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».
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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
15.04.2015г., 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, д.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
Компьютер, мультимедийный проектор, кодоскоп, лабораторное
Физика
оборудование
Английский язык
Магнитола, телевизор
Литература
Компьютер, мультимедийный проектор
Русский язык
Компьютер, мультимедийный проектор
9 компьютеров, принтер, сканер, мультимедийный проектор,
Информатика
обрудование для выхода в Интернет, интерактивная доска
Мультимедийный проектор, лабораторное оборудование, телевизор,
Биология
видеомагнитофон, диапректор, кодоскоп
3 силовых тренажера, 2 многофункциональных скамьи, велотренажер, 2
Спортивный зал
теннисных стола, элиптический тренажер, гребной тренажер, штанга,
(тренажерный)
гантели.
В зимний период функционирует лыжная база.
Компьютер, принтер, 3155 учебника, 7420 экземпляр художественной,
Библиотека
методической и др.литературы.
Бухгалтерия
4 компьютера, 2 принтера, кассовый аппарат.
Учительская
Ксерокс, компьютер, принтер
Кабинет завуча по УВР
2 компьютера, принтер
Кабинет завуча по ВР
Компьютер, принтер, музыкальный центр
Кабинет директора
Копир-принтер, ноутбук, видеокамера
Кабинет соц.педагога
Компьютер
Актовый зал
Мультимедийный проектор, светомузыка, музыкальный центр.
Кабинет педагога Ноутбук
психолога
Кабинет редакции газеты Компьютер, принтер, диктофон, фотоаппарат
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ЗДАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ (ул. Советская, д. 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 школы
Компьютер, принтер, мультимедийный проектор
Столярная и слесарная
Токарный станок, фрезерный станок, заточный станок, 2
мастерские
сверлильных станка, циркулярная пила, эл.лобзик, эл.дрель.
Столовая на 60 посадочных
Холодильник, морозильник, жарочный шкаф, 3 эл.плиты, эл.котел,
мест
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 1 совместитель. Среди них:
- 1«Отличник народного просвещения»;
- 2 «Почетный работник общего образования»;
Высшее образование имеют 21 педагог, 5 педагогов имеют среднее специальное образование.
Информация о квалификационных категориях педагогического коллектива на 31.12.2017 г.:
Без категории
8

Первая категория
12

Высшая категория
6

2.5. Контингент обучающихся. (на 31.12.2017г.)
Класс.

2016 г.

2017 г.

1.

14

12
3

2.

15

13

3.

11

16

4.

14

13

Итого 1-4
классы:

54

54

5.

11

11

6.

17

10

7.

12

17

8.

7

12

9.

9

8

Итого 5-9
классы:

56

58

10.

12

3

11.

7

11

Итого 10-11
классы:

19

14

Итого по школе:

