ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Полное
наименование
в
соответствии
с
Уставом:
муниципальное
общеобразовательное учреждение «Архангельская средняя школа» (далее МОУ
«Архангельская СШ»)
2. Адрес:
юридический: 164124, Архангельская область, Каргопольский район,
деревня Шелоховская, улица Школьная, дом 9.
фактический: 164124 Архангельская область, Каргопольский район,
деревня Шелоховская, улица Школьная, дом 9.
3. Телефон 8/81841/51-1-71, 8/81841/51205
Факс – нет
e-mail: mouarhangelo@yandex.ru
4. Устав утвержден приказом начальника Управления образования АМО
«Каргопольский муниципальный район» № 512 от 23.10.2015г., согласован с
исполняющим обязанности главы муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район».
5. Учредитель ОУ: администрация муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» в лице Управления образования муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» (далее – Учредитель).
6. Адрес Учредителя: 164110, Россия, Архангельская область, город Каргополь,
улица Победы, дом 12.
7. Учредительный договор от 08.12.2008г.
8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица: серия
29 № 000404815, дата постановки 09.01.2002г. ИНН 2911002510.
9. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц серия 29 № 002011932, дата выдачи 16.11.2012г., Межрайонной инспекцией
ФНС № 5 по Архангельской области и НАО ОГРН 1022901295340.
10. Структурные подразделения – детский сад «Ромашка, детский сад «Березка».
11. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Архангельская средняя школа»
осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на право
ведения образовательной деятельности: серия 29Л01 № 0001292, дата выдачи
13.05.2016г., выданной министерством образования и науки Архангельской
области бессрочно, по следующим образовательным программам:
- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование

12. Свидетельство о государственной аккредитации серия 29А01 № 0000576 дата
выдачи 15.04.2015г., выдано министерством образования и науки Архангельской
области
начало периода действия – 15 апреля 2015 года, окончание – 15 апреля 2027 года.
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
Учредитель Учреждения – муниципальное образование «Каргопольский муниципальный
район» в лице Управления образования администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район».
Собственник имущества Учреждения – муниципальное образование «Каргопольский
муниципальный район».
Учреждение обладает на праве оперативного управления обособленным имуществом,
находящимся
в
собственности
муниципального
образования
«Каргопольский
муниципальный район».
В структуре ОО имеются педагоги сопровождения: педаго-психолог, социальный педагог,
педагог организатор. В ОО работа школьных МО строится по плану. При проведении
заседаний ШМО, использовались различные формы их проведения:
МО гуманитарного цикла – 4;
МО естественно-математического цикла – 10;
МО начальных классов – 7;
МО классных руководителей – 7.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Нормативно-правовая база, согласно которой определяются особенности ведения учебновоспитательной работы — ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании», нормативы ФГОС, СанПиН
2.4.2.2821-10, Устав ОО
Информация об организации учебного процесса:
 общее число учащихся – 126 детей (начальное звено – 55 детей, среднее звено – 64
ребёнка, старшее звено – 7 детей).
Режим работы ОУ (1-11 классы): пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в
одну смену. Продолжительность урока в 2-11 составляет 45 минут. В 1 классе в первом
полугодии используется «ступенчатый»
режим организации процесса обучения: в
сентябре-октябре – 3 урока по 35 минут; со второй четверти – 4 урока по 35 минут; в
третьей и четвертой четвертях – 4 урока по 40 минут. В режиме занятий предусматривается
динамическая пауза (прогулка).
Начало занятий в школе в 9 часов. Продолжительность учебного года в 1 классе – 33
недели (165 дней), во 2-11 классах – 34 недели (170 дней) без учета государственной
итоговой аттестации.
Сроки учебных четвертей и продолжительность каникул:
1 класс
I четверть – с 03.09.2018 г. по 26.10.2018г. (8 недель – 40 дней)
каникулы после I четверти – с 27.10.2018г. по 05.11.2018г. (10 дней)
II четверть – с 06.11.2018г. по 28.12.2018г. (8 недель – 40 дней)
каникулы после II четверти – с 29.12.2018г. по 08.01.2019г. (11 дней)
III четверть – с 09.01.2019г. по 22.03.2019г. (9 недель – 50 дней)
дополнительные каникулы в III четверти – с 23.02.2019г. по 26.02.2019г. (4 дня)
каникулы после III четверти – с 23.03.2019г. по 31.03.2019г. (9 дней)
IV четверть – с 01.04.2019г. по 24.05.2019г. (8 недель – 35 дней)
после IV четверти (летние каникулы) – с 25.05.2019г.
2-11 классы
I четверть – с 03.09.2018г. по 26.10.2018г. (8 недель – 40 дней)

