УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ «Архангельская СШ»
___________________ (Е.С. Ершова)
Приказ № ____/од от «31» августа 2016 г.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Полное наименование в соответствии с Уставом: муниципальное общеобразовательное учреждение «Архангельская средняя школа» (далее
МОУ «Архангельская СШ»)
1.2. Адрес:
юридический : 164 124 Архангельская область, Каргопольский район, деревня Шелоховская, улица Школьная, дом 9
фактический: 164 124 Архангельская область, Каргопольский район, деревня Шелоховская, улица Школьная, дом 9
1.3. Телефон 8(81841)51-1-71
Факс - нет
e-mail: mouarhangelo@yandex.ru
1.4. Устав утвержден приказом начальника Управления образования АМО «Каргопольский муниципальный район» № 512 от 23.10.2015 г.,
согласован с исполняющим обязанности главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»,
1.5. Учредитель ОУ: администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в лице Управления образования
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (далее - Учредитель).
1.6.
Адрес Учредителя: 164110, Россия, Архангельская область, город Каргополь, улица Победы, дом 12.
1.7. Учредительный договор от 08.12.2008 г.
1.8.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица: серия 29 № 000404815 , дата постановки 09.01.2002 г. ИНН
2911002510
1.9. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 29 № 002011932 , дата выдачи 16.11.2012 г.,
Межрайонной инспекцией ФНС № 5 по Архангельской области и НАО ОГРН 1022901295340
1.10. Структурные подразделения - детский сад «Ромашка, детский сад «Березка».
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Архангельская средняя школа» осуществляет образовательную деятельность на основании
лицензии на право ведения образовательной деятельности: серия 29Л01 № 0001292, дата выдачи 13.05.2016 г., выданной министерством образования и
науки Архангельской области бессрочно, по следующим образовательным программам:

- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование
2.2. Свидетельство о государственной аккредитации серия 29А01 № 0000576 дата выдачи 15.04.2015 г., выдано министерством образования и науки
Архангельской области
начало периода действия — 15 апреля 2015 года, окончание – 15 апреля 2027 года.
2.3.Материально-техническая база школы.
ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ (ул. Школьная, 9)
Основное здание школы построено по типовому проекту в 1970 г. Техническое состояние удовлетворительное. Здание телефонизировано, установлена
АПС, имеется сигнал на пульт пожарной охраны «Тандем», подключена сеть «Интернет». В 2013 г. 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
Оборудование
Физика
Компьютер, мультимедийный проектор, кодоскоп,
лабораторное оборудование
Английский язык
Магнитола, телевизор
Литература
Компьютер, мультимедийный проектор
Русский язык
Компьютер, мультимедийный проектор
Информатика
9 компьютеров, принтер, сканер, мультимедийный проектор,
обрудование для выхода в Интернет, интерактивная доска
Биология
Мультимедийный проектор, лабораторное оборудование,
телевизор, видеомагнитофон, диапректор, кодоскоп
Спортивный зал
3 силовых тренажера, 2 многофункциональных скамьи,
(тренажерный)
велотренажер, 2 теннисных стола, элиптический тренажер,
гребной тренажер, штанга, гантели.
В зимний период функционирует лыжная база.
Библиотека
Компьютер, принтер, 4753 учебника, 7821 экземпляр
художественной, методической и др.литературы.
Бухгалтерия
4 компьютера, 2 принтера, кассовый аппарат.

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

Ксерокс, компьютер, принтер
2 компьютера, принтер
Компьютер, принтер, музыкальный центр
Копир-принтер, 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», 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
Оборудование
Кабинеты начальной
Компьютер, принтер, мультимедийный проектор
школы
Столярная и слесарная
Токарный станок, фрезерный станок, заточный станок, 2
мастерские
сверлильных станка, циркулярная пила, эл.лобзик, эл.дрель.
Столовая на 60
Холодильник, морозильник, жарочный шкаф, 3 эл.плиты,
посадочных мест
эл.котел, кухонный комбайн, картофелечистка, «мармит»,
рукосушильник
ЗДАНИЕ ГАРАЖА
Гараж построен в 1978 году. Техническое состояние удовлетворительное. Установлена АПС, имеется сигнал на пульт пожарной охраны «Тандем».
Здание укомплектовано необходимым количеством противопожарных средств. Требуется капитальный ремонт кровли, замена оконных и дверных
блоков, дверных ворот.
Оснащение кабинетов.
Кабинет
Оборудование

Машиноведение
Гараж

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 1 га для уроков технологии и выращивания с/х продукции для школьной столовой.
2.4. Характеристика педагогических кадров.
В школе работает 26 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 3 совместителя. Среди них:
- 1«Отличник народного просвещения»;
- 2 «Почетный работник общего образования»;
Высшее образование имеют 23 педагога, 3 педагога имеют среднее специальное образование.
Информация о квалификационных категориях педагогического коллектива на 31.08.2015 г.:
Без категории
9

Первая категория
13

Высшая категория
4

2.5.Контингент учащихся.
Класс.