129

126

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) Логвина О.В., учитель русского языка и литературы, выступление на РМО учителей русского языка и
литературы, тема выступления: «О введении устной части итоговой аттестации по русскому языку» 8 февраля 2017 года;
2) Семёнова Л.В., учитель английского языка, выступление на РМО учителей английского языка на базе
ОО выступления по теме «Внеклассная деятельность учителя английского языка» - 1 марта 2017 г.
3) Кондакова Н.В., заместитель директора по УВР, выступление на РМО библиотекарей и заместителей
директоров по УВР по теме «Особенности заказа учебников на 2017-2018 уч.г.», «Современные
УМК, в том числе и электронные формы учебников» – 31 января 2017 года;
4) Кондакова Н.В., учитель истории и обществознания, выступление на РМО учителей истории и
обществознания, ОБЖ на базе МОУ «Ошевенская СШ» выступление по теме «Современные УМК по
истории и обществознанию» 28.02. 2017 г.
5) Кондакова Н.В., заместитель директора по УВР, выступление на РМО заместителей директоров по УВР
по теме «О функционале организатора в аудитории (ОГЭ)» 25.04.2017 г.
6) Белокопытова М.Ф., учитель начальных классов, участие в областном семинаре по теме «ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ». г. Северодвинск 26 января 2017 г. – слушатель.
7) Рыкова Н.В., заместитель директора по ВР, выступление на РМО социальных педагогов и
педагогов-психологов по теме «О деятельности школьной психолого-медико-педагогической службы
школы»» – 16.02.2017 года;
8) Логвин А.Н., учитель биологии, выступление на РМО биологии, географии, химии по теме
«Проектная деятельность обучающихся на уроках биологии и во внеурочной деятельности»- 6.03.2017;
9) Логвин А.Н., учитель биологии, выступление XVIII Региональных педагогических чтениях
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«Достижения педагогической науки и инновационная образовательная практика», тема
выступления «Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся по биологии в
МОУ «Архангельская СШ». г. Каргополь 19 марта 2017 г.
10) Нестерова И.И., учитель химии выступление на РМО биологии, географии, химии по теме «Развитие
профессиональной компетентности учителя химии в условиях внедрения ФГОС второго поколения» 6 марта 2017 г.;
11) Едакина Г.В., библиотекарь, призёр (3 м) районного конкурса «Знаменит Каргополь именами».
Слайд-презентация под названием «Человек должен жить» (о жизни и творчестве Александра
Роскова) в номинации «Писатели и поэты Каргополья» - февраль-март 2017 г.
12) Нестерова И.И., учитель химии, лауреат конкурса педагогического мастерства, проводимого в рамках
РМО учителей географии, биологии, химии в номинации «Методическая разработка урока» - март
2017 г.
13) Галашева Т.А., учитель физики, мастер-класс по изготовлению цветов из пластиковых бутылок
на РМО учителей математики и физики на базе ОО – 03.03.2017 г.
14) Швецова И.А., учитель начальных классов; Мозолина Т.И., социальный педагог; Едакина Е.В.,
учитель английского языка, Галашева Т.А., учитель физики приняли участие в Педагогическом
десанте районного клуба «Учитель года» МО «Няндомский муниципальный район» на базе МОУ
«СШ №2 с углубленным изучением математики» - 24.04.2017 г.
15) Швецова И.А., учитель начальных классов, участие в концертной программе, посвященной
празднику женщин 8 марта «От всей души» - 8.03.2017 г.
16) Белокопытова М.Ф.., учитель начальных классов, участник спортивных соревнований «Лыжня России2017» - г. Каргополь 14 февраля 2017 г. – 2 место.
17) Логвина О.В., учитель русского языка и литературы, участие в областном конкурсе конспектов уроков
литературы и внеклассного чтения (САФУ) - 1 место.
18) Шушерина А.Г.. руководитель школьного музея, участие в районной выставке «95 лет Пионерии»,
по заданию Каргопольского музея представлен материал и экспонаты школьного музея для выставки в
г.Каргополь.
Члены экспертных групп:
1) В составе экспертных комиссий, состава руководителей секций районной учебноисследовательской конференции «Юность Каргополья» в 2016-2017 учебном году:
Гаревских Л.А., учитель начальных классов, член экспертной группы в секции «Начальные
классы»;
Логвина О.В., учитель русского языка и литературы, член экспертной группы в секции
«Литературоведение и языкознание»;
Логвин А.Н., учитель биологии, член экспертной группы в секции «Биология, химия, география,
экология, медицина».
Являлись руководителями РМО в Каргопольском районе в 2016-2017 уч.году:
Логвина О.В., учитель русского языка и литературы, РМО учителей русского языка и
литературы;
Логвин А.Н., учитель биологии, РМО учителей биологии, химии, географии;
Рыкова Н.В., педагог-психолог, РМО заместителей директоров по воспитательной работе.
Участие обучающихся под руководством педагога
1) Районный экологический праздник «Я живу на планете Земля», – 5 обучающихся 6 кл., Нестерова И.И.,
учитель географии – участие (Петрович.М., Денисова А., Сидорова С., Ляпушкина А., Едакина Ф.).
2) Участие в районной учебно-исследовательской конференции для школьников «Юность Каргополья» февраль 2017 г.– всего 8 обучающихся, 8 в заочном и очном этапах:
Галашева Т.А., учитель физики– 1 обуч. 7 кл. (Ушаков Р.), тема «Новая жизнь пластиковой бутылки» 2 место;
Ленина Е.А., учитель технологии – 1 обуч. 6 кл.(Едакина Ф.), тема «Роль платка в жизни современной
женщины» - 3 место;
Белокопытова М.Ф., учитель начальных классов- 1 об. 4 кл. (Ляпушкин С.), тема «Подарок для мамы» 1 место;
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Кустова Е.В., учитель начальных классов, - 1 об. 3 кл. (Кустов С.), тема «Сколько видов грибов может
расти в одном лесу» - 3 место;
Рыкова Н.В., педагог-психолог- 2 обуч. 8,11 кл. Латышева Н., тема «Самооценка старшеклассников
МОУ «Архангельская СШ» - участие, Едакина В., тема «Лидер и как развивать лидерские качества» 3 место;
Семёнова Л.В., учитель английского языка – 1 обуч. 6 кл. (Сидорова С.), тема «Формы обращения в
английском и русских языках» - участие;
Гаревских Л.В., учитель ИЗО - 1 обуч. 10 кл. (Качурина А.), тема «Влияние цвета на человека» участие.
3) Участие в областной учебно-исследовательской конференции для школьников «Юность Поморья» март 2017 г.– всего 1 обучающихся: Рыкова Н.В., педагог-психолог - Едакина В. 11 кл., тема «Лидер и
как развивать лидерские качества» - 3 место;
4) Участие в XХ Региональной научно-практической студенческой конференции для школьников и
студентов педагогических учебных заведений по теме «Учебно-исследовательская деятельность в
образовательном процессе: поиск и открытия» - апрель 2017 г.: Семёнов А.Л., учитель математики – 1
обучающийся 10 класс (Лехов М.), тема «Решении заданий С2 ЕГЭ по информатике (на линейный массив)
«Программирование на QBASIC». Публикация на сайте;
5) Едакина Е.В., Семёнова Л.В., учителя английского языка, участие в районном фестивале английского
языка в марте 2017 года– 18 учащихся 6, 9,10,11 классы.
6) Болгарский международный математический конкурс «Перперикон», Ушакова Л.В., Семёнов А.Л.
учителя математики, 10 обуч. 7, 8, 11 кл., - 1 место в области Ушакова Е., 11 кл.
7) Участие в районном конкурсе исторических презентаций, посвящённых 80-ему юбилею Архангельской
области Соколова Л.М, учитель истории и обществознания, - 1 обуч. 8 кл. (Владыкина Д.) – 2 место.
Кондакова Н.В. учитель истории и обществознания, - 1 обуч. 11 кл. (Качурина А.), 2 место. Декабрь
2017 г
8) Участие в конкурсе фотографий «Профессии в сфере туризма и гостеприимства», Рыкова Н.В.,
заместитель директора по ВР, - 4 обуч. 7,8,11, 3 место (Логвина М.).
9) Логвина О.В., Рыкова Н.В., члены редколлегии школьной газеты «САМи». Участие в муниципальном
конкурсе школьных газет «Школьный формат» - 6 обуч. 5, 7, 8, 10,11 кл. - 1 место.
10) Всероссийская олимпиада школьников Муниципальный этап ВОШ МЭ (районные олимпиады) (всего
принимало участие 73 обучающихся из 4, 7-11 классов):
Моисеева И.А., учитель русского языка и литературы - 8 кл. 1 место по литературе, 2 место по русскому
языку (Логвина М.); 8 кл. 3 место по литературе (Зимина Е.);
Логвина О.В., учитель русского языка и литературы - 11 кл. 1 место по литературе (Ушакова Л.); 3 обуч. 3
место: по русскому языку и литературе 7 кл. (Ляпушкина А.), по русскому языку 11 кл. (Ушакова
Л.);
Соколова Л.М., учитель история, обществознания, географии – 1 место: по обществознанию 7 класс
(Ляпушкина А.), 8 класс (Логвина М.); 2 место по истории (Ляпушкина А); 3 место: по
обществознанию 7 класс(Сидорова С.), по географии 11класс (Ушакова Л.);
Семёнова Л.В., учитель английского языка – 8 кл. 3 место по англ. языку (Зимина Л.);
Кондакова Н.В., учитель истории и обществознания – 11 кл.(Ушакова Е.) 2 место по праву, 2 место по