каникулы после I четверти – с 27.10.2018г. по 05.11.2018г. (10 дней)
II четверть – с 06.11.2018г. по 29.12.2018г. (8 недель – 40 дней)
каникулы после II четверти – с 30.12.2018г. по 08.01.2019г. (10 дней)
дополнительные каникулы в III четверти – с 23.02.2019г. по 25.02.2019г. (3 дня)
III четверть – с 09.01.2019г. по 22.03.2019г. (10 недель – 51 день)
каникулы после III четверти – с 23.03.2019 г. по 31.03.2019г. (9 дней)
IV четверть – с 01.04.2019г. по 30.05.2019г. (8 недель – 39 дней)
после IV четверти (летние каникулы) – с 31.05.2019г.
Начальное общее образование направлено на формирование личности учащегося, развитие
его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной
деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа
жизни).
Основное общее образование направлено на становление и формирование личности
учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового
образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и
физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному
самоопределению).
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование
личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей учащегося,
формирование
навыков
самостоятельной
учебной
деятельности
на
основе
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего
образования, подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цели и задачи воспитательной работы:
Совершенствование процессов воспитания и социализации личности детей, создание
единого воспитательного пространства на территории МО «Приозерное».
1.Привлекать ресурсные возможности социума для решения проблемы социализации
обучающихся.
2.Обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся – основного условия учебновоспитательного процесса.
3.Осуществлять духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание
учащихся через повышение воспитательного потенциала урока и реализацию
программы «Растим гражданина».
4.Способствовать развитию творческого потенциала учителей и классных
руководителей, их профессиональному росту.
5.Продолжить работу по правовому воспитанию учащихся и профилактике
правонарушений, девиантных форм поведения и пагубных привычек, через
реализацию программ превентивного обучения «полезные привычки – навыки –
выбор», «Полезное питание», через реализацию комплексной программы «ЩИТ»,
через реализацию региональной программы правового просвещения «Правовое
просвещение
и
формирование
основ
законопослушного
поведения
обучающихся».
6.Развивать систему школьного самоуправления.
7.Укреплять контакты семьи и школы, оказывать помощь родителям в воспитании
детей, социальную поддержку многодетным и малообеспеченным семьям.

8.Развивать систему трудового воспитания обучающихся: навыки самостоятельного
труда, допрофессиональную подготовку, профессиональную ориентацию.
9.Организовывать воспитательную работу школы с учетом требований ФГОС.
В школе приоритетными направлениями остаются гражданско-патриотическое
воспитание и профилактика безнадзорности и правонарушений. Внеурочная деятельность
организуется согласно ФГОС по направлениям: духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, в таких
формах как кружки, спортивные секции, юношеские организации, краеведческая работа,
научно-исследовательские конференции, школьные олимпиады, общественно-полезные
практики, военно-патриотическое объединение, объединения правоохранительной
направленности (ЮИД, ЮДП), проектная деятельность.
Реализация этих задач эффективно проходит через работу детских общественных
объединений: «Совет старшеклассников», «Патриоты.RU». Эти организации обеспечивают
возможность самореализации ребенка в практической деятельности, стимулируют
потребность
самообразования,
самопознания,
самореализации,
способствуют
самоопределению, развивают творческие и организаторские способности, познавательную
активность, способность самостоятельно мыслить, планировать свою деятельность,
повышают навыки цивилизованного общения, работы в команде.
В школе разработаны и реализуются программы «Щит».
Внеурочная деятельность учащихся тесно связана с учебным процессом: проходят
предметные недели, конкурсы, интеллектуальные игры, викторины, в которых наряду с
одаренностью по предмету проявляются и художественные, поэтические способности
детей, ежегодно организуется учебно-исследовательская конференция «Мы живем на земле
Ломоносова», в течение года организована проектная деятельность, функционируют
предметные факультативы, спортивные секции: волейбол, баскетбол, футбол, теннис.
Развитие дополнительного образования в школе:
всего кружков, секций – 12.
Направления
деятельности
Художественное