2015-2016 уч.
год.

2016-2017 уч.
год.

1.

15

14

2.

11

15

3.

13

11

4.

10

14

Итого 1-4
классы:

49

54

5.

17

11

6.

12

17

7.

7

12

8.

9

7

9.

18

9

Итого 5-9
классы:

63

56

10.

7

12

11.

10

7

Итого 10-11
классы:

17

19

Итого по
школе:

129

129

2.6.Участие педагогов в районных, областных, региональных конференциях, педчтениях, конкурсах, проектах, смотрах, викторинах,
фестивалях, чемпионатах.
(Ф.И.О. педагога, название конференции, педчтений, конкурса, проекта, место проведения)
1) Кондакова Н.В., заместитель директора по УВР, выступление на августовском
педсовете, тема
выступления: «Обзор отдельных концепций учебных предметов
(предметных областей), примерных основных общеобразовательных программ по
учебным предметам» - 27 августа 2015 года;
2) Гаревских Л.В., учитель педагог-организатор, стендовый доклад на XVII Региональных
педагогических чтениях «Достижения педагогической науки и инновационная
образовательная практика», по теме «Дополнительное образование художественно-

эстетического направления в новой системе образования». г. Каргополь 19 марта 2016 г.
3) Семёнова Л.В., учитель английского языка, выступление XVII Региональных
педагогических
чтениях «Достижения педагогической науки и инновационная образовательная практика»,
тема
выступления «Межкультурная коммуникация через стратегию речевого поведения на уроках
английского языка» + публикация в сборнике. г. Каргополь 19 марта 2016 г.
4) Ушакова Л.В., учитель математики, выступление XVII Региональных педагогических
чтениях
«Достижения педагогической науки и инновационная образовательная практика», тема
выступления «Внеурочная деятельность по математике в условиях ФГОС».+публикация в
сборнике г. Каргополь 19 марта 2016 г.
5) Кондакова Н.В., заместитель директора по УВР, выступление на РМО заместителей
директоров по
УВР по теме «Проектная и исследовательская деятельность как обязательное условие
реализации
внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО и ООО» – 15 декабря 2015
года;
6) Кондакова Н.В., заместитель директора по УВР, выступление на РМО заместителей
директоров по
УВР по теме «Основные требования инструкции для руководителей ППЭ ОГЭ» 08.04.
2016 г.
7) Ушакова Л.В., учитель математики, выступление на РМО учителей математики по теме

«Проектная
деятельность, в связи с переходом на ФГОС» 15.12.2015 г.
8) Шушерина А.Г., руководитель школьного музея, оформлен и представлен в Каргопольский
музей
материал и фотодокументы о работниках совхоза «Приозёрный», награждённых за труд
орденами, к
районной выставке об истории совхозного движения - ноябрь 2015 года;

9) Белокопытова М.Ф.., учитель начальных классов, выступление XVII Региональных
педагогических
чтениях «Достижения педагогической науки и инновационная образовательная практика»,
тема
выступления «Особенности обучения и воспитания мальчиков». г. Каргополь 19 марта 2016 г.
10) Кустова Е.В., учитель начальных классов, участие в межрайонном семинаре по теме «Опыт
работы
МБОУ «Коношская СШ» по внедрению ФГОС НОО с обучающимися с ОВЗ. – 22 марта 2016
г.;
11) Логвин А.Н., учитель биологии, выступление на РМО биологии, географии, химии по теме
«Развитие
учебно-исследовательских умений учащихся через использование УМК «Биология «Живая
природа»
-19 ноября 2015 г.;

12) Ушакова Л.В., учитель математики, призёр (3м) районного конкурса видеороликов и слайдпрезентаций «Жизнь прекрасна!»
13) Гаревских Л.В., педагог дополнительного образования, призёр (3м) районного конкурса
видеороликов и слайд-презентаций «Жизнь прекрасна!»
14) Едакина Г.В., библиотекарь, призёр (2 м) районного конкурса «Моя малая Родина» в
номинации
«Презентация о краеведческой книге»
15) Ленина Е.А., учитель технологии, участник районного конкурса методических материалов по
теме «Здоровье – наше богатство» - январь 2016 г.;

2.7. Участие обучающихся под руководством педагогов
1) Районный конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорожный
калейдоскоп», – 3 обучающихся 2,3,4 классов (Нестерова И.И., воспитатель ГПД).
2) Участие в районной научно-исследовательской конференции для школьников и студентов
по теме «Юность Каргополья» - февраль 2015 г.– всего 9 обучающихся, 6 в заочном этапе, 3
в очном:
Ушакова Л.В., учитель математики, тема «Метод рационализации при решении задач типа 15
на ЕГЭ»
– 1 учащийся 11 класс(Ушакова К.), - 3 место;
Галашева Т.А., учитель физики– 1 учащихся 11 класс (Кондаков М.), тема «Электромагнитное
излучение: миф или реальная угроза для здоровья человека?» - 3 место;
Ленина Е.А., руководитель кружка – 1 учащихся 3 класс, темы «Каргопольская глиняная