обществознанию.
Белокопытова М.Ф., учитель начальных классов – 4 кл.(Кустов С.) 2 место по окружающему миру;
Логвин А.Н., учитель биологии - 8 класса 1 место по биологии (Логвина М.), 1 обуч. 8 класса 2 место по
экологии (Логвина М.), 7 класса 3 место по биологии (Ушаков А.);
Галашева Т.А., учитель физики - 7 класса 2 место по физике (Сидорова С.); 7,8 классы 3 место по
физике (Ляпушкина А., Логвина М.);
Нестерова И.И., учитель химии и географии - 7 класса 2 место по географии (Ляпушкина А.); 8 класс 3
место по химии (Логвина М.);
Теленков А.Е., учитель физкультуры – 7 класс 2 место по физкультуре (Латышев Л.); 7, 8 классы 3 место
(Денисова А., Шпякина Е.).
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11) Всероссийская олимпиада по психологии «Будущее Арктики» (заочная) – 14 обуч. 9,10, 11 кл. Рыкова
Н.В., педагог-психолог – 11 обуч. 1 место в очном туре (Богданова В., Демидова А.– 9 кл., Качурина
А., Ленина Д., Леонтьев Е., Сивкова Я., Тырлова К., Ушакова Е. – 10 кл., Едакина В., Рыков В., Харёва
Н. – 11 кл.). Приняли участие в очном туре 2 обуч. 11 кл. (Едакина В., Рыков В.).
12) Всероссийская олимпиада по психологии «Мега-Талант» – 7 обуч. 6, 8, 11 кл. Рыкова Н.В., педагогпсихолог – участие (зимний сезон: Едакина Ф. – 6 кл., Борисова В., Латышева Н. 8 кл., Едакина В.,
Рыков В., Харёва Н. - 11 кл.; весенний сезон - Едакина Ф., Ляпушкина А. – 6 кл., Едакина В. – 11 кл.).
13) Всероссийская многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» (организаторы проведения САФУ)
- 8 обуч. 7,10,11 кл. Ушакова Л.В.. учитель математики. (7 кл. – 5 чел.. 10 кл. – 1 чел., 11 кл. – 2 чел.)
14) Региональная телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Наследники Ломоносова» –
Кондакова Н.В., учитель истории и обществознания - 2 обуч. (отборочный тур (январь 2017), эссе,
Логвина О.В., учитель русского языка и литературы – Леонтьев Е., Ушакова Е., в очный этап прошла
Ушакова Е.). Участие в полуфинале (март 2017г.), финале (май 2017). – Ушакова Елизавета – 10 класс.
15) Районный конкурс чтецов Каргопольского района «Живая классика» - Логвина О.В., учитель русского
языка и литературы - 1 обуч. 6 класса – 1 место Едакина Ф.
16) Районный конкурс чтецов Каргопольского района «Живая классика» - Моисеева И.А., учитель
русского языка и литературы - 1 обуч. 8 класса - участие Латышева Н.
17) Региональный конкурс чтецов «Живая классика» - Логвина О.В., учитель русского языка и литературы
- 1 обуч. 6 класса – участие Едакина Ф.
18) Российский интеллектуальный конкурс «Русский медвежонок -2017» - 29 участников.
I место в районе - Ушаков А. 7 кл.(Логвина О.В.); Зимина Е. 8 кл. (Моисеева И.А.);
II место в районе – Аникин Н. 2 кл. (Швецова И.А.); Кустов С. 4 кл. (Белокопытова М.Ф.);
Коловангина Л. 10 кл.(Моисеева И.А.);
III место в районе - Ляпушкин С. 4 кл.(Белокопытова М.Ф.); Ляпушкина А. 7 кл.(Логвина О.В.).
19) Международный интеллектуальный конкурс «Британский Бульдог- 2016» - 28 участников.
III место в районе: Ломтев М.. 3 кл., Ляпушкина А. 7 кл. (Семёнова Л.В.).
20) Международная математическая игра «Кенгуру - 2017». В игре приняли участие 38 учащихся.
I место в районе: Ляпушкина А. 6 кл. (Ушакова Л.В.) - 59 место в Регионе( из 1979 уч.).
II место в районе: Ушаков А. 6 кл. (Ушакова Л.В.), Ушакова Е. 10 кл.(Семёнов А.Л.);
III место в районе: Матюхина У. 5 кл., Коловангина Л. 9 кл. (Ушакова Л.В.).
«Кенгуру – выпускникам 2017». Приняли участие 14 обучающихся – 4, 9,11 классов.
Лучшие результаты: 10 человек 4 класс – Шевелёв А. (Кустова Е.В.),
2 человек 9 класс – Коловангина Л.(Ушакова Л.В.),
2 человек 11 класс – Сидорова К.(Семёнов А.Л.)
21) Международный конкурс по истории и МХК «Золотое Руно-2017». Приняли участие 44 обучающихся
с 2-11 классы:
I место в районе: Цебина В. 4 кл. (Кустова Е.В.),
Сидорова С. 6 кл. - I место в регионе (Соколова Л.М.),
Никулин Е. 7 кл., Владыкина М. 7 кл., Шпякина Е.7 кл.(Соколова Л.М.),
Латышева Н. 8 кл. - (Кондакова Н.В.),
Березина Д. 10 кл., Тырлова К. 10 кл. (Кондакова Н.В.);
II место в районе: Яковлев К. 2 кл.(Белокопытова М.Ф.),
Шевелёв А. 4 кл. (Кустова Е.В.),
Ушаков А. 6 кл. (Соколова Л.М.),
Едакина В. 11 кл., Кузнецова К. 11 кл., Сидорова К. 11 кл. (Кондакова Н.В.)
III место в районе: Гаревских М. 4 кл. (Кустова Е.В.),
Богданова В. 9 кл., Демидова А. 9 кл. (Соколова Л.М.),
Сердцева В.10 кл., Цебин А. 10 кл. (Кондакова Н.В.).
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22) Российский интеллектуальный конкурс «ЧИП-2017» – 26 участников.
I место в районе: Кустов С. 3 кл. (Белокопытова М.Ф.),
Матюхина У. 5 кл. (Логвин А.Н.),
Ушаков А. 6 кл. (Логвин А.Н.),
Логвина М. 7 кл. (Логвин А.Н.) - 1 место в Регионе,
Архипова В. 8 кл. (Рыкова Н.В.),
Демидова А. 9 кл. (Логвин А.Н.) – 2-3 место в Регионе.
II место в районе: Ломтев М. 3 кл. (Белокопытова М.Ф.),
Чудова А. 5 кл. (Логвин А.Н.),
Владыкина М. 7 кл. (Логвин А.Н.) – 6-7 место в Регионе.
III место в районе: Малай Л. 4 кл. (Кустова Е.В.),
Шпякина А. 6 кл. (Логвин А.Н.),
Зимина Е. 7 кл. (Логвин А.Н.).
23) Международный игровой конкурс по литературе «Пегас-2017» – Логвина О.В., учитель русского
языка и литературы, – участие 4 обуч. 6 класса:
I место в районе: - Ляпушкина А.;
II место в районе: - Ушаков А.;
III - IV место в районе: - Лёхов Д., Сидорова С.
24) Выезд обучающихся в МБУК «Каргопольская ЦБС» на литературно-музыкальную композицию «Жил
я впервые на этой земле», посвящённую жизни и творчеству Р.Рождественского. – 20 обуч. 7,9,10,11 кл.
Моисеева И.А., Логвина О.В., учителя русского языка и литературы.
25) Гаревских Л.В., педагог-организатор, участие в районном конкурсе по безопасности дорожного
движения «Дорожный калейдоскоп» (ДДТ) – 1 обуч. 11 кл. (Кузнецова К.) – участие.
26) Гаревских Л.В., педагог-организатор, участие в районной трудовой акции «Я люблю свою деревню» –
129 обуч. 1-11 кл. – участие.
27) Гаревских Л.В., педагог-организатор, участие в районном конкурсе агитбригад по здоровому образу
жизни «Мы выбираем жизнь» – 7 обуч. 6,10, 11 кл. – участие.
28) Гаревских Л.В., педагог-организатор, участие в районной трудовой акции «Мой выбор – рабочая
профессия» – 4 обуч. 5,6,7 кл. – 1 место Матюхина У. 5 кл., 2 место Лёхов Д. 7 кл., участие.
229) Гаревских Л.В., педагог-организатор, участие в районном конкурсе фотографий «Пофессии в сфере
туризма и гостеприимства»» – 7 обуч. 11 кл. – участие.
30) Гаревских Л.В., педагог-организатор, участие в районном конкурсе видеороликов и слайд-презентаций
«Как прекрасен этот мир» – 15 обуч. 8,11 кл. – участие.
31) Гаревских Л.В., педагог-организатор, участие в районном конкурсе по противопожарной безопасности
«Неопалимая купина» – 3 обуч. 3,4 кл. – 1 место (Цебина В.), участие.
32) Гаревских Л.В., педагог-организатор, участие в областном конкурсе детского рисунка в рамках
празднования Рождества и Крещения Господня – 3 обуч. 4,5,7 кл. – участие.
33)Гаревских Л.В., педагог-организатор, участие в выставке рисунков ДК села Архангело на
экологическую тему – 3 обуч. 5,7 кл. – участие.
34)Гаревских Л.В., педагог-организатор, Мозолина Т.И., социальный педагог, участие в районном
фотоконкурсе «Моя полезная привычки» – 4 обуч. 7, 11 кл. – 2 призёра (Богданов М., Рыков В.), 2
участие.
35) Гаревских Л.В., учитель ИЗО, участие в районном конкурсе сочинений «Письмо от имени природы» –
1 обуч. 4 кл. (Гаревских М.) – 2 место.
36) Гаревских Л.В., педагог-организатор, участие в районном конкурсе Пионерский слёт
«Вчера…Сегодня…Завтра» приурочен к 95-летию со дня образования Пионерской организации в России и
к 80-летию образования Архангельской области. – 4 обуч. 4 кл. – участие.
37) Участие в районных учебно-полевых сборах юношей 10-х классов общеобразовательных организаций
Каргопольского района – Рыков Е.Г., преподаватель и организатор ОБЖ – 1 обуч. (Леонтьев Е.) 10 класса.
Май-июнь 2017 г. Лучшие в районе по дисциплинам:
Строевая подготовка – Леонтьев Ефим;
«За достигнутые результаты в стрельбе» - Леонтьев Ефим;
«За достигнутые результаты знания военной истории» - Леонтьев Ефим.
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38) Районный Смотр- конкурс почётные караулы – Рыков Е.Г., преподаватель и организатор ОБЖ., 3
место в районе – 11 обучающихся 8,9,10,11 классы. Февраль 2017 г.
39) Районная военно-спортивная игра «Зарница» - Рыков Е.Г., преподаватель и организатор ОБЖ, - 11
обуч. 8,9,10,11 классы – 3 место в районе, апрель 2017 г.;
40) Рыкова Н.В., заместитель директора по ВР, Гаревских Л.В., педагог-организатор, работа детского
оздоровительного лагеря «Солнышко», – 60 обуч. 1-7 кл. 1 смена июнь.
41) Январь - февраль 2017 г. Ушакова Елизавета, обучающаяся 10 класса получила путёвку и побывала на
1 смене в Международном детском центре «Артек».

