освоивших образовательные программы на «4» и «5»

Учебный год 2016/2017
Количество
выпускников

Всего Из них на 4 и 5 %

I ступень 102 45 47%
II ступень 103 35 38%
III ступень 14 5 36%

Сведения об участии выпускников 9 классов в ГИА
Математика

Год Всего
выпускников

Принявших
участие по
новойформе

%
Количество
выпускников
справившихся

% Всего
успешно %

2017 г. 22 21 96% 21 100% 21 100%

Русский язык

Год
Всего

выпускник
ов

Принявших
участие по
новойформе

%
Количество
выпускников
справившихся

% Всего
успешно %

2017г. 22 21 96% 21 100% 21 100%

Сведения об участии выпускников 11 классов в ЕГЭ

Предметы
2016/2017

Всего
выпускников

Всего
выбрали

Справились % Успешно %

русский язык 4 4 4 100% 4 100%
математика
(базовая)

4 4 4 100% 4 100%

математика
(профильная)

4 3 3 100% 3 100%

обществознание 4 3 3 100% 3 100%

Сведения о выпускниках-медалистах

2016/2017
Золотые медали Серебряные медали

количество % количество %
1 25% - -

Сведения об обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3)
места на муниципальных предметных олимпиадах

предмет,
педагог

ФИО класс баллы место

физическая культура
Маслов М.А.

Власов Александр
Егорович

10 82,84 победитель
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Смирнова София Сергеевна 8 76,28 победитель
Капустин Александр
Сергеевич

11 71,9 призер

Кошкин Алексей
Евгеньевич

10 76,45 призер

Шишов Марк Маратович 8 69,71 призер
Кравченко Алена
Алексеевна

7а 76,87 победитель

ОБЖ
Хомутов И.А.

Йокубаускас Дмитрий
Каститисович

10 50 победитель

информатика
Кузнецов А.С.

Йокубаускас Дмитрий
Каститисович

10 40 призер

математика
Трупискова Ирина
Витальевна

Шинакова Алена
Алексеевна

7 а 19 победитель

Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3)
места на областных предметных олимпиадах

предмет,
педагог

ФИО класс баллы место

физическая
культура
Маслов М.А.

Власов Александр
Егорович

10 73,77 призер

Кошкин Алексей
Евгеньевич

10 76,59 призер

Участники муниципального этапа On-line игры «Ты, я и информатика» для 5-7
классов 2016/2017 учебный год

предмет,
педагог

ФИ класс баллы место

информатика
Кузнецов А.С.

Петров Матвей 6 15 призер
Гуров Алексей 6 15 призер
Грунчев Арсений 6 15 призер
Киршева Екатерина 6 13 сертификат участника
Фролова Алина 6 13 сертификат участника
Малявина Злата 6 13 сертификат участника
Мирабян Анна 6 6 сертификат участника
Жукова Елена 6 6 сертификат участника

Рейтинговая таблица результатов школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по предметам

№

п
/
п

Предмет
ФИО

обучающегося Класс
ФИО

педагога-
наставника

Кол-
во
балло
в

Результат
участия
(победите
ль,
призёр)

1 математика Малышев Ярослав
Алексеевич

4б Козина Елена
Алексеевна

46 победитель

2 Кун Максим 4б Козина Елена 43 призер
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Вадимович Алексеевна
3 Йокубаускас

Анастасия
Каститисовна

4б Козина Елена
Алексеевна

39 призер

4 Маслов Илья
Аркадьевич

5 Киселева
Лилия

Николаевна

26 призер

5 Ипатова Полина
Алексеевна

5 Киселева
Лилия

Николаевна

27 призер

6 Салахян Валерий
Самвелович

5 Киселева
Лилия

Николаевна

34 победитель

7 Пестряков Николай
Федорович

6 Кузнецов
Александр
Сергеевич

21 победитель

8 Петров Матвей
Дмитриевич

6 Кузнецов
Александр
Сергеевич

14 призер

9 Кобзева Олеся
Сергеевна

6 Кузнецов
Александр
Сергеевич

14 призер

10 Коптенкова Яна
Руслановна

6 Кузнецов
Александр
Сергеевич

14 призер

11 Шинакова Алена
Алексеевна

7а Трупискова
Ирина

Витальевна

20 победитель

12 Кокорин Дмитрий
Михайлович

8 Трупискова
Ирина

Витальевна

11 призер

13 Капустин Александр
Сергеевич

11 Трупискова
Ирина

Витальевна

10 призер

14 русский
язык

Петров Матвей
Дмитриевич

6 Славинская
Елена

Владимировна

15 призер

15 Коптенкова Яна
Руслановна

6 Славинская
Елена

Владимировна

15 призер

16 Кузнецова Дарья
Владимировна

6 Славинская
Елена

Владимировна

19 победитель

17 Темпалов Дмитрий
Евгеньевич

7б Ладонина
Наталья

Николаевна

26,5 победитель

18 Ирхина Алика
Константиновна

11 Славинская
Елена

Владимировна

22 призер

19 Йокубаускас Дмитрий
Каститисович

10 Ладонина
Наталья

27 призер
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Николаевна
20 информатик

а
Йокубаускас Дмитрий

Каститисович
10 Кузнецов

Александр
Сергеевич

20 победитель

21 география Кокорин Дмитрий
Михайлович

8 Костяная
Наталья
Ивановна

23 призер

22 литература Соколова Татьяна
Сергеевна

8 Славинская
Елена

Владимировна

15 призер

23 Петров Матвей
Дмитриевич

6 Ладонина
Наталья

Николаевна

24 призер

24 Кокошкина Дарья
Андреевна

5 Славинская
Елена

Владимировна

14,1 призер

25 физика Кравченко Алена
Алексеевна

7а Поддубная
Лариса

Алексеевна

8 призер

26 английский
язык

Йокубаускас Дмитрий
Каститисович

10 Левина Лариса
Михайловна

20 призер

27 Ташбулатова
Елизавета

Александровна

5 Левина Лариса
Михайловна

19 победитель

28 Пахомова Наталия
Витальевна

5 Квашнина
Нина

Викторовна

17 призер

29 Калашникова Диана
Александровна

5 Квашнина
Нина

Викторовна

17 призер

30 Кобзева Олеся
Сергеевна

6 Квашнина
Нина

Викторовна

20 призер

31 Пестряков Николай
Федорович

6 Левина Лариса
Михайловна

23 победитель

32 Кузнецова Дарья
Владимировна

6 Квашнина
Нина

Викторовна

22 призер

33 история Кокорин Дмитрий
Михайлович

8 Никулина
Ирина

Михайловна

66 победитель

34 Темпалов Дмитрий
Евгеньевич

7б Никулина
Ирина

Михайловна

27 призер

35 Кобзева Олеся
Сергеевна

6 Никулина
Ирина

Михайловна

65 победитель

36 Петров Матвей
Дмитриевич

6 Никулина
Ирина

Михайловна

32 призер
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37 Салахян Валерий
Самвелович

5 Никулина
Ирина

Михайловна

52 призер

38 Кокошкина Дарья
Андреевна

5 Никулина
Ирина

Михайловна

59 победитель

39 обществозна
ние

Капустин Александр
Сергеевич

11 Костяная
Наталья
Ивановна

52 победитель

40 Фуртова Елизавета
Анатольевна

9б Никулина
Ирина

Михайловна

17 призер

41 Йокубаускас Дмитрий
Каститисович

10 Костяная
Наталья
Ивановна

34 призер

42 Кузнецова Дарья
Владимировна

6 Никулина
Ирина

Михайловна

43 победитель

43 Кобзева Олеся
Сергеевна

6 Никулина
Ирина

Михайловна

30 призер

44 Пестряков Николай
Федорович

6 Никулина
Ирина

Михайловна

37 призер

45 ОБЖ Темпалов Дмитрий
Евгеньевич

7б Хомутов Илья
Александрович

51 призер

46 Кокорин Дмитрий
Михайлович

8 Хомутов Илья
Александрович

45 призер

47 Камнев Даниил
Михайлович

9а Хомутов Илья
Александрович

32 призер

48 Йокубаускас Дмитрий
Каститисович

10 Хомутов Илья
Александрович

45 призер

49 Власов Александр
Егорович

10 Хомутов Илья
Александрович

41 призер

50 Ирхина Алика
Константиновна

11 Хомутов Илья
Александрович

51 призер

51 физическая
культура

Тимошенко Егор
Сергеевич

9а Хомутов Илья
Александрович

50 призер

52 Кравченко Алена
Алексеевна

7а Маслов
Максим

Александрович

72 победитель

53 Шишов Михей
Маратович

7а Маслов
Максим

Александрович

59 призер
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54 Смирнова София
Сергеевна