игрушка»;
Гаревских Л.А., учитель начальных классов- 1 об. 4 кл., тема «Можно ли на Севере вырастить
арбуз?»;
Швецова И.А., учитель начальных классов, - 1 учащийся 3 класса, тема «Чудо природы – голубая
глина»;
Соколова Л.М., учитель истории и обществознания - 1 учащийся 10 класса, тема « Загадки чая.
Неизвестное об известном»;

Логвин А.Н., учитель биологии – 2 обучающийся 5,9 классов, темы: «Происхождение названий
пород
собак», «Рекорды в мире насекомых»;
Гаревских Л.В., учитель ИЗО -1 обучающийся 8 класса, тема «Пояски и фенечки, как аксессуары
костюма в этническом или фольклорном стиле моды».

3) Заочное участие в XХ Региональной научно-практической студенческой конференции для
школьников и студентов педагогических учебных заведений по теме «Учебноисследовательская деятельность в образовательном процессе: поиск и открытия» - апрель
2015 г.: Ушакова Л.В., учитель математики – 1 обучающийся 11 класс (Ушакова К.), тема
«Метод рационализации при решении задач типа 15 на ЕГЭ»; Галашева Т.А., учитель физики
– 1 учащийся 11 класс (Кондаков М.), тема «Электромагнитное излучение: миф или реальная
угроза для здоровья человека?». Публикация на сайте.
4) Едакина Е.В., Семёнова Л.В., учителя английского языка, участие в районном фестивале
английского
языка в марте 2015 года– 18 учащихся 9,10,11 классы.
5) Гаревских Л.А., учитель начальных классов, 4 класса, участие в районном фестивале
творческих
проектов «Дорогою добра» – 7 обучающихся 4 класса, 17 апреля 2015 г. г. Каргополь.
6) Семёнов А.Л., учитель информатики, участие в областной дистанционной олимпиаде по
информатике и ИКТ – участие 2 обучающихся 11 класса,;
7) Логвина О.В., учитель русского языка и литературы, - 1 обучающийся 6 класса (Ленин А.),

районный
конкурс сочинений «Потомки помнят славную Победу», посвящённый 70-ю Победы в
Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. Тема сочинения «Я помню! Я горжусь!» –март 2015 г.2 место.
8) Шушерина А.Г., руководитель школьного музея, - 1 обучающийся 9 класса (Сидорова К.),
районный
конкурс сочинений «Потомки помнят славную Победу», посвящённый 70-ю Победы в
Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. Тема сочинения «Я помню! Я горжусь!» – март 2015 г.1 место.
9) Районные олимпиады (всего принимало участие 47 обуч.): Кондакова Н.В., учитель истории и
обществознания – 2 обуч. 8,9 кл.(Ушакова Е., Сидорова К.) 1 место, 1 место по
обществознанию;
Гаревских Л.А., учитель начальных классов – 6 обуч., 4 класса 2 место по математике и 2
место по
русскому языку (Ляпушкина Н.); Нестерова И.И., учитель географии – 8 класс, 1 обуч. 2
место по
географии (Ушакова Л.); Логвина О.В., учитель русского языка и литературы - 1 обуч. 8 класс
2 место
по русскому языку (Ушакова Л.); Логвин А.Н., учитель биологии - 1 обуч. 8 класса 2 место по
экологии (Ушакова Л.); Ушакова Л.В., учитель математики – 1 обуч. 11 кл. 2 место по
математике
(Логунова М.); Семёнов А.Л., учитель математики – 1 обуч. 8 кл. 3 место по математике

(Ушакова Л.); ); Моисеева И.А., учитель русского языка и литературы - 1 обуч. 9 класс 3 место
по литературе (Сидорова К.).
10) Региональная олимпиада по психологии – 3 обуч. 9,10 кл. Рыкова Н.В., педагог-психолог – 1
место в
очном туре по психологии «Если б я был психологом» в номинации «Творческая работа»
(Едакина В.).
11) Районный конкурс чтецов «Россия. Подвиг. Память», посвящённый 70-летию Победы в
Великой
Отечественной войне (Едакина А. 10 кл.) 1 место. Логвина О.В., учитель русского языка и
литературы.
12) Районный конкурс чтецов среди 6-7 классов Каргопольского района «Живая классика» Моисеева И.А., учитель русского языка и литературы - 2 обуч. 6 класса - участие Латышева
Н., Ленин А.
13) Районный экологический праздник в г. Каргополе, посвященный охране природы
«Удивительный мир
природы». Нестерова И.И., учитель географии - 5 обучающихся 6-8 кл. – участие, 25 марта
2015 г.
14) Российский интеллектуальный конкурс «Русский медвежонок -2014» - 56 участников.
I место в районе - Ушаков А. 4 кл.(Гаревских Л.А.), Логвина М. 5 кл.(Мозолина
Т.И.),Ушакова К.
11 кл.(Логвина О.В.); II место в районе – Кондаков М. 11 кл.(Логвина О.В.); III место в
районе –
Ляпушкина А. 4 кл.(Гаревских Л.А.).
15) Международный интеллектуальный конкурс «Британский Бульдог- 2014» - 31 участников.
I место в районе: Чудова А. 3 кл.(Семёнова Л.В.), Латышева Н. 6 кл., Коловангина Л. 7 кл.,