Обобщение опыта.
Публикации в сборниках:
1. По итогам районной учебно-исследовательской конференции «Юность Каргополья-2017». Сборник
материалов 7 обучающихся– 6 педагогов:
7 кл. Ушаков Р., тема «Новая жизнь пластиковой бутылки» (Галашева Т.А., учитель физики);
6 кл.Едакина Ф., тема «Роль платка в жизни современной женщины» (Ленина Е.А., учитель
технологии);
4 кл. Ляпушкин С., тема «Подарок для мамы» (Белокопытова М.Ф., учитель начальных классов);
3 кл. Кустов С., тема «Сколько видов грибов может расти в одном лесу» (Кустова Е.В., учитель
начальных классов);
8 кл. Латышева Н.,тема «Самооценка старшеклассников МОУ «Архангельская СШ» (Рыкова Н.В.,
педагог- психолог) , Едакина В., тема «Лидер и как развивать лидерские качества»;
6 кл. Сидорова С., тема «Формы обращения в английском и русских языках» (Семёнова Л.В., учитель
английского языка).
2. Публикация в сборнике материалов по итогам ХХII Межрайонной научно-практической конференции
«Учебно-исследовательская деятельность в образовательном процессе: поиск и открытия» в
Каргопольском педколледже – 1 педагог (Логвина О.В.)
3. Публикация в сборнике материалов по итогам ХХIII Региональных педчтений по теме «Система
подготовки учащихся 9 классов к ОГЭ по русскому языку» в Каргопольском педколледже – 1 педагог
(Логвина О.В.)