8 Маслов
Максим

Александрович

67 победитель

55 Шишов Марк
Маратович

8 Маслов
Максим

Александрович

58 призер

56 Власов Александр
Егорович

10 Маслов
Максим

Александрович

74 победитель

57 Кошкин Алексей
Евгеньевич

10 Маслов
Максим

Александрович

67 призер

58 экономика Капустин Александр
Сергеевич

11 Костяная
Наталья
Ивановна

48 победитель

59 технология Кокорин Дмитрий
Михайлович

8 Кокорин
Михаил

Викторович

27 победитель

60 Шинаков Николай
Алексеевич

8 Кокорин
Михаил

Викторович

22 призер

61 Даллакян Сюзанна
Сандриевна

11 Иванова Ольга
Константиновн

а

20 победитель

62 Андресон Ирина
Александровна

10 Иванова Ольга
Константиновн

а

20 призер

63 Пестряков Николай
Федорович

6 Кокорин
Михаил

Викторович

18 победитель

64 Грунчев Арсений
Анатольевич

6 Кокорин
Михаил

Викторович

14 призер

Учащиеся 2-х, 3 а, 4 классов приняли участие во Всероссийском конкурсе «Лисенок» -
олимпиада по русскому языку, математике и получили Дипломы 1, 2 и 3 степени.

МОУ Шурскольская средняя общеобразовательная школа – эффективно работающая школа,
результаты которой соответствуют требованиям государства и положительно оценены
потребителями и партнерами. Об этом свидетельствуют следующие данные:
- ежегодно 100% выпускников получают положительные отметки на ЕГЭ и проходят
государственную итоговую аттестацию;
- в 2017 году 100% выпускников успешно сдали ЕГЭ;
- 100% выпускников 9 классов успешно сдали экзамен по математике в форме ГИА;
- 100% выпускников 9 классов успешно сдали экзамен по русскому языку в форме ГИА.
- обучающимся созданы хорошие условия для проявления их склонностей и удовлетворяющих
их потребностей, благодаря чему ежегодно 100% выпускников получают аттестаты об
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окончании школы, поступают в ВУЗы и ССУЗы, имеют возможность принимать участие в
олимпиадах и конкурсах разного уровня (есть победитель областного тура предметной
олимпиады);
- педагоги школы эффективно осваивают и применяют в учебном процессе новые
педагогические технологии;
- школа успешно работает с детьми «группы риска», поэтому наблюдается стабильное
сокращение случаев хулиганства, нет отчисления из школы;
- отсутствуют жалобы на школу со стороны педагогов, родителей, школьников;
- школа постоянно совершенствует и пополняет свою материальную базу;
- 100 % успеваемость, качество знаний по всему ОУ 50%;

- результаты ГИА (обязательные предметы) – 100% справляемость, средний балл по математике
ниже, чем в среднем по району и по области (образовательное учреждение – 13,7, район – 15,0,
область – 15,6);
- результаты ГИА (обязательные предметы) – 100% справляемость, средний балл по русскому
языку ниже, чем в среднем по району и по области (образовательное учреждение – 28,4, район –
30,3, область – 31,1 );
- результаты ГИА (предметы по выбору) – 100% справляемость, средний балл по
обществознанию выше, чем по району и по области (образовательное учреждение –27,7,
район – 23,3, область – 24,1);
- результаты ГИА (предметы по выбору) – 100% справляемость, средний балл по географии
выше, чем по району и области (образовательное учреждение – 20,5, район – 18,8, область –
20,4);
- результаты ГИА (предметы по выбору) – 100% справляемость, средний балл по истории ниже,
чем по району и области (образовательное учреждение – 15, район – 26,5, область 24,7);
- результаты ГИА (предметы по выбору) – 100% справляемость, средний балл по биологии
ниже, чем по району, области (20,8 – образовательное учреждение, район – 24,0, область – 24,4);
- результаты ГИА (предметы по выбору) – 100% справляемость, средний балл по Информатике
и ИКТ выше, чем по району, но ниже, чем по области (образовательное учреждение –14,6,
район – 14,3, область – 15,0);
- результаты ГИА (предметы по выбору) – 100% справляемость, средний балл по физике выше,
чем по району и области (образовательное учреждение – 33,0. район – 23,2, область – 22,7);
- результаты ЕГЭ по русскому показывают 100% справляемость, повышение среднего бала по
школе с 66,1 до 74,8, что выше, чем по району и по области (область 72,4, район – 73,0,
образовательное учреждение – 74,8);
- результаты ЕГЭ по математике базового уровня (средний балл)выше, чем по области,
(общеобразовательное учреждение- 4,5; 4,5 – район, область – 4,4);
- результаты ЕГЭ по математике профильного уровня (средний балл) выше, чем району и по
области (58,3– общеобразовательное учреждение, 44,7 – район, 47,5– область);
- результаты ЕГЭ по предметам по выбору (обществознание): средний балл выше, чем по
району, области (образовательное учреждение – 73,0, район – 61,6, область –59,5, Россия –
53,3);
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Воспитательная работа
Заместитель директора по ВР – Иванова Ольга Константиновна, учитель технологии.

Анализ организации воспитательного процесса

В 2016-20017 учебном году в школе работало: 16 классов, 2 группы продлённого дня, кружки и
секции на базе школы от СЮТур, ДЮСШ, ЦВР (5 кружков). В школе 219 учеников.
Занятость внеурочной деятельностью с 1по 8 класс. Воспитательная работа проводилась с
целью найти личностный подход к каждому учащемуся, воспитания на принципах гуманности,
духовности, используя народные традиции.
Цель воспитания: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина
России.
В воспитательной работе коллектив школы ставит следующие задачи:
-формирование стремления к здоровому образу жизни и осознание сохранения и укрепления
здоровья как одной из главных жизненных ценностей;

-формирование гражданственности, патриотизма, воспитание уважения к правам и свободам
человека;
-воспитание духовно-нравственной культуры школьников, бережного отношения к природе,
формирование национального самосознания;
-развитие и реализация творческих и интеллектуальных способностей учащихся.
Данные задачи реализуются через программы «Здоровье», «Традиции», «Воспитание
семьянина», «Воспитание ученика», «Воспитание гражданина России», «Творчество», «Земля-
наш общий дом»
Классные руководители, планируя воспитательную работу с классным коллективом,
использовали работу над методической темой школы «Пути повышения качества знаний и
уровня воспитанности в условиях модернизации российского образования». Во всех классах
проводились открытые классные часы, круглые столы и конференции на тему: мораль,
нравственность, толерантность, патриотического воспитание и др, на которых присутствовали
учителя, представители школьной администрации, гости и родители учащихся.
В конце учебного года классные руководители заполняют карту воспитанности для изучения
личностного роста учащегося и всего классного коллектива в целом. На основании показателей
карты воспитанности классные руководители анализируют свою работу и на основании этого
корректируют задачи на следующий год, добавляя общешкольные воспитательные задачи.

Карта воспитанности 1- 4 классов

2016--2017 уч. год
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По карте воспитанности 1-4 классов заметный рост показателей воспитанности почти по всем
показателям, исключение у учащихся 1 класса заметное снижение показателей, это привело к
тому, что к концу учебного года дети устали, у них пропал интерес к обучению.

Карта воспитанности 5-11 классы

устойчиво-позитивное
ситуативно-позитивное
ситуативно-негативное
устойчиво-негативное
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В организации деятельности детских коллективов мы стараемся использовать различные
формы работы с детьми, так как одна какая-либо форма не сможет дать ребёнку всестороннего
развития. Поэтому в нашу работу, с целью непосредственного воспитательного
оздоровительного воздействия воспитанников, мы включаем такую воспитательную форму, как
экскурсии: в г, в туристический центр г.Ростова, походы начальных классов по ближайшим
окрестностям, культпоходы в театр им.Волкова и ТЮЗ, Цирк, поездки в бассейн, турпоходы, а
также проводятся в старших классах беседы на темы: «О вреде алкоголя и курения» и
«Венерические заболевания и их предупреждения» и другие. Старшеклассниками приняли
участие в исследовательских проектах: «Влияние курения на организм школьника», «Курить
или не курить – решайте сами», «Опрос- мнение жителей посёлка к курящим людям». Школа
стала победителем федерального этапа Акции «Всероссийский экологический урок Сделаем
вместе!» в номинации «Лучшее образовательное учреждение - участник Акции». В акции
приняли участие все классные коллективы. Команда ребят приняла участие в Всероссийском
экологическом слёте и в различных номинациях заняли призовые места.