Едакина В. 9 кл.(Едакина Е.В.).
II место в районе: Ленин А. 6 кл.(Едакина Е.В.),Ушакова Е. 8 кл.(Едакина Е.В.
III место в районе: Логвина М. 5 кл.(Семёнова Л.В.).
16) Международная математическая игра «Кенгуру - 2015». В игре приняли участие 45
учащихся.
I место в районе: Ушаков А. 4 кл.(Гаревских Л.А.) - 13 место в Регионе( из 2473 уч.),
Семёнова М.10 кл.(Ушакова Л.В.).
II место в районе: Ушакова Е. 8 кл.(Семёнов А.Л.),
Лёхов Д. 9 кл.(Семёнов А.Л.).
«Кенгуру – выпускникам 2015». Приняли участие 31 обучающихся – 4, 9,11 классов.
Лучшие результаты: 13 человек 4 класс – Ляпушкина А.(Гаревских Л.А.),
8 человек 9 класс – Едакина В.(Семёнов А.Л.),
10 человек 11 класс – Ленина В.(Ушакова Л.В.)
17) Международный конкурс по истории и МХК «Золотое Руно-2015». Приняли участие 45
обучающихся
с 3-11 классы.
I место в районе: Логвина М. 5 кл.(Соколова Л.М.) - 1 место в Регионе,
Демидова А. 7 кл.(Соколова Л.М.),
Тырлова К. 8 кл.(Кондакова Н.В.) - 1 место в Регионе,
Круглов Д. 9 кл.(Кондакова Н.В.).

II место в районе: Ляпушкина А. 4 кл.(Гаревских Л.А.),
Ушаков А. 4 кл.(Гаревских Л.А.).
III место в районе: Латышева Н. 6 кл.(Кондакова Н.В.),
Ушакова Е. 8 кл.(Кондакова Н.В.),
Ушакова К. 11 кл.(Соколова Л.М.).
18) Российский интеллектуальный конкурс «ЧИП-2015» – 23 участника.
I место в районе: Семёнов П. 3 кл.(Швецова И.А.),
Ляпушкина А. 4 кл.(Гаревских Л.А.) – 1-3 место в Регионе.
Логвина М. 5 кл.(Логвин А.Н.) – 10 место в Регионе,
Борисова В. 6 кл.(Рыкова Н.В.),
Демидова А. 7 кл. (Рыкова Н.В.) – 7 место в Регионе,
Ушакова Е. 8 кл.(Логвин А.Н.) – 1 место в Регионе,
Рыков В. 9 кл.(Логвин А.Н.).
II место в районе: Владыкина Д. 3 кл.(Швецова И.А.),
Ушаков А. 4 кл.(Гаревских Л.А.),
Ушаков Р. 5 кл. (Логвин А.Н.),
Зимина Е. 5 кл. (Логвин А.Н.),
Едакин М. 6 кл. (Рыкова Н.В.),
Тырлова К. 8 кл. (Логвин А.Н.) – 6 место в Регионе.

III место в районе: Богданов В. 3 кл.(Швецова И.А.),
Архипова В. 6 кл. (Рыкова Н.В.),
Никулина Н. 7 кл. (Рыкова Н.В.),
Ленина Д. 8 кл.(Логвин А.Н.).
19) Участие в областной игре по пожарно-прикладному спорту – Отрашевский Ф.С., учитель
физкультуры –
участие 9 обучающихся (6,7,8,9,10 классов). г.Архангельск 9 июня 2015 года.
коллектива
повышению

году» - 31

общего
2015

20) Участие в районной акции «Мы за здоровый образ жизни» - Гаревских Л.В., педагогорганизатор – 10 обучающихся 10,11 классов. Ноябрь 2014 г.
21) Районный Смотр- конкурс почётные караулы – Рыков Е.Г., преподаватель и организатор ОБЖ.,
1 место в районе – 11 обучающихся 8,9,10,11 классы. Февраль 2015 г.
22) Районная военно-спортивная игра «Зарничка» - Отрашевский Ф.С., учитель физкультуры, - 11
обуч. 6,7,8 класса – участие (4 место) март 2015г.;
23) Районная военно-спортивная игра «Зарница» - Рыков Е.Г., преподаватель и организатор ОБЖ,
Отрашевский Ф.С., учитель физкультуры, - 10 обуч. 8,9,10,11 классы – 2 место в районе,
апрель 2015г.;
24) Рыкова Н.В., заместитель директора по ВР, Гаревских Л.В., педагог-организатор,
выступление обучающегося 11 класса Кондакова М., председателя совета старшеклассников, на
совещании заместителей директоров по ВР по теме «Самоуправление в МОУ «Архангельская
СОШ».Октябрь2014 г.