1. Методическая тема, над которой работает ОУ.
«Системно- деятельностный подход в образовании»
2. Тематика педагогических советов, родительских собраний.
В текущем году были проведены тематические педсоветы:
1) «Итоги работы педагогического коллектива в истекшем году и задачи школы по повышению
эффективности и качества образовательного процесса в новом учебном году» - 31 августа 2017 года;
2) «Внедрение профстандартов педагога в ОО» – 8 декабря 2017 года.
В текущем году были проведены общешкольные родительские собрания:
1) «Формирования законопослушного поведения навыков ЗОЖ среди несовершеннолетних» - 19 октября 2017 г.
2) «О проведении ОГЭ, ЕГЭ в 2017-2018 уч. годах. Трудности, проблемы, подготовка» - ноябрь, декабрь 2017
года (в 9, 11 классах);
3) «Профессиональное самоопределение старшеклассников», «И снова о ЕГЭ и ОГЭ» - январь-март 2017 года (811 классы).
3. Семинары, творческие группы (проблемы)
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IХ Школьная учебно- исследовательская конференция «Мы живём на земле Ломоносова» 1-11 классы.
Приняли участие 29 обучающихся 1 - 11 классов.
Работало 4 секции: Секция начальных классов – 10 выступающих;
Секция гуманитарно-краеведческая – 6 выступающих;
Секция естественно- математического цикла предметов – 7 выступающих;
Секция проектной деятельности- 6 выступающих.
Темы выступлений на секции начальных классов 3 февраля 2017 года
Направление

Литературное
чтение

ФИ
обучающегося
Егорова Анастасия,
Солощенко Кристина,
Стекольщикова Лариса,
Петров Глеб, Покрышкин
Никита

Класс

Тема выступления

ФИО
руководителя

1

Милый сердцу уголок

Швецова Ирина
Алексеевна, учитель
начальных классов
Гаревских Людмила
Александровна, учитель
начальных классов
Ушакова Лариса
Валентиновна, родитель
Белокопытова Мария
Фёдоровна, учитель
начальных классов

Окружающий
мир

Сидорова Надежда

2

Как получить крахмал
в домашних условиях

Краеведение

Ушаков Ярослав

2

Каргопольский ряпус

Окружающий
мир

Ляпушкин Сергей

3

Подарок для мамы

3

Переправа,
переправа! Берег
левый, берег
правый…

Ленина Елена
Анатольевна,
руководитель кружка

4

Плесень: польза или
вред

Кустова Елена
Владимировна, учитель
начальных классов

Краеведение

Окружающий
мир

Матюхин Григорий

Цебина Виктория

Ученическая учебно-исследовательская конференция «Мы живём на земле Ломоносова»
5-11 классы – 13 февраля 2017 года
СЕКЦИЯ гуманитарно-краеведческая кабинет №4
Направление

ФИ
обучающегося

Класс

Тема выступления

Психология

Латышева Нина

8

Самооценка
старшеклассников МОУ
«Архангельская СШ»

Языкознание

Ляпушкина
Анастасия

6

Эмпоронимы Каргопольского
района

Краеведение

Сидорова Софья

6

Эх, сколько видано!
(об экскурсионных поездках
учащихся школы по городам
страны)

Краеведение

Сидорова Ксения

11

Сквозь ад фашистских
лагерей

Искусствоведение

Едакина Фаина

6

Технология

Владыкина
Марина

7

Роль платка в жизни
современной женщины
Красная вышивка Каргополья
(проект)