Литературное творчество
(художественное слово)

Название кружка
(секции)
«Пресс-центр в
школе»

Количество
детей
10

Умелые ручки

«Рукодельница»

10

Изобразительное искусство

«Радуга»

38

Изобразительное искусство

«Колористик»

7

Театральное искусство

«Английский язык –
окно в мир»
«Веселый
английский»

19

Правоохранительное

ЮИД «Перекресток»

8

Правоохранительное

ЮДП «Мы и закон»

10

Туристскокраеведческое

Экскурсионная и музейная
педагогика

«Экскурсовод»

9

Спортивное

Подвижные игры

«Здоровейка»

13

Вид деятельности

Театральное искусство
Эколого-биологическое
Техническое
Социальнопедагогическое

24

Руководитель (ФИО),
должность
Логвина О.В, учитель
русского языка и
лмитературы
Ленина Е.А., учитель
технологии,
воспитатель ГПД 2-4
кл.
Гаревских Л.В.,
педагог-организатор,
учитель ИЗО.
Гаревских Л.В.,
педагог-организатор,
учитель ИЗО.
Семенова Л.В.,
учитель англ.языка
Едакина Е.В., учитель
англ.языка.

Гаревских Л.В.,
педагог-организатор.
Мозолина Т.И.,
социальный педагог.
Шушерина А.Г.,
руководитель
школьного музея
Белокопытова М.Ф.,
кл. руководитель 1 кл.

Баскетбол

Баскетбол

18

Волейбол

Волейбол

21

Настольный теннис

Настольный теннис

11

Подвижные игры

«Спортивные игры»

20

Дементьев А.С.,
учитель физической
культуры
Дементьев А.С.,
учитель физической
культуры
Рыков Е.Г.,
преподавательорганизатор ОБЖ
Дементьев А.С.,
учитель физической
культуры

Занято доп. образованием на базе школы от общего количества обучающихся – 96 чел. –
75,6%
Объединения правоохранительной направленности
Общеобразовательные учреждения
Количество объединений
Количество обучающихся
1
8
1
10
0
0
0
0
0
0

Юные инспектора дорожного движения
Юные друзья полиции
Дружины юных пожарных
Юные спасатели
Школьные лесничества
2

ИТОГО:

18

Занято доп. образованием на базе школы от общего количества обучающихся – 96 чел. –
75,6%
График кружков и секций 2018/19 уч.год
ВРЕМЯ
14.30 –
15.10
15.30 –
16.15

16.00 –
16.45.

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК
«Рукодельница»
5-7 кл

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

«Юнкор»
5-11 кл.

«Экскурсовод»
5-11 кл.
«Радуга»
2-4 кл.

«Спортивные
игры»
2-4 кл.

«Английский язык
–
окно в мир» 2,4 кл.

«Веселый
английский»
1,3 кл.

«Колористик»
5-11 кл.

«Здоровейка» 1 кл.

ЮИД
«Перекресток»
3-4 кл.
Баскетбол 5-11 кл.

15.30 –
17.00

Настольный теннис
5 -11 кл.

ПЯТНИЦА

«Радуга»

ЮДП «Мы и
закон» 5-7 кл.

Волейбол 5-11 кл.

КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
За курс основной школы (9 класс). Государственная итоговая аттестация по
образовательным программам основного общего образования проводилась в форме
основного государственного экзамена (ОГЭ).
Результаты сдачи ОГЭ 2018 года
Количество
участников

Колво
«5»

Колво
«4»

Колво
«3»

Колво
«2»

первичный балл

Русский язык

8

1

3

4

-

38

100%

50 %

Математика

8

1

-

7

-

22

100%

13 %

География

1

-

-

1

-

18

100%

0

Предмет

Максимальный
Успеваемость

Качество

Физика

3

-

-

3

-

18

100%

0

Информатика

8

-

2

6

-

16

100 %

25%

Обществознание

4

-

2

2

-

30

100 %

50%

Итого:

32

2

7

23

0

-

100 %

За курс средней школы. (11 класс) Государственная итоговая аттестация по
образовательным программам среднего общего образования проводилась в форме единого
государственного экзамена (ЕГЭ).
Результаты сдачи ЕГЭ 2018 года
Сколько
обучающихся
получили больше
80 баллов

Сдавали
всего
человек

Предмет

Максимальное
количество
набранных
баллов

Средний
балл

Успеваемость

Русский язык

11

5 чел.
(94,85,82,82,82 б.)