1. Методическая тема, над которой
работает ОУ.
«Системнодеятельностный
подход
в
образовании»
2. Тематика
педагогических
советов,
родительских собраний.
В
текущем
году
были
проведены
тематические педсоветы:
1) «Итоги работы педагогического
в истекшем году и задачи школы по
эффективности и качества
образовательного процесса в новом учебном
августа 2015 года;
2) «Преемственность начального и основного
образования в условиях ФГОС» – 17 декабря
года.

В
текущем
году
были
проведены
общешкольные родительские собрания:

1) «Здоровьесберегающая среда в школе и дома» - 27 ноября 2015 г.

2) «О проведении ОГЭ, ЕГЭ в 2015-2016 уч. годах. Трудности, проблемы, подготовка» - октябрь, ноябрь 2015 года
(в 9, 11 классах);
3) «Профессиональное самоопределение старшеклассников» - январь-март 2016 года (8-11 классы).

3. Семинары, творческие группы (проблемы)
1) VIII Ученическая учебно-исследовательская конференция «Мы живём на земле Ломоносова» 1-11 классы.
Приняли участие 28 обучающихся 1- 11 классов. Работало 5 секции: Секция начальных классов – 8 выступающих;
Секция гуманитарного цикла предметов – 5 выступающих; Секция естественно- математического цикла предметов – 5 выступающих; Секция
историко-краеведческая- 5 выступающих; Секция социально-психологическая - 5 выступающих.
Темы выступлений на секции начальных классов 4 февраля 2016 года

Предмет

Класс
Ф.И. учащегося

Тема выступление

Ф.И.О. учителя

Краеведение

Ляпушкин Сергей

2

Каша – здоровье наше

Белокопытова Мария Фёдоровна, учитель
начальных классов

Краеведение,
литературное чтение

5 человек

1

Каргопольский край родной

Гаревских Людмила Александровна,
учитель начальных классов

Никитин Артём

3

История ручки

Кустова Елена Владимировна, учитель
начальных классов

Богданов Владимир

4

Купец Баранов А.А. и Баранье
воскресенье

Швецова Ирина Алексеевна, учитель
начальных классов

Окружающий мир

Социология

Ученическая учебно-исследовательская конференция «Мы живём на земле Ломоносова» 5-11 классы – 5 февраля 2016 года
СЕКЦИЯ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА ПРЕДМЕТОВ кабинет №2
ФИО
Направление

Класс
обучающегося

Тема выступления

ФИО

руководителя

1. Английский язык

Кузнецова Ксения

10

Проблема запоминания английских слов

Едакина Елена Васильевна, учитель
английского языка

2. Русский язык

Сердцева Валерия

9

Частное письмо и личное сообщение как
жанры письменной разговорной речи

Логвина Ольга Васильевна, учитель
русского языка и литературы

3. Русский язык и
литература

Латышева Нина

7

Газетный заголовок. Его роль и
особенности

Моисеева Ирина Анатольевна, учитель
русского языка и литературы

4. Английский язык

Сидорова Софья

5

Формы обращения в английском и
русских языках

Семёнова Людмила Васильевна, учитель
английского языка

5. Английский язык

Семёнова Мария

11

Стратегии речевого поведения в
англоязычной среде

Семёнова Людмила Васильевна, учитель
английского языка

СЕКЦИЯ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА ПРЕДМЕТОВ
Программа работы естественно-математической секции, кабинет №1

ФИО
Направление

ФИО
Класс

Тема выступления

обучающегося

1. Химия

2. Математика

3. Биология

4. ОБЖ

Нестеров Андрей

11

Газированные напитки. Вред или польза?

Нестерова Ирина Ивановна,
учитель химии

Богданова Наталья

11

Метод объёмов при решении стереометрических
задач

Ушакова Лариса Валентиновна,
учитель математики

Логвина Мария

6

Влияние музыки на организм человека

Логвин Андрей Николаевич,
учитель биологии

Рыков Евгений Григорьевич,

11

Влияние материальных факторов и степени
информированности на популяризацию
горнолыжного спорта среди школьников