Уровень комфортности учащихся

год комфортно некомфортно дискомфорт лидер Акт.
участник

Отсутствующие

2014-2015 83% 17% 0 18% 73% 9%
2015-2016 85% 14% 1 20% 79% 1%
2016-2017 90% 9% 1 23% 75% 2%

Задачи, поставленные на развитие и сплочение школьного коллектива, решаются, дети
становятся более активны в участии различных мероприятий.
Полученные данные свидетельствуют о том, что воспитательно-образовательный процесс
конструктивен, направлен на развитие личности и способствует сохранению психического и
социального благополучия учащихся.
Для определения эффективности КТД как основной формы воспитательной работы, на
протяжении нескольких лет, проводится анкетирование «КТД глазами учащихся», которое
позволяет определить:
а) степень активности учащихся;
б) какие качества личности и способности развивает КТД;
в) ведущие мотивы участия.

Мероприятия, которые хорошо было бы провести в школе

Мероприятия, проводимые в учебном году (День учителя, КВН, День влюбленных, Ярмарка
чудес, Смотр строя и песни, Новогодний праздник, День здоровья, Калейдоскоп, Гонка
патрулей, Развед шоу, Форт Боярд, Акции и другие) готовились коллективно, и
одновременно по группам, так как для одного мероприятия дети разных возрастов решали
разные проблемы.
При планировании работы на год учитываются интересы, мнения детей. Для изучения
социального заказа учащихся проводились анкетирования. На собрании актива учащиеся
знакомятся с планом, вносят свои коррективы и затем план утверждается.
Работа в Республике «Родник» велась в соответствии с поставленной целью и задачами.
Коллективное обсуждение в конце предыдущего учебного года позволило спланировать
деятельность детского общественного объединения на новый учебный год.
На сборе мэров и актива школы анализировали положительные и отрицательные аспекты
деятельности Республики. Многие ребята, ориентируясь на своих лидеров, проявляют
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активность. Работали с планом РМО СДО на протяжении всего учебного года. Ребята
заслушивали выступления делегатов из «лагерей актива», участвовали в различных акциях.
Наше объединение принимало участие во всех делах районной организации «Содружество».
Награждены подарками и отмечены грамотами.
Принимали участие в традиционной интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».
На протяжении всего учебного года проводились линейки: организационные – о планах,
торжественные – посвящённые традиционным событиям, заключительные – подведение итогов
работы объединения.

Уровень развития ученического самоуправления в классе
и общешкольном коллективе

Уровень самоуправления общешкольного коллектива

Внеклассная спортивная работа

Во второй половине дня, организованы занятия внеурочной деятельности. Ученики посещают
спортивные секции и кружки, участвуют в спортивно-оздоровительных мероприятиях школы, в
организации экскурсий, походов и прогулок.
Были проведены все спортивные мероприятия, входящие в школьную спартакиаду. С большим
желанием принимали участие все школьники за исключением освобождённых. Каждый нашёл
для себя вид спорта, в котором он хотел проверить свои физические способности. Во многих
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соревнованиях ребята показали высокое техническое мастерство и желание победить.
Соревнования проходили с большим интересом и массовостью. В отдельных видах спорта
принимала участие сборная команда учителей, что придавало соревнованиям более
эмоциональную окраску.. В ходе спартакиады все поставленные задачи были решены
(привлечение детей к самостоятельным занятиям, а так же в кружках и секциях; улучшение
здоровья; повышение спортивного мастерства; отбор лучших спортсменов и команд на участие
в спартакиаде РМР).
Школа приняла участие во всех районных спортивных соревнованиях:
«осенний кросс» - 3 место, туристический слёт -1 место; легкоатлетическая эстафета - 2 место,
баскетбол 2 место; волейбол-3 место, зимнее ориентирование; «Шаг к здоровью» - 1 место;
Футбол - 2 место; лёгкая атлетика - 2 место.
В целом школа выступила в спартакиаде РМР успешно.
По внеклассной работе по ОБЖ проведены мероприятия: «Безопасное колесо», где сильнейшие
ребята были направлены на районный конкурс, где учащиеся 3-4 класса заняли I место. На
протяжении 3-х лет занимаем призовые места и участвуем в областном конкурсе «Безопасное
колесо». Ежегодно проводим общешкольную игру «Гонки патрулей», где приняли участие с 1
по 6 классы, отряд ЮПР состоящий из учащихся 7-8 класса были дорожными патрулями:
оценивали действия учащихся, проверяли знания по правилам дорожного движения, правила
поведения на дорогах, оказание первой помощи, использовали компьютерную программу по
ПДД. В течении года проводились встречи с работниками ГБДД. Принимаем участие в
районной олимпиаде по ПДД с 5по11 классы – все участники заняли призовые места.
Активно участвуем в районном конкурсе «Призывник России» и занимаем почётные места.

Критерии работы классного руководителя

Ежегодно проводится конкурс «Самый классный классный», где отслеживается уровень
деятельности классного руководителя, среди руководителей младшего, среднего и старшего
звена:
Иванова О.К.-10класс
Архипова Н.В.- 3Б класс
Никулина И.М.- 8 класс
Все учителя – классные руководители проводят классные часы на высоком уровне,
добросовестно готовятся к ним. Для классных часов выделен день (вторник) в учебном
расписании 1 уроком. Учителя владеют новыми технологиями, накоплен большой материал в
виде электронных презентаций по различным темам.
Открыты для начальных классов 2 группы продлённого дня, наполняемость групп более 15
человек. Воспитателями работают освобождённые учителя начальных классов, владеющие
методикой обучения и воспитания. Имеются планы работы, ставятся цели и задачи
воспитательной деятельности, ведётся учёт посещаемости. Строго соблюдаются требования
САНПИНа: обязательное питание, проводятся клубные часы и ежедневная прогулка с
подвижными играми.
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Привлекаем трудных учащихся в воспитательный процесс. 100% занятость учащихся во
внеурочной деятельности (1-8классы), посещают кружки и секции (лыжная, туристическая,
актив, краеведение ), проводимые на базе школы. Есть учащиеся, которые посещают: Д/К с.
Шурскол, кружки и секции г. Ростова. Дети вовлечены в общешкольные мероприятия
проводимые во второй половине дня.

Сотрудничество с родителями

Не смотря на то, что много проблем возникло перед школой, школа продолжают свою
творческую работу.
Школа активно поощряет привлечение родителей к образованию детей и проводит политику
открытых дверей в отношении учебных и внеурочных занятий. Это показывают:
- родительские отзывы о партнёрстве со школой;
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- процент посещаемости родителями школьных и классных родительских собраний, встреч
«лицом к лицу», официальных встреч, «Дней открытых дверей»
- доступность встреч родителей с администрацией и педагогами школы;
- учёт мнения родителей, общественности, социума при формировании стратегических
документов по организации деятельности школы.
Работа школы с родителями и родительской общественностью в настоящее время актуальна тем,
что школа может оказать реальную помощь родителям в воспитании ребенка.
В школе родительская общественность представлена родительскими комитетами классов,
родительским комитетом школы, управляющий совет.
Родительские комитеты классов формируются на добровольной основе из родителей учащихся
класса, обычно родительский комитет состоит из 5-7 человек. Основные задачи в работе
родительского комитета школы – организация досуга, профилактика правонарушений,
профилактика асоциального поведения, здоровье учащихся.
По улучшению работы с родителями следует предпринять следующее: проводить больше
совместных мероприятий; изучение и совершенствование новых способов – информационные
письма (не только в начальной школе, но и в среднем и старшем звене).
Роль родителей в организации учебно-воспитательного процесса, как в прошлом году невелика.
Основной упор в работе с родителями был сделан на индивидуальные формы взаимодействия:
собеседование и консультирование, знакомство их с результатами диагностического
обследования. Около 45% родителей посещают школу без приглашения, интересуются
успехами детей, около 25% приходят в школу по вызову, остальные крайне редко отзываются
на приглашение, считая, что переложили свою ответственность на школу. По данным опроса,
около 25% родителей приняли участие в организации работы класса или школы, 80% родителей
посещают родительские собрания. Возросло количество родителей (с56% до 70%), которые
подчёркивают необходимость улучшения отношений между родителями и педагогами. Около
60% учителей указали на важность совершенствования отношений с родителями. Родители
предлагают чаще интересоваться проблемами, которые у них возникают, опираться в работе с
детьми, разнообразить формы работы с родителями. Необходимо активней привлекать
родительский комитет в дела школы.