94

76

100 %

Математика (База)

11

(19 баллов из 20)

«5» - 3 человека

«4»

100 %

Математика
(Профиль)

8

0

45

32

75 %

Физика

2

1

40

35

50%

Информатика и
ИКТ

1

0

0

0

0

Биология

1

0

42

42

100 %

История

5

0

72

53

100 %

Литература

1

1

84

84

100 %

Обществознание

6

0

74

56

100 %

Итого:

46

7

Качество

80 %

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ
Определение выпускников в 2018 году
ООО
Перешли
Перешли
в 10-й
в 10-й
класс
класс
другой
школы
ОО

Год
выпуска

Всего

9 класс

8

4

11 класс

11

Всего

19

СОО

Всего

Поступили
в ВУЗ

Поступили
в ССУЗы

Устроились
на работу

Пошли на
срочную
службу по
призыву

4

100%

-

-

-

-

-

-

100
%

4

7

-

-

0

4

100%

4

7

-

-

Поступили
в ССУЗы

0

4

ВНУТРЕННЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю
«успеваемость» в 2018 учебном году
Начальные классы
Клас
сы

Всего
обучся

1

12

Из них
успевают
Кол%
во
12
100

Окончили год
С отметками
«4» и «5»
-

Окончили год
%
-

С отметками
«5»
-

%

Не успевают
Всего
Из них н/а
КолКол-во
%
%
во

Переведен
ы условно
Кол%
во

2
3

13
16

13
16

100
100

6
7

46
43

0
1

4

13

12

92,3

4

31

2

Итог
о

54

53

98,1

17

48

3

0
6,3
15,
4
7,2

0
0
1 (по
ПМПК)
1 (по
ПМПК)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

8

0

0

0

0

9
8

0

0

0

0

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по
показателю «успеваемость» в 2018 году
Класс
ы

Из них
успевают

Всего
обучся

5
6
7
8
9
Итог
о

Окончили
год

Колво

%

С отметками «4»
и «5»

%

11
10
17
12
8

11
10
17
12
8

100
100
100
100
100

5
3
4
6
-

45,5
30
24
50
0

58

58

100

18

31,1

Окончили
год
С
отметками
%
«5»
0
0
1
10
3
18
1
8,3
1
12,5
6

10,3

Не успевают
Всего
Из них н/а
Ко
Ко
л%
л%
во
во
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

Переведены
условно
Кол-во

%

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11
классов по показателю «успеваемость» в 2018 году
Клас
сы

10
11
Итог
о

Всег
о
обуч
-ся

Из них
успевают

Не успевают
Окончили полугодие

Окончили год

Всего

Из них н/а

Переведе
ны
условно

Сменили
форму
обучения

Кол
-во

%

С отметками
«4» и «5»

%

С отметками
«5»

%

Колво

%

Колво

%

Кол
-во

%

%

Кол
-во

3

3

100

1

33,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

11

100

7

64

1

9

0

0

0

0

0

0

0

0

14

14

100

8

57

1

7

0

0

0

0

0

0

0

0

КАДРОВАЯ УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ
В школе работает 24 педагогических работников, в том числе: 1 руководитель, 2
заместителя руководителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог,
мастер производственного обучения, 2 воспитателя ГПД, 14 учителей, в том числе 1
внешний совместитель. Среди них:
- 1 «Отличник народного просвещения»;
- 2 «Почетный работник общего образования».
Высшее образование имеют 20 педагога (в том числе 1 внешний совместитель),
4 педагога имеют среднее специальное образование.

п\п
1
2
3
4
5

ФИО
Белокопытова Мария
Федоровна
Вшивков Юрий
Викторович
Галашева Татьяна
Александровна
Гаревских Любовь
Валерьевна
Гаревских Людмила
Александровна

Должность (основная)

Общий трудовой стаж на
01.09.2018 г.