ФИО
руководителя
Рыкова Наталья
Владимировна, педагогпсихолог
Логвина Ольга
Васильевна, учитель
русского языка и
литературы
Шушерина Антонина
Григорьевна, руководитель
школьного музея
Шушерина Антонина
Григорьевна, руководитель
школьного музея
Ленина Елена
Анатольевна, учитель
технологии
Ленина Елена
Анатольевна, учитель
технологии
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СЕКЦИЯ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА ПРЕДМЕТОВ
Программа работы естественно-математической секции, кабинет №1

Направление

ФИ
обучающегося

Класс

Тема выступления

Обществознание

Логвина Мария

7

История денег в России

Информатика

Ломтев Вадим

10

Сотовая сеть в нашем
Каргопольском районе

Математика

Ушаков Алексей

6

Как играть, чтобы не
проиграть

Физика

Богданов Андрей,
Богданов Матвей

7

Калейдоскоп своими руками
(проект)

Экология

Петрович Мария

6

Картофельные чипсы. Вред
или польза?

Биология

Логвина Мария

7

Лошади – спутники человека
(проект)

ФИО
руководителя
Соколова Любовь
Михайловна, учитель
истории и
обществознания
Семёнов Александр
Людвигович, учитель
информатики
Ушакова Лариса
Валентиновна, учитель
математики
Галашева Татьяна
Александровна,
учитель физики
Нестерова Ирина
Ивановна, учитель
химии и географии
Логвин Андрей
Николаевич, учитель
биологии

Программа работы секции проектной деятельности, кабинет №4

Направление
Английский язык

ФИ
обучающегося
Богданова Ольга,
Шпякина
Екатерина

Класс

Тема выступления

7

Великобритания – восьмое
чудо света (проект)

Литература

Кузнецова
Валерия

7

Лермонтовские места
(проект)

Русский язык

Зимина Елизавета

7

Реклама как способ
привлечения внимания
покупателей (проект)

Изоискусство

Хозяинов Антон

7

Макет церкви Рождества
Христова в д.Семёновская
(проект)

Зимина Елизавета

7

Моя комната мечты (проект)

Изоискусство

ФИО
руководителя
Семёнова Людмила
Васильевна, учитель
английского языка
Моисеева Ирина
Анатольевна, учитель
русского языка и
литературы
Моисеева Ирина
Анатольевна, учитель
русского языка и
литературы
Гаревских Любовь
Валерьевна, учитель
изобразительного
искусства
Гаревских Любовь
Валерьевна, учитель ИЗО

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 – 4;
МО естественно-математического цикла – 10;
МО начальных классов – 7;
МО классных руководителей - 7.
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Открытые уроки для учителей района и коллег:
МО гуманитарного цикла – 3 открытых урока, 6 внеклассных мероприятий;
МО естественно-математического цикла – 6 открытых урока, 6 внеклассное мероприятие;
МО начальных классов – 10 открытых уроков, 19 внеклассных мероприятия.
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 2017 учебный год

ФИО

Должность,
образование, звание,
квалификация

Сведения о повышении квалификации

Кондакова
Наталья
Владимировна

зам.директора по УВР,
высшее, учитель,
первая кв. категория

ГАОУДПО "АО ИОО" 23.01.17 - 25.01.17 г., 24 часа
"Современные учебно-методические комплекты( в том числе
электронные формы учебников).Организация работы по
обеспечению учебниками образовательных организаций".

Белокопытова
Мария
Фёдоровна

учитель нач. классов,
среднее-специальное,
первая кв. категория

ГАОУДПО "АО ИОО" 23.01.17-17.02.17 г., 72 часа "ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ: организационно-методические
основы проектирования адаптированной основной
общеобразовательной программой" (23.01.-27.01-о, 30.01-17.02-з)

Нестерова
Ирина Ивановна

учитель химии, высшее,
первая кв. категория

ГАОУДПО "АО ИОО" 23.02.17 - 01.03.17 г., 24 часа
"Государственная итоговая аттестация выпускников основной и
средней школы по химии"

Едакина Елена
Васильевна

учитель английского
языка, классный
руководитель 9 класса,
высшее, первая кв.
категория

ГБУ АО «Центр «Надежда» г. Архангельск 09.10.201712.10.2017 г. «Основы профилактики суицидального поведения у
несовершеннолетних», в объёме 16 часов.

Галашева
Татьяна
Александровна

учитель физики,
высшее, первая кв.
категория

АО ИОО 30.10.2017-01.11.2017 г. (на базе СШ №2 г.Каргополя)
«Подготовка аудио и видео компонентов учебного материала», в
объёме 16 часов.

Гаревских
Людмила
Александровна

учитель начальных
АО ИОО 30.10.2017-01.11.2017 г. (на базе СШ №2 г. Каргополя)
классов, высшее, первая «Подготовка аудио и видео компонентов учебного материала», в
кв. категория
объёме 16 часов

Кондакова
Наталья
Владимировна

Учитель истории и
обществознания,
высшее, первая кв.
категория

АО ИОО 13.12.2017-22.12.2017 г. «Содержание и методика
преподавания курса финансовой грамотности обучающихся 5-9
классов», в объёме 72 часов.
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7. План курсовой подготовки на 2018 уч. год.
Ф.И.О.

Должность

1
2

Рыкова Н.В.,
Семенова Л.В.,

Классный руководитель
Классный руководитель

3

Семёнов А.Л.,

Учитель математики

4

Мозолина Т.И.,

Социальный педагог

5

Кондакова Н.В..

Заместитель директора по УВР

6

Гаревских Л.А..