Связь с общественностью
С Советом ветеранов продолжается тесная связь, которая переросла в настоящую дружбу. К
дню пожилого человека уч-ся подписывают поздравительные открытки, оказывают
«Тимуровскую помощь», выступают с концертом. В школе создан волонтёрский отряд «Данко».
За каждым классом распределяются «лежачие», нуждающиеся в помощи пожилые люди, ребята
ходят за продуктами, делают уборку помещения, поздравляют с праздниками: «С Днём
Победы», «С днём пожилого человека», «С днём рождения».
К Дню Победы приглашаем ветеранов на классные часы, чаепитие и делаем подарки для
ветеранов (тружеников тыла, детей войны), изготовление и возложение траурной гирлянды,
реставрировались и обновлялись списки ветеранов ВОВ, заносили списки в компьютер,
работали над радиогазетой, снимали интервью с ветеранами. Организовали и провели акцию
«Бессмертный полк». Ребята чувствуют свою значимость, преемственность поколений даёт
свои положительные результаты.
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Достижения обучающихся МОУШурскольской СОШ в 2016/2017 учебном году
(результаты участия в конкурсах, акциях, проектах,

фестивалях, концертах, конференциях и пр.)

ФИО наставника
обучающегося,
преподаваемый

предмет
(должность)

Полное название
конкурса,
олимпиады,
соревнования

Уровень
(муниципальный,
региональный,
всероссийский и
международный)

Организатор
конкурса,
олимпиады,
соревнования

Результат
участия

(победитель,
призёр
(место),
участник)

Дата
проведения
конкурса,
олимпиады,
соревнования

Возраст.
группа

Фамилия, имя, отчество
обучающегося

Маслов Максим
Александрович

Полумарафон
«Золотое кольцо»

региональный Департамент
образования

участие 08.09.2016 7-10
классы

Кравченко Алёна Алексеевна
Шишов Михей Маратович
Шинакова Алена Александровна
Амирян Григорий Ашотович
Смирнова София Сергеевна
Власов Александр Егорович
Галушкин Денис Андреевич
Касымов Роман Валентинович

Хомутов Илья
Алесандрович

Спартакиада по
военно-
спортивному
многоборью
"Призывник
России"

региональный МАУ
Городской
центр

молодёжи и
спорта

участие 22.09.2016 8-10
классы

Тимошенко Егор Сергеевич
Мирабян Михаил Эрнестович
Мясников Евгений Владимирович
Шишов Марк Маратович
Кошкин Алексей Евгеньевич
Костылев Дмитрий Валерьевич

Маслов Максим
Александрович

Осенний кросс региональный МАУ
Городской
центр

молодёжи и
спорта

участие 27.09.2016 6-11
классы

Салахян Ирина Шамировна
Шинакова Алена Александровна
Кравченко Алёна Алексеевна
Киршева Кристина Святославовна
Шишов Михей Маратович
Касымов Роман Валентинович
Ардуханян Сурик Арменович
Смирнова София Сергеевна
Коршунова Наталья Сергеевна
Кирсанова Зоя Александровна
Тимошенко Егор Сергеевич
Колодочкин Вадим Сергеевич
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Мирабян МихаилЭрнестович
Мясников Евгений Владимирович
Власов Александр Егорович
Галушкин Денис Андреевич
Капустин Александр Сергеевич

Смирнова
Альбина Львовна

Конкурс "Я-
Лидер!"

муниципальный ДОД детский
юношеский

центр "Ферон"

2 место
1 место

20.10.2016 10 класс Власов Александр Егорович
Ильченко Дмитрий Андреевич

Смирнова
Альбина Львовна

Конкурс "ЗОЖ"
Скажи нет
наркотикам

муниципальный МОУ ДО ЦВР 2 место 13.10.2016 7-8 класс Кравченко Алёна Алексеевна
Шинакова Алена Александровна
Салахян Ирина Шамировна
Гаврилятова Алина
Темпалов Дмитрий
Иванова Анна
Шинаков Николай Алексеевич
Смирнова София Сергеевна
Соколова Татьяна
Овчарова Ирина
Козлова Снежана

Хомутов Илья
Алесандрович

Ярославский
квартет 16

региональный Департамент
физической
культуры и

спорта Яр.обл.

2 место 23.10.2016 10 класс Власов Александр Егорович
Ильченко Дмитрий Андреевич
Галушкин Денис Андреевич
Кошкин Алексей Евгеньевич

Иванова Ольга
Константиновна

Ярославский
квартет 16

региональный Департамент
физической
культуры и

спорта Яр.обл

12 место 23.10.2016 6-7 класс Кошкина Юлия Евгеньевна
Киршева Кристина Святославовна
Шинакова Алена Александровна
Кравченко Алёна Алексеевна

Смирнова
Альбина Львовна

Интеллектуальная
игра "Что? Где?

Когда?"

муниципальный МОУ ДО ЦВР полуфинал 03.112016 8-10 класс Овчарова Ирина Витальевна
Фуртова Елизавета
Яшникова Александра Алексеевна
Кузнецова Наталья
Соколова Татьяна Сергеевна
Капустин Александр Сергеевич
Камнев Даниил Михайлович
Власов Александр Егорович
Ильченко Дмитрий Андреевич
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Козлов Данила Вадимович
Йокубаускас Дмитрий
Коститисович
Козлова Снежана

Иванова Ольга
Константиновна

Конкурс
исследовательски

х работ
"Отечество"

муниципальный СЮТур 1 место
1 место
3 место

29.11.2016 5,7 класс Ипатова Полина Алексеевна
Проворова Виктория
Александровна
Баснева Алёна Алексеевна

Маслов Максим
Александрович

соревнования по
мини-футболу

муниципальный МОУ ДОУ
ДЮСШ№1

3 место 12.12.2016 3-7 классы Цатурян Арман Енокович
Касымов Роман Валентинович
Шишов Михей Маратович
Шапкин Антон Валерьевич
Ардуханян Сурик Арменович
Петров Матвей Дмитриевич
Паникоровский Виктор Андреевич
Суханов Александр Владимирович
Салахян Валерий Самвелович
Иванов Арсений Андреевич
Салахян Артём Артурович
Свердлов Никита Александрович
Ильченко Антон Леонидович
Жуков Александр Валерьевич
Прокопьев Вадим Петрович
Поддубецкий Андрей
Александрович

Маслов Максим
Александрович

соревнования по
мини-футболу

муниципальный МОУ ДОУ
ДЮСШ№1

3 место 13.12.2016 8-10
классы

Тимошенко Егор Сергеевич
Кошкин Алексей Евгеньевич
Шишов Марк Маратович
Мирабян Михаил Эрнестович
Салахян Мартин Вартанович
Григорян Норайр Феликсович
Григорян Рафаел Славикович
Колодочкин Вадим Сергеевич
Костылев Дмитрий Валерьевич

Кокорина
ОльгаМихайловна

профилактическая
игра

"Предупреждён-

муниципальный МАУ РМР ЯО
молодёжный

центр

2 место 01.12.2016 8-11
классы

Гончарова Злата Денисовна
Коршунова Наталья Сергеевна
Кокорин Дмитрий Михайлович



29

значи вооружён" Соколова Татьяна Сергеевна
Камнев Даниил Михайлович
Кошелева Полина Павловна
Йокубаускас Дмитрий
Коститисович
Даллакян Сюзанна Сандриевна
Ирхина Алика Константиновна

Иванова Ольга
Константиновна

Игра по станциям
"Наша служба и
опасна и трудна"

муниципальный МОУ ДОД
ЦВР

1 место 06.12.2016 7-8 класс Шишов Марк Маратович
Кравченко Алёна Алексеевна
Шинакова Алена Александровна
Шинаков Николай Алексеевич
Шапкин Антон Валерьевич
Репеди Яна Евгеньевна
Гаврилятова Алина Шамировна
Кирсанова Зоя Александровна
Цатурян Атман Енокович
Сотнников Иван Романович

Маслов Максим
Александрович

Спартакиада
"Шаг к здоровью"

муниципальный МОУ ДОУ
ДЮСШ№1

участие 20.12.2016 3-4 класс Ильченко Антон Леонидович
Свердлов Никита Александрович
Кун Максим Вадимович
Малышев Ярослав Алексеевич
Салахян Артём Артурович
Шлеина Ульяна Алексеевна
ГончаренкоЯна Дмитриеевна
ХоромецДарья Денисовна
Салахян Алина Шамировна
Старкова Дарья Дмитриеевна
Гришанин КириллАлександрович
Панин Александр Михайлович
Жуков Александр Валерьевич
Литвинов Глеб Константинович
Капустин Алексей Сергеевич
Ковалёва Ксения Александровна
Чернышова Александра Сергеевна
Решетник Софья Сергеевна
Синицкая Василина Анатольевна
Меликсетян Анна Вадимовна



30

Кокорина О.М.
Смирнова А.Л.