Новая жизнь пластиковой бутылки

Галашева Татьяна Александровна,
учитель физики

Едакина Екатерина

Ушаков Руслан
5. Физика

руководителя

6

учитель ОБЖ

ФИО
Направление

Тема выступления

обучающегося

2) Р

Програм
ма
работы
социальн
опсихолог
ической
секции,
кабинет
№4

ФИО
Класс

руководителя

1. Психология

Едакина Валерия

10

Лидер и как развивать лидерские
качества

Рыкова Наталья Владимировна, педагогпсихолог

2. Обществознание

Борисова Валерия

7

Альтруизм в ХХI веке

Кондакова Наталья Владимировна,
учитель истории и обществознания

3. Технология

Владыкина Марина

6

Влияние рукоделия на эмоциональное
состояние человека

4. Изоискусство

Качурина Алина

9

Влияние цвета на человека

Ленина Елена Анатольевна, учитель
технологии

Гаревских Любовь Валерьевна,
учитель изоискусства

5. Психология

Едакина Анастасия

11

Психологическое здоровье и как его
сохранить

Рыкова Наталья Владимировна, педагогпсихолог

Программа работы историко-краеведческой секции, кабинет №6

ФИО
Направление

ФИО
Класс

Тема выступления

обучающегося

руководителя

Соколова Любовь Михайловна,
1. История

Сластикова Дарья

11

История крейсера «Аврора»
учитель истории и обществознания

Им «Орлёнок» и «Артек»
2. Краеведение

Харёв Александр

Не забыть, друзья, вовек!

Шушерина Антонина Григорьевна,
руководитель школьного музея

9

3. Информатика

Тяпков Виталий

9

Цифровое телевидение в Каргопольском
районе

Семёнов Александр Людвигович,
учитель информатики

4. Краеведение

Ляпушкина Анастасия

5

Каргопольский жемчуг

Ершова Евгения Сергеевна, учитель
географии

5. Краеведение

Сидорова Ксения

10

О чём рассказала Книга жалоб и
предложений

Шушерина Антонина Григорьевна,
руководитель школьного музея

4. МО. Дни открытых дверей. Открытые уроки для учителей ОУ, района, области.

Работа школьных МО строится по плану.
Проведено заседаний ШМО, использовались различные формы их проведения: МО гуманитарного цикла – 10;
МО естественно-математического цикла – 10;
МО начальных классов – 5.
Открытые уроки для учителей района и коллег: МО гуманитарного цикла – 4 открытых урока, 5 внеклассное мероприятие;
МО естественно-математического цикла – 2 открытых урока, 8 внеклассное мероприятие;
МО начальных классов – 11 открытых уроков, 6 внеклассных мероприятия.
Проведёны Дни открытых дверей – в начальных классах – 30 октября, 26 ноября 2015 года (присутствовало 47 родителей).

5. Инновационная деятельность ОУ (технологии, проектная деятельность, научно-исследовательская деятельность и т.д.)
Педагоги в своей работе применяют различные педагогические технологии:
Личностно-ориентированное обучение;
Проблемное обучение;
Педагогическую технологию «Портфолио»;
Дифференцируемый подход в обучении и воспитании;
Индивидуальный и групповой подход;
Модульные технологии;
Технологии критического мышления через чтение и письмо;
Метод кейсов и др.

6. Курсовая переподготовка педагогов.
Курсовая переподготовка педагогов и педагогических работников в МОУ «Архангельская СШ» за 2015-2016 учебный год

Должность
№

Форма

Ф.И.О.

Тема

Сроки

обучения
Логвин А.Н.

Учитель биологии

1

2

курсы

Кондакова Н.В.

Учитель истории.
Заместитель директора по
УВР

3

Семёнов А. Л.

Учитель математики и
информатики

4

Ушакова Л.В

Учитель математики

5

Соколова Л.М.

Учитель истории и
обществознания

Курсы,

«Проектно-исследовательская
деятельность обучающихся на уроках
биологии и во внеурочное время» (40
часов)

19.10.15-23.10.15 г.

«Преподавание истории в контексте
историко-культурного стандарта» (16
часов)

16.11.2015-04.12.2015г.

«ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:
проектирование адаптивной основной
общеобразовательной программы»

22.12.2015-23.12.2015г.

семинар

(16 часов)

семинар

«Решение заданий ОГЭ и ЕГЭ:
математика» (24 часа)

с 05.11.15.-06.11.15. (очно),
09.11.15-13.11.15 (зоачно)

семинар

«Решение заданий ОГЭ и ЕГЭ:
математика» (24 часа)

с 05.11.15.-06.11.15. (очно),
09.11.15-13.11.15 (зоачно)

семинар

«Преподавание истории в контексте
историко-культурного стандарта» (16
часов)

22.12.2015-23.12.2015г.

6

Моисеева И.А.

7
Гаревских Л.В.
8

Учитель русского языка и
литературы

Учитель ИЗО, педагогорганизатор

Семинар

«Использование программных
продуктов для обработки текстовой
информации» (16 ч.)

05.11.2015-06.11.2015 г.

семинар

«Использование программных
продуктов для обработки текстовой
информации» (16 ч.)

05.11.2015-06.11.2015 г.

семинар

«Использование программных
продуктов для обработки текстовой
информации» (16 ч.)

05.11.2015-06.11.2015 г.

Учитель химии
Нестерова И.И.