Учитель начальных классов

7

Гаревских Л.В.,

Учитель ИЗО

8

Едакина Г.В.,

Библиотекарь

9
10

Швецова И.А.,
Логвина О.В.,

Учитель начальных классов
Учитель русского языка и
литературы

11

Едакина Елена
Васильевна,

Учитель английского языка

12

Ленина Е.А.,

Воспитатель ГПД

13

Ушакова Л.В.,

Учитель математики

14

Мозолина Т.И.,;

Социальный педагог

15

Логвина О.В.,

Учитель русского языка и
литературы

16

Рыкова Н.В.,

Педагог психолог

17

Ермушина Л.А.,

Учитель технологии.

Тема курсов, сроки,
количество часов
Профилактика компьютерной зависимости
(22.01.2018 - 08.02.2018) Заочно. 32 часа. АО
ИОО
Решение заданий ОГЭ и ЕГЭ: математика
(19.03.2018 - 31.03.2018), заочно, 24 часа. АО
ИОО
Современные стратегии профилактики
употребления психоактивных веществ у детей и
подростков (12.03.2018 - 29.03.2018), заочно, 32
часа. АО ИОО
Организация работы с одаренными
обучающимися (06.04.2018 - 07.04.2018), очно,
16 часов, АО ИОО.
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: особенности
обучения на уроках физической культуры
(14.05.2018 - 15.05.2018), очно, 16 часов. АО
ИОО
Проектирование уроков изобразительного
искусства с позиций системно-деятельностного
подхода (17.09.2018 - 21.09.2018), очно, 40
часов, АО ИОО.
Школа профилактики (26.09.2018 - 19.12.2018),
заочно, 40 часов, АО ИОО
Выездные курсы "Экспертиза профессиональной
деятельности педагогического работника при
аттестации на квалификационную категорию",
г.Мирный (08.10.2018 - 12.10.2018), очно, 40
часов. АО ИОО.
ФГОС ОО: конструирование урока и
внеурочного занятия
Сроки обучения (очная часть): 15.10.2018 18.10.2018
Сроки обучения (заочная часть): 22.10.2018 08.11.2018. 72 часа. АО ИОО
Организация деятельности воспитателя группы
продленного дня
Сроки обучения (очная часть): 22.10.2018 26.10.2018
Сроки обучения (заочная часть): 29.10.2018 16.11.2018. 72 ч. АО ИОО.
Технология организации исследовательской и
проектной деятельности (06.11.2018 09.11.2018), очная, 32 ч. АО ИОО
Педагогическая профилактика жестокого
обращения с детьми (19.11.2018 - 03.12.2018),
заочно, 24 ч. АО ИОО.
Современные образовательные технологии в
преподавании русского языка и литературы
(19.11.2018 - 23.11.2018), очно, 40 ч. АО ИОО,
Психолого-педагогическое заключение:
требование, содержание, структура (10.12.2018 21.12.2018), заочно, 16 ч. АО ИОО.
Разработка интерактивных дидактических
материалов (03.12.2018 - 15.12.2018), заочно, 16
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Кустова Е.В.,

ч. АО ИОО.
Особенности преподавания предметных
областей ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях ФГОС
(10.12.2018 - 14.12.2018), очно, 40ч. АО ИОО.

Учитель начальных классов

8. Районные МО, проведенные на базе ОУ. Кустовые МО, педчтения.
Проведено РМО учителей биологии, химии, географии – 06.03. 2017 года (Логвин А.Н., Нестерова И.И.) – 2
открытых урока, 1 открытое внеклассное мероприятие;
Проведено РМО учителей английского языка – 01.03. 2017 года (Семёнова Л.В., Едакина Е.В.)
1 открытый урок, 2 открытых внеклассных мероприятия;
Проведено РМО учителей математики и физики – 06.03.2017 года (Семёнов А.Л., Ушакова Л.В.,
Галашева Т.А.) – 2 открытых урока, 1 открытое внеклассное мероприятие.
24.04.2017 г. 4 человека (Швецова И.А., учитель начальных классов; Мозолина Т.И., социальный педагог;
Едакина Е.В., учитель английского языка, Галашева Т.А., учитель физики) приняли участие в Педагогическом
десанте районного клуба «Учитель года» МО «Няндомский муниципальный район» на базе МОУ «СШ №2
с углубленным изучением математики».
19.03.2017 г. 2 педагога приняли участие в ХVIII региональных педчтениях по теме «Достижения
педагогической науки и инновационная образовательная практика» на базе ГБПОУ АО «Каргопольского
педагогический колледж». (выступление: Логвин А.Н. с темой «Организация проектно-исследовательской
деятельности обучающихся по биологии в МОУ «Архангельская СШ»).
Педагоги школы в течение учебного года приняли участие в 28 РМО и семинарах.

2.9. Результаты за 2017 учебный год следующие:
За курс основной школы (9 класс). Государственная итоговая аттестация по образовательным
программам основного общего образования проводилась в форме основного государственного экзамена
(ОГЭ).
№
п/п

Название предмета

Кол-во
Сдали Сдали Сдали Успевасдававших на «5» на «4» на «3» емость,%

Качество
знаний, %

1

Русский язык (ОГЭ)

9

1

3

5

100 %

44,4 %

2

Математика (ОГЭ)

9

-

1

8

100 %

11,1 %

3

Биология (ОГЭ)

3

-

-

3

100%

0%

4

Физика (ОГЭ)

2

-

-

2

100%

0%

5

Информатика (ОГЭ)

7

-

-

7

100%

0%

6

Обществознание (ОГЭ)

3

-

1

2

100 %

33,3 %

7

География (ОГЭ)

3

-

-

3

100 %

0%

За курс средней школы. (11 класс) Государственная итоговая аттестация по образовательным
программам среднего общего образования проводилась в форме единого государственного экзамена
(ЕГЭ).
№
п/п
1

Название предмета

Математика (ЕГЭ)