Конкурс рисунков
«21 век – без
наркотиков» в
рамках МЦП

муниципальный МОУ ДО ЦВР 1 место 12.01.2017 г 5-7, 9-11
классы

Будниченко Татьяна
Кузнецова Наталья
Ирхина Алика Константиновна
Яшникова Александра Алексеевна
Маслов Илья
Кошкина Юлия Евгеньевна
Рогачёва Алина

Смирнова
Альбина Львовна

Игра "Что?Где?
Когда?"

муниципальный МОУ ДО ЦВР 3 место 11.01.2017 9-10
классы

Власов Александр Егорович
Ильченко Дмитрий Андреевич
Козлов Данила Вадимович
Йокубаускас Дмитрий
Коститисович
Капустин Александр Сергеевич
Камнев Даниил Михайлович
Баснева Алёна Алексеевна
Проворова Виктория
Александровна
Ипатова Полина Алексеевна

Иванова Ольга
Константиновна

Олимпиада по
ПДД

муниципальный МОУ ДО ЦВР 09.02.2017 6-11
классы

Кошкина Юлия Евгеньевна
Кобзева Олеся Сергеевна
Шинакова Алена Алексеевна
Гаврилятова Алина Андреевна
Темпалов Дмитрий Евгеньевич
Репеди Яна Евгеньевна
Кокорин Дмитрий Михайлович
Шинаков Николай Алексеевич
Шишов Марк Маратович
Камнев Даниил Михайлович
Григорян Рафаел Славикович
Попова Алёна Анатольевна
Колодочкин Вадим Сергеевич
Кошкин Алексей Евгеньевич
Галушкин Денис Андреевич
Капустин Александр Сергеевич
Даллакян Сюзанна Сандриевна

Иванова Ольга
Константиновна

Конференция
"Открытие юных"

муниципальный МОУ ДО
Сютур

1 место
5 место

30.12.2017 5,7классы Баснева Алёна Алексеевна
Проворова Виктория
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Александровна
Ипатова Полина Алексеевна

Маслов Максим
Александрович

Соревнования по
волейболу

муниципальный МОУ ДОУ
ДЮСШ№1

09.02.2017 9-10 класс Власов Александр Егорович
Ильченко Дмитрий Андреевич
Галушкин Денис Андреевич
Кошкин Алексей Евгеньевич
Тимошенко Егор Сергеевич

Иванова Ольга
Константиновна

Олимпиада ПДД муниципальный МОУ ДО ЦВР 1 место
2 место
1 место
3 место
1 место
2 место
3 место
3 место
1 место
1 место
1 место
3 место
6 место
5 место
1 место
1 место

09.02.17 6-11
классы

Кобзева Олеся Сергеевна
Кошкина Юлия Евгеньевна
Шинакова Алена Алексеевна
Гаврилятова Алина Андреевна
Репеди Яна Евгеньевна
Колодочкин Вадим Сергеевич
Попова Алёна Анатольевна
Кошкин Алексей Евгеньевич
Кокорин Дмитрий Михайлович
Шишов Марк Маратович
Камнев Даниил Михайлович
Галушкин Денис Андреевич
Капустин Александр Сергеевич
Даллакян Сюзанна Сандриевна
Григорян Рафаел Славикович
Козина Екатерина Олеговна

Иванова Ольга
Константиновна

Краеведческая
олимпиада

муниципальный МОУ ДО
СЮТур

4 место
1 место
15 место
13 место
3 место
8 место
13 место
21 место
1 место
12 место
4 место

13.03.2017 5-7 классы Кошкин Алексей Евгеньевич
Баснева Алёна Алексеевна
Ипатова Полина Алексеевна
Проворова Виктория
Александровна
Кобзева Олеся Сергеевна
Киршева Кристина Святославовна
Кошкина Юлия Евгеньевна
Грунчев Арсений Анатольевич
Баснева Алёна Алексеевна
Репеди Яна Евгеньевна
Шинакова Алена Алексеевна

Иванова Ольга
Константиновна

Областной слёт
ЮИД

региональный Департамент
образования

6 место 19.04.2017 Шлеина Ульяна Алексеевна
Салахян Валерий Самвелович
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Педагогический коллектив продолжил работу по созданию оптимальных условий для раскрытия, реализации и развития личности каждого
школьника.

ЯО Пахомова Наталия Витальевна
Прокопьев Вадим Петрович

Иванова Ольга
Константиновна

XVII ологическая
конференция"Эко

логия и мы"

региональный Департамент
образования

мерии
г.Ярославля

участник 15.02.2017 7 класс Баснева Алёна Алексеевна

Иванова Ольга
Константиновна

XXV
Всероссийская

эколого-
краеведческая

научно-
практическая
конференция

региональный Министерство
природных
ресурсов и
экологии РФ

участник 20.04.2017 7 класс Ильченко Антон Леонидович

Иванова Ольга
Константиновна

Конкурс
"Безопасное
колесо"

муниципальный 1 место 11.05.2017 4 классы Шлеина Ульяна Алексеевна
Кун Максим Вадимович
Хоромец Дарья Денисовна
Ильченко Антон Леонидович

Иванова Ольга
Константиновна

Слет экологов Всероссийский 2 место 13-18.072017 7 класс Ильченко Антон Леонидович
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Оценка кадрового обеспечения

Список на 2016/2017 учебный год (на 1 сентября 2016 г)

№ ФИО категория стаж
1 Архипова Надежда Владимировна I категория Пр.№02-02/61 от 29.03.2013

(д.а. 29.03.13)
24

2 Борзова Любовь Евгеньевна I категория Пр.№02-14/03 от 25.04.2014
(д.а. 25.04.2014)

9

3 Гусева Полина Олеговна молодой специалист 1
4 Закладнова Татьяна Владимировна высшая категория

№02-14/31 от 25.12.2015 г.
24

5 Зубакова Елена Александровна I категория №02-14/31 от 25.12.2015 г. 24
6 Иванова Ольга Константиновна I категория №02-14/15 от 26.12.2014 33/29
7 Квашнина Нина Викторовна I категория №02-02/61 от29.03.2013 41/33
8 Киселёва Лилия Николаевна I категория №02-14/14 от 31.10.2014 22
9 Козина Елена Алексеевна I категория №02-02/185 от27.12.2012

(д.а.27.12.12)
15/15

10 Кокорина Ольга Михайловна I категория №02-02/07 от 27.01.2012 г.
(д.а. 27.01.12 г)

19

11 Кокорин Михаил Викторович соответствие 20/2
12 Костяная Наталья Ивановна Высшая категория 02-02/37 от 30.03.2012 г.

(д.а. 30.03.12)
33

13 Краснова Ирина Анатольевна Высшая категория №02-14/31 от 25.12.2015
г. (д.а.25.12.2015)

18

14 Кузнецов Александр Сергеевич молодой специалист 2
15 Ладонина Наталья Николаевна 2
16 Левина Лариса Михайловна I категория №02-02/61 от29.03.2013

(д.а. 29.03.13)
34/32

17 Лозенко Ольга Михайловна I категория №02-02/89 от 31.05.2013
(д.а. 31.05.13)

35

18 Маслов Максим Александрович Высшая категория №02-02/185 от
27.12.2012

20

19 Матвейчук Надежда Петровна соответствие 37/29
20 Мацутенко Светлана Викторовна I категория №02-02/89 от 31.05.2013

(д.а 31.05.13)
26/22

21 Никулина Ирина Михайловна I категория №02-14/31 от 25.12.2015 г. 13/3
22 Потемкина Виктория Романовна I категория №02-14/29 от 30.10.2015 г. 4
23 Плеханова Нина Михайловна I категория №02-02/210 от 29.11.2013 г.

(д.а.29.11.13)
34

24 Поддубная Лариса Алексеевна высшая №02-14/29 от 30.10.2015 г. 30/27
25 Смирнова Альбина Львовна I категория №02-02/89 от 31.05.2013

Логопед 12 разряд
18
14

26 Смирнова Елена Кронидовна I категория №02-02/185 от 27.12.2012 26/20
27 Славинская Елена Владимировна I категория №02-02/185 от 27.12.2012 19
28 Старкова Тамара Кондратьевна I категория №02-14/17 от 24.04.2015 г. 42
29 Трупискова Ирина Витальевна I категория №02-02/89 от 31.05.2013 37
30 Хомутов Илья Александрович высшая категория №02-02/185 от

27.12.2012
15

31 Хромуничева Полина Андреевна молодой специалист 1
32 Пыженко Ирина Семёновна 1 категория №02-02/51 от 27.04.2012 30/13
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Целенаправленное и непрерывное повышение уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры,
личностного профессионального роста является необходимым условием повышения качества образования. В школе созданы все условия для
повышения уровня квалификации учителей.
Повышение профессионального уровня педагогов осуществляется через различные формы. Целью совершенствования профессионального
мастерства учителей служит традиционная курсовая подготовка. Направления курсовой подготовки соответствуют современным задачам
совершенствования структуры и содержания школьного образования, в том числе приоритетным направлениям развития школы.
Повышение квалификации учителей осуществлялось коллективно и индивидуально.