9

Директор школы
Курсы

Курсы по вопросам гражданской
обороны МО «Каргопольский
муниципальный район» по категории
обучаемых: «Руководители
организаций, не отнесённых к
категориям по гражданской обороне»
(36 ч.)

14.03.16-18.03.16 г.

Ершова Е.С.
«Изменения в трудовом
законодательстве» (14 часов)

семинар
10
Рыкова Н.В.

Педагог-психолог

курсы

21.03.16-22.03.16 г.
«Организация инклюзивного
образования детей-инвалидов, детей с
ОВЗ в общеобразовательных
учреждениях» (72 часа)

30.04.15-01.10.15 г
(дистанционно)

11

Семёнова Л.В.

Учитель английского языка
курсы

«Стратегия речевого поведения в
англоязычной среде» (72 часа)

Октябрь 2015- май 2016 г.
(дистанционно)

6. План курсовой подготовки на 2015/2017 уч. год.
Ф.И.О.

Должность

Тема курсов, сроки,

Электронный адрес

количество часов
1

Гаревских Л.В.

Учитель ИЗО

2

Кондакова Н.В.

Учитель истории и
обществознания

3

Логвин А.Н.

Учитель биологии

4

Сивкова Н.Г.

Учитель музыки

5
7. Районные МО, проведенные на базе ОУ. Кустовые МО.
Проведено РМО учителей русского языка и литературы– октябрь 2015 года (Логвина О.В., Моисеева И.А.) – 1 открытый урок,
3 открытых внеклассных мероприятия;
22.03.2016 г. 1 человек (Кустова Е.В., учитель начальных классов) приняла участие в Межрайонном семинаре на базе МБОУ «Коношская
СШ» Коношского района на тему «Опыт работы МБОУ «Коношская СШ» по внедрению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

19.03.2016 г. 5 педагогов приняли участие в 17 педчтениях на базе Каргопольского педколледжа. (выступления: Белокопытова М.Ф. с темой
«Особенности обучения и воспитания мальчиков»; Семёновой Л.В. с темой «Межкультурная коммуникация через стратегию речевого поведения на уроках

английского языка»; Гаревских Л.В. стендовый доклад на тему «Дополнительное образование художественно-эстетического направления в новой системе
образования»; Ушакова Л.В. стендовый доклад с публикацией в сборнике на тему «Внеурочная деятельность по математике в условиях ФГОС».
Педагоги школы в течение учебного года приняли участие в 17 РМО и семинарах.

8. Участие ОУ в районных и областных мероприятиях по методической работе.
МОУ «Архангельская средняя школа» Участие педагогов в районных, областных, региональных конференциях,
педчтениях, конкурсах, проектах, смотрах, викторинах, фестивалях, чемпионатах в 2015-2016 г. (приложение)

9.Обобщение опыта работы педагогов. Обобщение материалов в районный методический кабинет.
Публикации в сборниках:
1) По итогам районной учебно-исследовательской конференции «Юность Каргополья». Сборник материалов 6 обучающихся– 5 педагогов.
2) Публикация в сборнике материалов по итогам педчтений в Каргопольском педколледже – 2 педагога (Семёнова Л.В., Ушакова Л.В.)
3) Публикация материалов на сайте «Новое древо» Белокопытова М.Ф. («Путешествие по городу Этикет», «Учимся понимать время»)
На школьных МО 8 педагога отчитались по теме самообразования.

2.9. Результаты за 2014-2015 учебный год следующие:
За курс основной школы (9 класс). Итоговая аттестация выпускников проводилась в традиционной форме и в форме ОГЭ.
№
п/п

Название предмета

Кол-во
сдававших

Сдали
на «5»

Сдали
на «4»

Сдали
на «3»

Успева- Качество
емость, знаний,
%
%

1

Алгебра (ГИА)

18

1

4

13

100 %

27,8 %

2

Русский яз. (ГИА.)

18

7

8

3

100 %

83,3 %

За курс средней школы. (11 класс) Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования
проводилась в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ).
№
п/п

Название предмета

Кол-во
Максимальны Успевасдававших
й балл
емость, %

1

Математика (ЕГЭ)
базовый уровень

10

20

100 %

2

Математика (ЕГЭ)
Профильный уровень

10

78

50 %

3

Русский язык (ЕГЭ)

10

93

100 %

4

Физика (ЕГЭ)

2

51

100 %

5

Обществознание (ЕГЭ)

5

66

80 %

6

История России (ЕГЭ)

2

69

50 %

7

Биология (ЕГЭ)

1

50

100 %

8

Химия (ЕГЭ)

1

34

0%

9

Информатика (ЕГЭ)