Кол-во
Максимальный Успевасдававших балл набранный емость, %
в ОО
7

20

100 %

Средний балл

«5» - 4;
14

базовый уровень
Качество 71,4 %

«4» - 1;
«3» - 2;
«2» - 0

2

Математика (ЕГЭ)
профильный уровень

6

72

66,7 %
н/у -2

41

3

Русский язык (ЕГЭ)

7

91

100 %

67

4

Физика (ЕГЭ)

4

54

100 %

47

5

Обществознание (ЕГЭ)

2

62

100 %

55

6

История России (ЕГЭ)

1

36

100 %

36

1

34

0%
н/у -1

34

7

Биология (ЕГЭ)

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, духовнонравственное, спортивно-оздоровительное, в таких формах как кружки, художественные студии,
спортивные секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-исследовательские
конференции, школьные олимпиады, общественно-полезные практики, военно-патриотическое
объединение, объединения правоохранительной направленности (ЮИД «Светофорчик», ЮДП «Мы и
закон»), проектная деятельность, деятельность ШСК «Юность России». С 2009 года на базе школы
открыт филиал дома детского творчества г.Каргополя, художественно-эстетическое направление:
организуются кружок «Колористик» и изостудия «Радуга».
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.
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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 гражданина».
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 учебноисследовательская конференция «Мы живем на земле Ломоносова», в течение года организована
проектная деятельность, функционируют предметные факультативы, спортивные секции: волейбол,
баскетбол, футбол, теннис.
С 2008 года издается школьная газета «САМИ». Это печатный орган совета старшеклассников и
администрации школы.
О результативности проводимой работы свидетельствует мониторинг участия школы в конкурсах
и мероприятиях района:
Конкурс
Буклетов
(Будьте
здоровы»)

Конкурс
сочинений
«Письмо от
имени природы

Смотр-конкурс
почётных
караулов

конкурс д/пр.
тв-ва
«Прилетайте,
птицы»

Зарничка2017

февраль,
2017

февраль-март,
2017

январь, 2017

январь – март
2017

март 2017

16
+

17
2м

18
3м

19
-

20
-

Школьный
этап
«Президент
ские
спортивные
игры»

Школьный
этап
«Президент
ские
состязания»

Муницип
альный
этап
«Президе
нтские
спортивн
ые игры»

Конкурс по
ПБ
«Неопалим
ая купина»
январьфевраль,
2017
21
-

конкурс
Моя
полезная
привычка

Акция
«Мы
выбираем
спорт»

Зарница2017

Трудовая
акция «Я
люблю
свой
город»

мартапрель, 2017

февральапрель,
2017

апрель,
2017

май, 2017

сентябрьмай, 2017

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1,1м

+

3м

+

+

+

-

1м

3м

+

Спартакиада

«Фестиваль
ГТО»

Конкурс
профилак
тика

Кросс
Нации,
л/а
эстафета

сентябрь
2017г.

+

Трудовая
акция «Я
люблю
свою
деревню»

Творческий
конкурс
«Дорожный
калейдоскоп
»

Спартакиад
а по
футболу
г.Каргопол
ь

Первенство
района по
баскетболу
«Кэсбаскет»

Хоровой
фестиваль
«Мы – дети
России»

Конкурс
мет.материалов
краткосрочная
акция по
профилактике ПАВ,
формирование ЗОЖ

Конкурс
школьных
СМИ
«Школьны
й формат»

сентябрь

октябрь

сентябрь

октябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

+

3 м.,+

3м

1м, +

+

+

1м.
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Результаты анализа показателей деятельности
№ п/п
Показатели
1.
Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования
1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на
“4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся
1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по русскому языку
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по математике
1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по русскому языку
1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по математике
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
1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности
выпускников 9 класса
1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по русскому
языку, в общей численности выпускников 11 класса
1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11 класса
1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса
1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием,
в общей численности выпускников 9 класса
1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 11 класса
1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся

Единица измерения
126 человек
54 человек
58 человек
14 человек
52 человек /
46 %
26
10
67
41
0 человек/ 0 %

0 человек/ 0 %

0 человек/ 0 %

0 человек/ 0 %

0 человек / 0%

0 человек/ 0 %

0 человек / 0 %

1 человек / 14,3 %

126 человек / 100 %
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1.19

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

1.29.1

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и
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 работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория в общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая

1.29.2 Первая
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников, педагогический
стаж работы которых составляет:
1.30.1 До 5 лет
1.30.2 Свыше 30 лет
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30
лет
1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной

45 человека /35 %

9 человека / 7 %
7 человек/ 5 %
4 человек/ 3 %
0 человек/ 0 %

0 человек/ 0 %

0 человек/ 0 %

0 человек/ 0 %

26 человек
21 человека / 81 %

21 человека / 81 %

5 человек / 19 %

5 человек / 19 %

18человека /69 %

4 человек / 15%
14 человека / 54 %

3 человека / 11 %
8 человек / 31 %
1 человека / 4 %

9 человек / 35 %
26 человек / 100 %
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1.34

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и административнохозяйственных 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 административнохозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
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
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

26 человек / 100 %

0,2 единицы
25 единиц

да
да
да
да
да
да
да
126 человек / 100%

19,4 кв.м

На основании вышеизложенного, комиссия по самообследованию школы делает
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. На данный период имеется потребность в учители физической культуры.
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 воспитательной деятельности образовательного учреждения признано
удовлетворительным.
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8. 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 черед 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.
7. Осуществлять дальнейший переход на ФГОС ООО в 9 классе.
8. Устранить замечания в отношении санитарно-гигиенических норм п.4.10 СанПиН
2.4.5.2409-08, п. 6.15, 6.16, 6.17 СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 4.28 СанПин 2.4.2.282110, п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.7,2,4, СанПиН 2.4.2.2821-10
Результаты итогов самообследования школы подведены на заседании педагогического
Совета.
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