Повышение квалификации педагогов

№№ ФИО Название курсов Дата
прохождения

Количество
часов

№ удостоверения

1 Архипова Н.В. Введение ФГОС начального общего образования.
Современные технические средства обучения.

09.04-26.04
2013

72

Концептуально-содержательные аспекты преподавания
учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики»

03.06-14.06
2013

72 №1773

ППК «ФГОС НОО: преподавание предмета
«Изобразительное искусство»

23.03-27.03
2015

36 №2744

КПК Оценка экспертной деятельности педагогических
работников при их аттестации в целях установления
квалификационной категории

18.11-19.11
2015

16 №10734

2 Борзова Л.Е. Введение ФГОС начального общего образования.
Современные технические средства обучения.

09.04-26.04
2013

72

ППК «Концептуально-содержательные и методические
аспекты преподавания курса «Основы религиозных
культур и светской этики»

01.06-19.06
2015

72 №7497

Технологии работы учителя в условиях реализации
ФГОС НОО.

15.02-13.03
2017

72 №1269

3 Гусева А.О. Реализация адаптированных основных
общеобразовательных программ для детей с
ограниченными возможностями здоровья, умственной
отсталостью».

17.04-30.06
2017

36
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4 Закладнова Т.В. Основы религиозных культур и светской этики. 06.12-18.12
2010

72 №3023

Введение федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего
образования (краткосрочное обучение)

31.01-04.02
2011

36
сертификат

Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие
технологии в образовании.

16.01-20.01
2012

32 ч сертификат

Введение ФГОС начального общего образования.
Современные средства обучения.

31.01.11-
28.03.12

72 №975

Содержание и методика преподавания учебного курса
ОРКСЭ в 4 классе.

01.11-14.11
2011

72 №2816

Технологии работы учителя в условиях реализации
ФГОС НОО.

30.05-17.06
2016

72 №5610

5 Зубакова Е.А. Русский язык как государственный язык РФ. 26.04-25.05
2012

32 сертификат

Методический сервис современного ОУ. 18.10-13.12
2012

72 №2864

Надпредметный модуль. Концептуальные основы
преподавания гуманитарных дисциплин в условиях
реализации ФГОС.

20.03-22.03
2013

24
сертификат

Психолого-педагогическое сопровождение одарённых
детей.

25.04.2013 6 сертификат

Профилактика ВИЧ-инфекции и наркозависимости в
учебно-воспитательном процессе.

24.09-27.09
2012

32 сертификат

ППП «Менеджмент в образовании» 24.02-26.12
2014

502 диплом
переподготовки

№0726
Выявление и формирование личностных результатов
образования.

28.11-09.12
2016

36 №9739

Реализация адаптированных основных
общеобразовательных программ для детей с
ограниченными возможностями здоровья, умственной
отсталостью».

17.04-30.06
2017

36

6 Иванова О.К. Правовые основы управления ОУ. 12.03-23.04 24 сертификат
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2013
ППП «Менеджмент в образовании» 24.02-26.12

2014
502 диплом

переподготовки
№0728

ФГОС: организация внеурочной деятельности. 26.02-08.10
2015

36 №9034

7 Квашнина Н.В. Обучение английскому и немецкому языкам в
начальной школе.

26.03-16.11
2012

108 №317

ППК «ФГОС: способы организации учебной
деятельности по английскому языку»

01.04-16.12
2015

36 №11700

8 Козина Е.А. Требования ФГОС к преподаванию предмета
«Изобразительное искусство» в начальной школе.

06.06-09.06
2011

32 сертификат

«Пленер». Формирование практических навыков
рисования с натуры на плэнере у учителей
изобразительного искусства.

20.06-26.08
2011

72 №2235

Особенности методики преподавания СКК 7 вида. 07.02-24.04
2012

72 №589

Современные технические средства обучения в
реализации ФГОС.

14.12-19.12
2012

36 сертификат

Технологии работы учителя в условиях реализации
ФГОС НОО.

15.02-13.03
2017

72 №1280

Технология организации деятельности ОУ по
формированию навыков рационального питания
школьников.

25.02-17.05
2013

24 сертификат

Олигофренопедагогика 15.10.02-
15.07.03

диплом о
профессиональной
переподготовке ПП

№643743
9 Кокорина О.М. КПК психологов образования. 15.02-20.06

2012
72 №1709

Профилактика ВИЧ-инфекции и наркозависимости в
учебно-воспитательном процессе.

24.09-27.09
2012

32 сертификат

Технология организации деятельности ОУ по
формированию навыков рационального питания

30.01-23.03
2012

24 сертификат
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школьников.
Оценка перспективности здоровьесберегающей
деятельности в образовательном учреждении.

17.10-24.10
2011

42 сертификат

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных
детей в условиях реализации ФГОС

24.09.12-
27.11.13

74 №7020

ППП «Менеджмент в образовании» 24.02.-26.12
2014

502 диплом
переподготовки

№0734
Реализация адаптированных основных
общеобразовательных программ для детей с
ограниченными возможностями здоровья, умственной
отсталостью».

17.04-30.06
2017

36

10 Кокорин М.В. ППК «ФГОС ООО: обновление компетенций учителя.
Технология»

09.02-09.04
2015

72 №3899

11 Костяная Н.И. Оценка качества школьного географического
образования.

12.01-31.01
2012

24 сертификат

Надпредметный модуль.
Концептуальные основы преподавания гуманитарных
дисциплин в условиях реализации ФГОС.

20.03-22.03
2013

24
сертификат

Предметный инвариантный модуль. Реализация
требований ФГОС основного общего образования.
География.

01.04-10.04
2013

48 сертификат

ППК «ФГОС: организация проектно-исследовательской
деятельности обучающихся. География»

09.09-07.10
2014

36 №9474

КПК Оценка экспертной деятельности педагогических
работников при их аттестации в целях установления
квалификационной категории.

18.11-19.11
2015

16 №10755

12 Кузнецов А.С. Работа с компьютерной графикой. 13.02-17.02
2017

36

13 Ладонина Н.Н. ППК «ФГОС ООО: обновление компетенций учителя.
Русский язык»

23.03-31.03
2015

72 №2937

Организация инклюзивного образования детей-
инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных
организациях.

17.04-01.10
2015

72 №20/13449
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14 Левина Л.М. Надпредметный модуль.
Концептуальные основы преподавания гуманитарных
дисциплин в условиях реализации ФГОС.

20.03-22.03
2013

24
сертификат

Предметный модуль. Реализация требований ФГОС
основного общего образования. Английский язык.

03.06-05.06,
17.06.2013

48 сертификат

ППК «ФГОС: способы организации учебной
деятельности по английскому языку»

01.04-31.12
2015

36 №11703

Формирование навыков смыслового чтения на уроках
естественно-математических дисциплин.

22.03-21.04
2017

36 №3696

15 Лозенко О.М. Профессиональная компетентность учителей
естественно-математического цикла.

18.01-22.01
2010

72 №123

Надпредметный модуль. Компетентность учителя
естественно-математических дисциплин в условиях
реализации ФГОС.

14.03-19.03
2013

36 сертификат

Реализация требований ФГОС основного общего
образования. Химия.

17.09-22.10
2013

48 сертификат

ФГОС: Обновление компетенций учителя. 03.10.2012-
22.10.2013

84 №7649

Олигофренопедагогика 15.10.2002-
15.07.2003

диплом о
профессиональной
переподготовке ПП

№643744
ФГОС ООО: система оценивания планируемых
результатов обучения. Химия.

22.04-29.04
2015

36 №5322

ФГОС ООО: система оценивания планируемых
результатов обучения. Биология.

23.03-26.04
2016

36 №2910

16 Маслов М.А. Методика проведения занятий с использованием
подвижных игр в рамках организации 3-го часа
физической культуры в школе.

14.06-16.06
2011

24
сертификат

Оценка перспективности здоровьесберегающей
деятельности в образовательном учреждении.

17.10-24.10
2011

42 сертификат

Организация ресурсного центра здоровьесбережения в
образовательном учреждении.

05.12-09.12
2011

34 сертификат

Адаптивная физическая культура в специальных 14.03-25.03 72 №2242
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медицинских группах. 2016
ФГОС: методика обучения игре в футбол на уроках
физической культуры и во внеклассной физкультурно-
оздоровительной деятельности.

17.10-28.10
2016

36 №7485

Подготовка спортивных судей главной судейской
коллегии и судейских бригад физкультурных и
спортивных мероприятий Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО).