Категория по
основному
месту работы

учитель начальных классов

34 года 00 мес. 17дней

первая

мастер производственного обучения

42 года 00 мес.10 дней

учитель физики

39 лет 00 мес. 17дней

первая

педагог-организатор

16 лет 06 мес. 26 дней

первая

учитель начальных классов

37 лет 00 мес.17дней

первая

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Дементьев Андрей
Сергеевич
Едакина Елена
Васильевна
Ершова Евгения
Сергеевна
Кондакова Наталья
Владимировна
Кустова Елена
Владимировна
Ленина Елена
Анатольевна
Логвин Андрей
Николаевич
Логвина Ольга
Васильевна
Мозолина Татьяна
Ивановна
Моисеева Ирина
Анатольевна
Нестерова Ирина
Ивановна
Рыков Евгений
Григорьевич
Рыкова Наталья
Владимировна
Семенов Александр
Людвигович
Семенова Людмила
Васильевна
Соколова Любовь
Михайловна
Ушакова Лариса
Валентиновна
Швецова Ирина
Алексеевна
Шушерина Антонина
Григорьевна

учитель физкультуры

01 год 08 мес. 15 дней

учитель английского языка

34 года 00 мес. 17 дней

директор

13 лет 00 мес.03 дня

заместитель директора по учебновоспитательной работе

25 лет 00 мес. 17 дней

первая

учитель начальных классов

28 лет 00 мес. 17 дней

первая

воспитатель группы продленного
дня, учитель технологии

22 года 11 мес. 21 день

учитель биологии

24 года 04 мес. 17 дней

высшая

учитель русского языка и литературы

25 лет 00 мес.17 дней

высшая

социальный педагог

40 лет 00 мес. 17 дней

первая.

учитель русского языка и литературы

27 лет 00 мес. 17 дней

первая

учитель химии

24 года 11 мес.21 день

первая

учитель технологии и ОБЖ

42 года 06 мес.01 день

педагог - психолог

16 лет 01 мес. 25 дней

высшая

учитель информатики

30 лет 0мес. 17 дней

первая

учитель английского языка

30 лет 08 мес.09дней

высшая

учитель истории

38 лет 0мес. 17 дней

первая

учитель математики

26 лет 0мес. 15дней

высшая

учитель начальных классов

38 лет 0мес. 17 дней

высшая

педагог-организатор

47 лет 0 мес. 09 дней

первая

Курсовая переподготовка педагогов и педагогических работников
в МОУ «Архангельская СШ» за 2017 учебный год
ФИО

Должность, образование,
звание, квалификация

Сведения о повышении квалификации

ГАОУ ДПО "АОИОО" с 22.01.18 по 08.02.18г.,32 ч. "Профилактика
компьютерной зависимости"
Рыкова Наталья
Владимировна

педагог-психолог,высшее,
высшая квалиф.категория

ГАОУДПО "АО ИОО" 17.09.18-04.10.18г., 40 ч. "Профилактика
школьных трудностей"
ГАОУДПО "АО ИОО" 10.12.18-21.12.18г., 16 ч. "Психологопедагогическое заключение; требование, содержание,структура".

Семёнова Людмила
Васильевна

учитель,высшее, высшая
квалиф.категория

Кондакова наталья
Владимировна

зам.директора по
УВР,высшее,первая
квалифик.категория

ГАОУ ДПО "АОИОО" с 22.01.18 по 08.02.18г.,32 ч. "Профилактика
компьютерной зависимости"
ГАОУ ДПО "АОИОО" с 06.04.18 по 07.04.18 16 ч., "Организация
работы с одарёнными обучающимися"
ГАОУ ДПО "АОИОО" с 12.03.18 по 29.03.18 г.,32 ч. "Современные
стратегии профилактики употребления психоактивных веществ у

детей и подростков"
ГАОУДПО "АО ИОО" 01.10.18 - 03.10.18 г., 24 часа " Мотивация
учебной деятельности".
ГАОУДПО "АО ИОО" 19.11.18 - 23.11.18 г., 16 часа " Особенности
применения образовательных технологий при обучении школьников
финансовой грамотности".
ГАОУ ДПО "АОИОО" с26.03.18 по 28.03.18 г. 16час. "Использование
издательской системы Scribus для создания печатной продукции

Кустова Елена
Владимировна

Учитель начальных классов,
высшее, первая кв. кат.