5

62

60 %

Проанализировав состояние методической работы в школе, разработаны приоритетные направления деятельности и задачи:
Внеурочная деятельность организуется по таким направлениям как: художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное, социальнопедагогическое, туристско-краеведческое, культурологическое, военно-патриотическое, в таких формах как: кружки, художественные студии,
спортивные секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-исследовательские конференции, школьные олимпиады, общественнополезные практики, военно-патриотические объединения.
Сегодня обществу нужен человек отличающийся мобильностью, интеллектуальной развитостью, усвоивший общекультурные ценности,
толерантный, обладающий развитым чувством ответственности. Опыт работы и сложившиеся традиции школы, позволяет нам обладать важнейшим
качеством - способностью содействовать целенаправленному развитию личности ребенка - создавать необходимые условия для успешного протекания
процесса воспитания.
Педагогический коллектив школы в своей работе реализует следующие воспитательные задачи:
- от воспитания любви к школе, родному краю; к формированию гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины;

- формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, присвоение этих
ценностей;
- развитие творческих способностей; предоставление возможности реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами,
выявление их индивидуальности;
- формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как одной из главных жизненных ценностей;
- формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, формирование потребности к самосовершенствованию и
саморазвитию, способности успешно адаптироваться в окружающем мире.
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» и «Растим патриотов».
Внеурочная воспитательная 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.
Функционируют предметные факультативы, спортивные секции: волейбол, баскетбол, лыжные гонки, футбол, теннис.
О результативности проводимой работы свидетельствуют победы учащихся в районных конкурсах.

ОУ

МОУ «Архангельская
СШ»

Каникулы без
правонаруше
ний

Дорожный
калейдоско
п

Трудовая акция

призёры

1м

+

ОУ

МОУ «Архангельская СШ»

Смотр-конкурс
почётных
караулов

3м

конкурс д/пр.

Конкурс
фотоконкурс
«Мы с папою
друзья»

Конкурс
лидеров
уч/сам

1,1м
Зарничка-2016

3м
Экеологич.
мер-е

тв-ва «Весна
стучится в гости
к нам»

+

-

Конкурс
видео
роликов
Жизнь
прекрасна

+

Конкурс
«Рисуем о
спорте» (ГТО)

3м
Конкурс по
ПБ «Огонь опасная игра»

-

Конкурс
«Самый
активный род.
комитет»

+
Конкурс
социальной
рекламы

2м

Конкурс мет.
мат.
«Здоровье
наше бог-во»

3м
Зарница-2016

2м

Конкурс СМИ

Безопасно
е колесо

1м

+

+
Акция ЗОЖ

+

Трудовая акция
«Я люблю свой
город»

+

Конкурс
профилактика

В школе накопился большой опыт издательской деятельности. Все события школы, переживания учеников находят отражение в той или иной
форме печатного органа «САМИ». С 2009 г. школьная газета «САМИ» неоднократно занимала 1 место в районном конкурсе СМИ «Школьный формат»
и в 2013 г. она заняла 3 место в областном конкурсе СМИ «Школьный формат» в номинации «Новичок».
Исходя из анализа данных факторов, считаем необходимым:
 выработку и реализацию качественно нового, системно-деятельного подхода в образовании на основе сохранения и поддержки
индивидуальности ребенка;
 создание условий для предметно-нравственной среды, стимулирующей коммуникативную, игровую, познавательную, физическую и другие
виды активности ребенка - организованную в зависимости от возрастной специфики его развития;
 интенсивное включение в образовательный процесс школы возможностей дополнительного образования (филиалы, кружки, секции, студии);
 продолжить работу детской организации «ПАТРИОТЫ.ru», ученического самоуправления «Совет старшеклассников»;
 формирование устойчивости к асоциальным влияниям, к возникновению вредных привычек и неадекватных способов поведения, реализуя
программу «Щит»
 возможность индивидуального выбора учащимися углубленного изучения отдельных предметов, профильного обучения на старшей ступени
школы.
№ п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования
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
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по русскому языку

Единица измерения
130 человек
50 человек
63 человек
17 человек
43 человек /
33 %
33
12
43

1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по математике
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
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

15
0 человек/ 0 %

0 человек/ 0 %

0 человек/ 0 %

0 человек/ 0 %

0 человек / 0%

0 человек/ 0 %

1 человек / 6 %

2 человек/ 20 %

128 человек / 96,9 %

76 человека / 57,5 %

1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
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:
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

70 человека / 53 %
6 человек/ 5 %
0 человек/ 0 %
0 человек/ 0 %

0 человек/ 0 %

0 человек/ 0 %

0 человек/ 0 %

26 человек
23 человека / 88 %

23 человека / 88 %

3 человек / 12 %

3 человек / 12 %

4 человека / 16 %

1.29.1
1.29.2
1.30

1.30.1
1.30.2
1.31

1.32

1.33

1.34

2.
2.1
2.2

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
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
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической

3 человек / 12%
1 человека / 4 %

1 человека / 4 %
8 человек / 30 %
1 человека / 4 %

5 человек / 19 %

26 человек / 100 %

26 человек / 100 %

0,2 единицы
33 единиц

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
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
да
да
да
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130 человек / 100%

19,4 кв.м