20.09-30.09
2016

72 №919-2016

17 Матвейчук Н.П. Управление в сфере образования. 26.03-11.04
2012

120 №0037-158С

Оценка перспективности здоровьесберегающей
деятельности в образовательном учреждении.

17.10-24.10
2011

42 сертификат

Управление государственными и муниципальными
закупками.

21.10-01.11
2013

72 №6210

ГОБУ ДПО ЯО УМЦ ГОЧС 02.02-06.02
2015

40 №180

Охрана труда 03.2011 40 №173
18 Никулина И.М. ФГОС: Обновление компетенций учителя. 03.09-08.11

2013
72 №3964

«Основы духовно-нравственной культуры народов
России» в 5 классе основной школы.

09.11-13.11
2015

36 №10353

ППК «Профилактика межэтнических конфликтов через
гармонизацию межнациональных отношений в
поликультурной образовательной среде»

17.05-03.06
2016

72 №5198

19 Потемкина В.Р. ППК «Реализация требований ФГОС ООО. Русский
язык»

24.03-31.03
2014

48 №4610

Подготовка обучающихся к итоговой аттестации по
русскому языку.

16.11-14.12
2015

36 №11575

20 Плеханова Н.М. Основы религиозных культур и светской этики (для
учителей, работающих в 5 классах)

30.05-10.06
2011

72 №1940

Надпредметный модуль.
Концептуальные основы преподавания гуманитарных
дисциплин в условиях реализации ФГОС.

20.03-22.03
2013

24
сертификат
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Реализация требований ФГОС основного общего
образования. Технология.

28.10-22.11
2013

48 сертификат

ФГОС: Обновление компетенций учителя технологии. 20.03-22.11
2013

72 №4631

ФГОС ООО: региональное содержание предмета
«Технология».

12.05-15.05
2015

24 №6086

21 Поддубная Л.А. Организация работы с комплексом учебно-
лабораторного оборудования по физике в основной и
старшей школе. Физика.

30.10-07.12
2012

12 сертификат

ППК «Реализация требований ФГОС ООО. Физика» 27.11-18.12
2014

48 №14206

ППК «Компетентность учителя естественно-
математических дисциплин в условиях реализации
ФГОС»

01.02-31.03
2014

24 №5409

ППК «ФГОС ООО: система оценивания планируемых
результатов обучения. Физика»

08.04-16.04
2015

36 №4144

ОГЭ и ЕГЭ: решение заданий повышенного уровня
сложности. Математика.

15.02-29.02
2016

36

Формирование навыков смыслового чтения на уроках
естественно-математических дисциплин.

22.03-21.04
2017

36 №3703

22 Смирнова А.Л. Организация инклюзивного образования детей-
инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных
организациях.

17.04-01.10
2015

72 №20/13462

23 Смирнова Е.К. Содержание и методика преподавания учебного курса
ОРКСЭ в 4 классе.

01.11-14.11
2011

72 №2816

КПК по ФГОС. январь 2012
Современные технические средства обучения в
реализации ФГОС.

14.12-19.12
2012

36 сертификат

ППК «ФГОС НОО: достижение метапредметных и
личностных результатов средствами предметных
областей»

06.04-17.04
2015

72 №4553

Реализация ФГОС НОО для детей с ограниченными
возможностями здоровья.

17.02-30.03
2016

72 №2605

24 Славинская Е.В. Подготовка учащихся 9 классов к государственной 25.01-10.02 36 сертификат
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итоговой аттестации по русскому языку. 2011
Использование ЭОР в процессе обучения в основной
школе по русскому языку и литературе.

08.10-16.11
2012

108 Свидетельство
№0041195

Надпредметный модуль.
Концептуальные основы преподавания гуманитарных
дисциплин в условиях реализации ФГОС.

20.03-22.03
2013

24 сертификат

Предметный инвариантный модуль .
Реализация требований ФГОС основного общего
образования. Русский язык.

13.06-21.06
2013

48 сертификат

ППК «Подготовка обучающихся к итоговой аттестации
по русскому языку»

06.10-17.11
2014

36 №11466

Подготовка обучающихся к итоговому сочинению
(изложению).

12.05-14.05
2015

18 №6344

25 Трупискова И.В. Подготовка учащихся к итоговой аттестации. Стратегия
решения заданий. (Повышение уровня учебных
достижений обучающихся). Краткосрочное обучение

21.03-22.03
2011

12 сертификат

Предметный модуль.
Реализация требований ФГОС основного общего
образования. Математика.

12.02-26.02
2013

48 сертификат

Надпредметный модуль. Компетентность учителя
естественно-математических дисциплин в условиях
реализации ФГОС.

04.02-20.03
2013

24 сертификат

ФГОС: организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности учащихся.
Естественно-математические дисциплины.

24.03-18.04
2017

36 №3741

26 Хомутов И.А. Преподавание предмета «Физическая культура» в
соответствии с ФГОС общего образования.

21.11-02.12
2011

72 №3550

Профессиональная переподготовка по программе
«Адаптивная физическая культура (для лиц с
ограниченными возможностями здоровья)»

17.10-15.06
2012

Диплом о
проф.переподготовке

ПП-I №896560
Оценка перспективности здоровьесберегающей
деятельности в образовательном учреждении.

17.10-24.10
2011

42 сертификат

КПК Оценка экспертной деятельности педагогических
работников при их аттестации в целях установления

18.11-19.11
2015

16 №10777
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квалификационной категории
Технология профайлинга в профилактической
антитеррористической деятельности педагога.

23.11-24.11
2015

10 сертификат

Подготовка спортивных судей главной судейской
коллегии и судейских бригад физкультурных и
спортивных мероприятий Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО).

20.09-30.09
2016

72 №920-2016

27 Хромуничева
П.А.

Технология профайлинга в профилактической
антитеррористической деятельности педагога.

23.11-24.11
2015

10 сертификат

Реализация адаптированных основных
общеобразовательных программ для детей с
ограниченными возможностями здоровья, умственной
отсталостью».

17.04-30.06
2017
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28 Киселева Л.Н. ФГОС: исследовательская деятельность педагога. 25.01-30.01
2015

18 №89

Управление педагогическим процессом в условиях
реализации ФГОС.

27.10-30.10
2015

24 №10224

Управление качеством педагогического процесса в
УПО.

17.01-12.02
2014

72 №797

Предметом инновационной деятельности педагогического коллектива МОУ Шурскольской СОШ является изменение содержания
образования и внедрение современных образовательных технологий на основе компетентностного подхода, направленного на формирование
самостоятельной деятельности обучающихся. В рамках реализации ФГОС второго поколения, Программы развития школы и основной
образовательной программы изменились содержание и структура организации образовательного процесса, дающего большую свободу и
ответственность самому обучающемуся и тем самым повышающего мотивацию к учению
Для реализации основной образовательной программы школы в образовательном процессе используются современные образовательные
технологии, (в том числе информационно-коммуникационные): личностно-ориентированные технологии, метод проектов, технология
исследовательского обучения, информационно - коммуникационные технологии, теория решения изобретательских задач (ТРИЗ),
технология развития критического мышления, игровая учебная деятельность, здоровьесберегающие технологии, технология «Дебаты»,
технология проблемного обучения, технология «Портфолио».
Эти технологии обогащают образовательный процесс за счёт внедрения активных, аналитических, коммуникативных способов обучения;
обеспечивают связь теории и фундаментального подхода в науке с практикой и прикладными исследованиями; обеспечивают становление
аналитических, организационных, проектных, коммуникативных навыков, универсальных учебных действий, способности принять решения
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в неопределённых ситуациях. Образовательные технологии используются: на основных учебных предметах, а также в дополнительном
образовании, во внеурочном процессе, в проектной деятельности.
Во всех используемых технологиях присутствуют:
· включение обучающегося в деятельность за счёт специальных заданий аналитического или проектного характера;
· групповые, дискуссионные формы работы;
· возможность выбора задания или способа, режима его выполнения, формата представления;
· возможность (и необходимость) формировать свою позицию, формулировать мнение;
· презентация продукта образовательной деятельности (проекта, исследования, эссе, модели и т.д.);
· рефлексия результата и процесса.