Семёнов Александр
Людвигович

учитель мат-ки и
информатики,высшее, первая
кв.категория

ГАОУ ДПО "АОИОО" с 19.03.18 г. по 31.03.18 г. 24 час. "Решение
задач по ОГЭ и ЕГЭ ;математика"

Гаревских Людмила
Александровна

учитель нач. классов,высшее,
первая квалиф.кат.

ГАОУ ДПО "АОИОО" с14.05.18 г.-15.05.18 г., 16 час. 2ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ6 особенности обучения на уроках физической
культуры"

Гаревских Любовь
Валерьевна

педагог-организатор, учитель
ИЗО, высшее, первая кв.кат

Ленина Елена
Анатольевна

воспитатель ГПД, среднее
профес.

Моисеева Ирина
Анатольевна

учитель русского языка и
литературы, высшее, первая

ГАОУДПО "АО ИОО" 01.10.18 - 03.10.18 г., 24 часа " Мотивация
учебной деятельности".

Соколова Любовь
Михайловна

учитель истории, высшее,
первая

ГАОУДПО "АО ИОО" 01.10.18г. - 03.10.18 г., 24 часа " Мотивация
учебной деятельности".

Едакина Елена
Васильевна

учитель англ.языка, высшее,
первая кат.

ГАОУДПО "АО ИОО" 15.10.18г. - 08.11.18г. 72ч., "ФГОС ОО:
конструи-рование урока и внеурочного занятия" с 15.10 по 18.10 –
очно, с 22.10 по 08.11 – заочно

Логвина Ольга
Васильевна

учитель русского языка и
литературы, высшее, высшая
категория

Ушакова Лариса
Валентиновна

учитель математики, высшее,
высшая категория

Дементьев Андрей
Сергеевич

учитель физкультуры,
среднее

Мозолина Татьяна
Ивановна

социальный педагог, среднее
профессиональное

ГАОУДПО "АО ИОО" 19.11.18г. - 03.12.18г. 24 ч., "Педагогическая
профилактика жестокого обращения с детьми"

Рыков Евгений
Григорьевич

учитель технологии и ОБЖ,
высшее,без категории

ОУ Фонд "Педагогический университет"Первое сентября" 06.09.18г. 081.01.19. г. 36 ч. "Правила оказания первой помощи: практические
рекомендации для педагогов"

ГАОУДПО "АО ИОО" 01.10.18 - 03.10.18 г., 24 часа " Мотивация
учебной деятельности".

ГАОУ ДПО "АОИОО" с 17.09.2018 г. по 21.09.18 г. 40 часов
"Проектирование уроков изобразительного искусства с позиций
системно-деятельностного подхода"
ГАОУДПО "АО ИОО" 01.10.18 - 03.10.18 г., 24 часа " Мотивация
учебной деятельности".
ГАОУДПО "АО ИОО" 22.10.18 - 16.11.18 г., 72 часа " Организация
деятельности воспитателя ГПД" (22.10-26.10-очно, 29.10-16.11заочно).
ГАОУДПО "АО ИОО" 03.12.18-15.12.18 г. 16 ч. "Разработка
интерактивных дидактических материалов"

ГАОУДПО "АО ИОО" 19.11.18г. - 23.11.18г. 40 ч., "Современные
образовательные технологии в преподавании русского языка и
литературы"
ГАОУДПО "АО ИОО" 06.11.18г. - 09.11.18г. 32 ч. "Технология
организации исследовательской и проектной деятельности"
ОУ Фонд "Педагогический университет "Первое сентября" 06.09.18 081.01.19 г. 36 ч. "Правила оказания первой помощи: практические
рекомендации для педагогов"
ГАОУДПО "АО ИОО" 21.12.18г. - 22.12.18г., 16 час. "Судейство
соревнований Всеросийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО)