Участие в профессиональных педагогических конкурсах

Дата ФИО Занимаемая должность Наименование конкурса Уровень мероприятия Результат
08.12.2016 Козина Елена

Алексеевна
учитель начальных классов VIII Межрегиональный этап

XVМеждународной
Ярмарки социально-

педагогических инноваций

межрегиональный победитель

08.12.2016 Поддубная Лариса
Алексеевна

учитель физики VIII Межрегиональный этап
XVМеждународной
Ярмарки социально-

педагогических инноваций

межрегиональный участник

24.01.2017 Хомутов Илья
Александрович

учитель ОБЖ «Учитель года - 2017» муниципальный II место

В 2016/2017 учебном году учителя принимали активное участие в работе сайтов «Инфоурок», «Мультиурок» и т.д., получая сертификаты за
свои методические разработки.
Также, участвовали в составлении заданий к дистанционному проекту «Ломоносовы –XXI века», за что были получены сертификаты.
Участие в профессиональных педагогических конкурсах в 2016/2017 учебном году остается на низком уровне.
Совершенствование кадрового потенциала необходимо осуществлять через создание мотивации по представлению педагогического опыта
на разных уровнях и повышению квалификации при организации учебно-воспитательного процесса с детьми, при взаимодействии с
родителями, в процессе и организации методической работы с педагогическим коллективом.
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Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

Наличие оснащенных специализированных кабинетов, спортивных залов,
мастерских

Названия кабинетов, залов, мастерских Кол-во
спортивный зал 1
кабинет информатики 1
кабинет русского языка 2
кабинет истории 1
кабинет биологии 1
кабинет химии 1
кабинет физики 1
кабинет географии 1
кабинет искусства 1
кабинет математики 2
кабинет английского языка 1
комбинированная мастерская 1
кабинет технологии (девочки) 1
кабинет основы безопасности жизнедеятельности 1
Социально-психологическая служба 1
Кабинет логопеда 1
Кабинет начальных классов 6

Информационно-техническое оснащение
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 62
Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном
процессе

3,6

Наличие медиатеки (есть/нет) есть
Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) да
Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 100%
Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 95%
% использование ИКТ в учебном процессе (по записям в журнале) 40%
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 6
Возможность пользования сетью Интернет педагогическими
работниками (да/нет)

да

Наличие сайта (да/ нет) да
Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет) да
Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ нет) да

Школа обеспечена современным оборудованием:
1. В школе функционируют учебные кабинеты, процент обеспечения до 100%.
2. Имеется 1 медицинский кабинет, оснащение которого соответствует нормам СанПиН.
3. Оборудован кабинет психолога, комната школьника.
4. Имеются и оснащены на 100% актовый зал, спортивный зал.
5. Кабинет информатики оснащен новым компьютерным оборудованием, все компьютеры

имеют выход в Интернет.
6. Во всех учебных кабинетах имеется оборудованное место для учителя.
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7. Для реализации ФГОС НОО и ООО приобретены интерактивные доски и др.
оборудование.

8. Учебники приобретаются только за счет ОУ.

В школе созданы условия в соответствии с новыми современными требованиями к
образовательному процессу:
- сформирована единая информационная среда: стабильно функционирующая локальная сеть,
электронная почта, организован доступ участников образовательного процесса к
образовательным ресурсам сети Интернет, благодаря чему обеспечивается мощный
информационный поток для организации уроков и внеклассных мероприятий;
- кабинеты оснащены новой учебной мебелью, техническими средствами, соответствующими
нормам санитарно-гигиенических требований, дидактическими материалами, литературой,
методическими и наглядными пособиями, творческими работами обучающихся;
- с формирована медиатека по всем предметам школьной программы;
- питание обучающихся осуществляется в столовой с современным технологическим
оборудованием и залом для приема пищи на 80 посадочных мест.
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Библиотечно-информационное обеспечение

№
п/п

Классы

Предметы

1 2 3 4

В
се
го

уч
-с
я

1
ст
.

В
се
го

уч
еб
н.

по
1
ст
.

5 6 7 8 9

В
се
го

уч
-с
я

по
2
ст
.

В
се
го

уч
еб
н.

по
2
ст
.

10 11

В
се
го

уч
-с
я

3
ст
.

В
се
го

уч
еб
н.

3с
т. %

1 Русский язык 38 27 30 30 102 125 29 27 27 21 30 103 134 10 4 14 14 124%
2 Литература 38 26 30 30 102 124 29 27 27 21 28 103 132 12 12 14 24 127%
3 Математика 38 26 30 30 102 124 29 27 27 21 28 103 132 10 4 14 14 123%
4 Окружающий мир 38 27 29 30 102 124 121%
5 Физика 27 21 28 63 76 14 12 14 26 132%
6 Химия 21 28 37 49 14 13 14 27 149%
7 География 28 24 27 21 28 103 128 14 4 14 18 125%
8 История 28 29 27 21 27 103 132 16 4 14 20 130%
9 Обществознание 28 27 27 21 28 103 131 14 101 14 25 133%
10 Биология 28 27 27 21 28 103 131 14 4 14 18 127%
11 Информатика 26 27 27 21 27 103 128 10 10 14 20 126%
12 Иностранный язык

(английский)
30 31 30 68 91 26 28 27 21 29 103 131 10 10 14 20 103%

13 Изобразительное
искусство

28 32 30 29 102 119 20 20 10 8 81 58 97%

14 Искусство (музыка и
ИЗО)

15 Технология 38 30 30 30 102 128 21 18 14 20 81 73 6 14 6 105%
16 ОБЖ 28 26 27 20 28 103 129 14 12 14 26 138%
17 МХК 8 5 14 13 93%
18 Физическая культура 28 102 28 2 103 2 1 14 1 14%
19 Экономика 16 5 14 21 150%
20 Основы религиозной

культуры и светской
этики

29 27 29 107%

21 Музыка 28 30 25 29 102 112 28 18 11 9 81 66 97%
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ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

№ п/п Объекты оценки Единица измерения
1 Образовательная деятельность и организация учебного

процесса
1.1 Общая численность обучающихся 219 человек

1.2. Численность обучающихся по образовательной программе
начального общего образования

102 человека

1.3. Численность обучающихся по образовательной программе
основного общего образования

103 человека

1.4. Численность обучающихся по образовательной программе
среднего общего образования

14 человек

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
обучающихся

0 человек/%

1.6 Численность/удельный вес численности обучающихся,
получающих образование в рамках профильного обучения, в
общей численности обучающихся

14 человек 6%

1.7 Численность/удельный вес численности обучающихся в
рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности обучающихся

0 человек/%

1.8 Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий, в
общей численности обучающихся

0 человек/%

1.9 Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением электронного обучения, в общей численности
обучающихся

0 человек/%

2. Система управления организации
2.1 Наличие в образовательной организации системы

электронного документооборота
да

3 Содержание и качество подготовки обучающихся

3.1. Численность/удельный вес численности обучающихся,
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности обучающихся

53 человека 26%

3.2. Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку

4,0 балла

3.3. Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике

3,0 балла

3.4 Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку

75 баллов

3.5 Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике:
Базовый уровень
Профильный уровень

4,5 балла
58 баллов

3.6 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/%

3.7 Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в

0 человек/%
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общей численности выпускников 9 класса
3.8. 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/%

3.9. 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

0 человек/%

3.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9 класса

0 человек/%

3.11 Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11 класса

0 человек/%

3.12 Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9
класса

0 человек/%

3.13 Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9 класса

0 человек/%

3.14 Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании
с отличием, в общей численности выпускников 11 класса

0 человек/%

3.15 Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся

200 человек/ 91%

3.16 Численность/удельный вес численности учащихся-
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:

85человек/38%

3.17 Районного уровня 78 человек/36%
3.18 Регионального уровня 4 человек/2%
3.19 Федерального уровня 3 человек/1%
3.20 Международного уровня 0 человек/0%
4 Качество кадрового обеспечения
4.1 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 человека

4.2 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

24 человек/75%

4.3 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

23 человек/72%

4.4 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников

8 человек/ 25%

4.5 работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников

8 человек/25%

4.7. Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности

30 человек/94%
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педагогических работников, в том числе:

4.8. Высшая 6 человек/19%
4.9. Первая 22 человек/69%
4.10. Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

32человек/100%

4.11 До 5 лет 5 человек/16%
4.12. Свыше 30 лет 10 человек/31%
4.13 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников
в возрасте до 30 лет

6 человек/19%

4.14 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте от 55 лет

8 человек/25%

4.15 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 3 года повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

31 человек/96%

4.16 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

31 человек/96%

5 Качество учебно-методического библиотечно-информационного обеспечения

5.1. Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося

41единица

5.3. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
5.4. С обеспечением возможности работы на стационарных

компьютерах или использования переносных компьютеров
да

5.5. С медиатекой да
5.6. Оснащенного средствами сканирования и распознавания

текстов
да

5.7. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

да

5.8. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
5.9 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 3,6 единиц
5.10. Численность/удельный вес численности учащихся, которым

обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся

219 человек/100%

6 Качество материально-технической базы
6.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося
4156 кв. м (общая)

18,6 кв.м
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