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Основной фонд библиотеки – 7316 экз., из них фонд учебников составляет 3038 экз.,
( из них учебных пособий – 525 экз.). Основной фонд по содержанию составляет: научнопопулярная литература: (2. 3. 4. 5. 6. 71. 72. 76. 78, 80. 81. 82. 83. 85. 86. 87) – 20%,
художественная (и детская) литература: (84) – 60%, справочные издания: (92) – 2%, –
педагогика: (74), психология: (88) – 18%.
Поступило за год книг 0 экз.; выбыло за год – 104 экз.
Поступило за год учебников – 443 экз.; выбыло за год – 560 экз.
Все обучающиеся и педагоги обеспечены учебной литературой.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ (ул. Школьная, 9)
Основное здание школы построено по типовому проекту в 1970г. Техническое состояние
удовлетворительное. Здание телефонизировано, установлена АПС, имеется сигнал на пульт
пожарной охраны «Тандем 2М», подключена сеть «Интернет». В 2013г. проведен
капитальный ремонт системы отопления, ремонт туалетов, заменена часть оконных блоков.
Здание укомплектовано необходимым количеством противопожарных средств. Требуется
капитальный ремонт кровли, полов, замена оконных и дверных блоков. В здании
расположены 9 оборудованных кабинетов: кабинет физики с лаборантской, кабинет
русского языка, кабинет английского языка, кабинет литературы, кабинет математики,
кабинет истории, кабинет информатики, кабинет химии с лаборантской, кабинет биологии с
лаборантской, а также учительская, кабинет директора, 2 кабинета заместителей директора,
кабинет социального педагога, библиотека, бухгалтерия, спортивный зал, актовый зал.
Оснащение кабинетов.
Кабинет
Физика
Английский язык
Литература
Русский язык
Информатика
Биология
Спортивный зал (тренажерный)

Библиотека
Бухгалтерия
Учительская
Кабинет завуча по УВР
Кабинет завуча по ВР
Кабинет директора
Кабинет соц.педагога
Актовый зал
Кабинет педагога - психолога
Кабинет редакции газеты

Оборудование
Компьютер, мультимедийный проектор, кодоскоп, лабораторное оборудование
Магнитола, телевизор, компьютер
Компьютер, мультимедийный проектор
Компьютер, мультимедийный проектор
9 компьютеров, принтер, сканер, мультимедийный проектор, обрудование для
выхода в Интернет, интерактивная доска
Мультимедийный проектор, лабораторное оборудование, телевизор,
видеомагнитофон, диапроектор, кодоскоп
3 силовых тренажера, 2 многофункциональных скамьи, велотренажер, 2 теннисных
стола, элиптический тренажер, гребной тренажер, штанга, гантели.
В зимний период функционирует лыжная база.
Компьютер, принтер, 3038 учебника, 7316 экземпляр художественной,
методической и др.литературы.
4 компьютера, 2 принтера, кассовый аппарат.
Ксерокс, компьютер, принтер
2 компьютера, принтер
Компьютер, принтер, музыкальный центр
Принтер 3 в 1, ноутбук, видеокамера
Компьютер
Мультимедийный проектор, светомузыка, музыкальный центр.
Ноутбук
Компьютер, принтер, диктофон, фотоаппарат

ЗДАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ (ул. Советская, 14)
Здание начальной школы построено по типовому проекту в 1975 году. Техническое
состояние удовлетворительное. Здание телефонизировано, установлена АПС, имеется
сигнал на пульт пожарной охраны «Тандем 2М», подключена сеть «Интернет». Здание
укомплектовано необходимым количеством противопожарных средств. Требуется
капитальный ремонт кровли, замена дверных и оконных блоков. В здании расположены 5

оборудованных кабинетов (кабинет 2 класса, кабинет 3 класса, кабинет 4 класса, столярная
мастерская, слесарная мастерская), учительская, кабинет педагога-психолога, столовая,
музей.
Оснащение кабинетов.
Кабинет
Кабинеты начальной школы
Столярная и слесарная
мастерские
Столовая на 60 посадочных мест

Оборудование
Компьютер, принтер, мультимедийный проектор
Токарный станок, фрезерный станок, заточный станок, 2 сверлильных станка,
циркулярная пила, эл.лобзик, эл.дрель.
Холодильник, морозильник, жарочный шкаф, 3 эл.плиты, эл.котел,
водонагреватель, кухонный комбайн, картофелечистка, «мармит», рукосушильник

ЗДАНИЕ ГАРАЖА
Гараж построен в 1978 году. Техническое состояние удовлетворительное. Установлена
АПС. Здание укомплектовано необходимым количеством противопожарных средств.
Требуется капитальный ремонт кровли, замена оконных и дверных блоков, дверных ворот.
Оснащение кабинетов.
Кабинет
Машиноведение
Гараж

Оборудование
Трактор ДТ-75, сверлильный станок, заточный станок, сварочный аппарат,
трактор ЛТЗ-60

СПОРТПЛОЩАДКА И СТАДИОН
Спортплощадка и стадион для занятий спортом. Имеется беговая дорожка, яма для
прыжков в длину, футбольные ворота, «рукоход», турники. Асфальтированная площадка
для занятий спортом, баскетбольные щиты с кольцами.
ПРИШКОЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Пришкольный участок площадью 1га для уроков технологии и выращивания с/х продукции
для школьной столовой.
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№ п/п

Показатели

Единица измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

1.2

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования

55 человек

1.3

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования

64 человека

1.4

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования

1.5
1.6

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам
промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике

14

1.8

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку

76

1.9

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике

15

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

1.11

1.12

1.13

126 человека

7 человек
49 человек /
39%
34

0 человек / 0 %

0 человек / 0 %

0 человек / 0 %

0 человек / 0 %

1.14

1.19.1

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об
основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о
среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об
основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о
среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад,
смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня

1.19.2

Федерального уровня

0 человек / 0 %

1.19.3

Международного уровня

0 человек / 0 %

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным
изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках
профильного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации
образовательных программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:

0 человек / 0 %

1.15
1.16
1.17
1.18
1.19

1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26

1.27
1.28

1.29

1.29.1
1.29.2
1.30
1.30.1
1.30.2
1.31

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических
работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет

2.

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
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
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
Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2
2.3

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

1.32
1.33

1.34

0 человек / 0%
0 человек / 0 %
1 человек / 12,5 %
1 человек / 9 %
126 человек / 100 %
46 человек /37 %
7 человек / 5,5 %

0 человек / 0 %
0 человек / 0 %
0 человек / 0 %
24 человека
20 человек / 83,3 %
20 человек / 83,3 %

4 человека / 16,7 %
4 человека / 16,7 %

18 человек / 75 %

6 человек / 25%
12 человек / 50 %

1 человек / 4,2 %
12 человек / 50 %
1 человек / 4,2 %
9 человек / 37,5 %
26 человек / 100 %

26 человек / 100 %

0,2 единицы
25 единиц
да
да

2.4.1

да

2.4.2

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров
С медиатекой

2.4.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

да

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки

да

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да

2.5
2.6

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося

да

126 человек / 100%
19,4 кв.м

ВЫВОДЫ:
1. Учебные планы и программы, реализуемые в образовательном учреждении,
соответствуют требованиям государственного стандарта общего образования.
Подготовка выпускников соответствует требованиям.
2. В образовательном учреждении имеются все необходимые нормативные
положения в области образования, определенные Уставом.
3. Школа
укомплектована
педагогическими
кадрами,
качественный
и
количественный состав которых позволяет осуществлять учебно-воспитательный
процесс.
4. Структура управления образовательным учреждением соответствует Уставу.
5. Состояние контроля за учебно-воспитательным процессом удовлетворительное.
6. Методическая работа в школе планируется, осуществляется в системе и направлена
на совершенствование учебно-воспитательного процесса.
7. Состояние материально-технической базы школы удовлетворительное, условия
осуществления
образовательного
процесса
в
школе
соответствует
государственным требованиям в части: строительных норм и правил, санитарногигиенических норм, оборудования учебных помещений, оснащенности учебного
процесса, охраны жизни и здоровья детей.
Рекомендации:
1. Продолжить работу по проектной и исследовательской деятельности обучающихся
и педагогов.
2. Совершенствовать работу по обобщению передового педагогического опыта,
системы управления и организации внутришкольного контроля.
3. Вести целенаправленную работу по подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА в 9 и 11
классах.
4. Совершенствовать педагогическое мастерство, изучая опыт педагогов-новаторов, а
также через взаимопосещение уроков.
5. Работать над формированием личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения учебных предметов, соответственно требованиям ФГОС
НОО и ООО.
6. Вести работу по обновлению учебников.
Результаты итогов самообследования школы подведены на заседании педагогического
Совета 16 апреля 2019 г. Протокол № 3.

