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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 Основные направления, содержание и формы деятельности педагогического 

коллектива в 2013-2014 учебном году  регламентировались следующими документами: 

 Конвенции о правах ребенка ООН; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении в Российской Федерации; 

 Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 Устав школы;  

 Программа  развития школы «Интеграция общего и дополнительного образования в как 

фактор развития образовательного пространства школы» на 2011-2014 гг.; 

 Проект перспективного развития школы на 2011-2015 гг.; 

 Учебный план школы на 2013/2014 учебный год; 

 План работы школы на 2013-2014 учебный год; 

 Локальные акты школы. 

Деятельность школы строилась в соответствии с методической темой района «Развитие 

единого информационного пространства как условия эффективного взаимодействия 

участников образовательного процесса»,  школы «Использование современных 

образовательных технологий  как путь повышения качества знаний учащихся».  

 Задачи, поставленные на 2013-2014 учебный год: 

1. Повышение качества образования через обновление содержания в соответствии с ФГОС 

общего образования. 

2. Формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и социальной 

активности.  

3.  Создание условий  для формирования культуры здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни школьников. 

Над реализацией поставленных  задач коллектив школы  работает  второй год.  

I. Деятельность педагогического коллектива, направленная на решение задачи  по 

повышению качества образования через обновление содержания в соответствии с ФГОС 

общего образования, осуществлялась при использовании следующих форм и методов:. 

Ведение уроков, факультативных занятий, кружков, секций, воспитательных мероприятий с 

использованием современных образовательных технологий; 

 Посещение уроков администрацией школы и  взаимопосещение уроков, воспитательных 

мероприятий педагогами; 

 Повышение квалификации педагогов через курсовую подготовку и заочное обучение; 

 Функционирование сайта школы ( http://school-karpovo.ucoz.ru/ ); 

 Ведение электронного журнала и дневников учащихся  в программе «Дневник.ру»; 

 Участие педагогов в методических объединениях (РМО, КМО, ШМО) учителей-

предметников; 

 Функционирование школьных методических объединений: ШМО учителей начальных 

классов, воспитателей ГПД и детского сада, ШМО классных руководителей; 

 Участие педагогов во ВТГ по реализации программы экспериментальной деятельности по 

теме "Нижегородская школа- территория здоровья: новые границы на карте региона"; 

 Проведение педсоветов по темам «Проектирование современного урока в условиях 

реализации ФГОС начального общего  и основного общего образования», «Анализ работы 

http://school-karpovo.ucoz.ru/


школы в рамках реализации эксперимента "Нижегородская школа- территория здоровья: 

новые границы на карте региона"; 

 Проведение семинаров по темам «Использование интерактивных досок в образовательном 

процессе в рамках реализации ФГОС»»,  «Технология  проектирования: учебный и 

социальный проект», «Метапредметные результаты: формирование ИКТ - компетентности 

учащихся»; «Требования к разработке рабочих программ по предметам»; 

 Проведение  консультаций «Методическая разработка раздела программы»,  «Механизм 

сертификации авторской образовательной программы»; 

 Наставничество; 

 Повышение квалификации педагогов путем самообразования;   

 Участие педагогов во  временных творческих группах по реализации проектов в рамках 

Программы развития школы; 

 Участие педагогов в смотрах, конкурсах, мероприятиях различного  уровня. 

 Обновление фонда учебной, методической литературы; 

 Пополнение медиатеки школы; 

 Публикации педагогов в сети Интернет и  СМИ; 

 Создание Банка методических разработок уроков и внеклассных мероприятий, 

проведѐнных с использованием современных образовательных  технологий; 

 Диагностика профессиональных затруднений педагогов. 

В течение трех лет идет реализация ФГОС начального общего образования, поэтому основное 

внимание уделено выполнению  мероприятий по обучению учащихся  1-3 классов  в 

соответствии с федеральным государственным образовательным  стандартом НОО и 

подготовке к переходу на ФГОС  основного общего образования. Целенаправленно  педагоги 

вели работу по  формированию универсальных учебных действий, соблюдению требований к 

системе  оценки знаний учащихся.   Приведены в соответствии со стандартом   рабочие 

программы 1-3 классов по учебным предметам,  учтены изменения в  основной образовательной 

программе начального общего образования, сформирован банк диагностик. 

     В рамках мониторинга по проекту модернизации региональных систем общего образования в 

школе  приобретено: 

 средства ИКТ (интерактивный комплекс-2 штуки); 

 учебно-практическое и лабораторное оборудование (Гербарии - 1 вид; коллекции - 4 вида; 

муляжи, модели-аппликации - 5 видов;  демонстрационные таблицы по всем предметам учебного 

плана - 20 видов; стенд для начальной школы; развивающие пособия - 13 видов; классное 

оборудование - 7 видов;  конструкторы – 2 вида; приборы лабораторные - 3 вида); 

 экранно-звуковые средства (DVD - 7 видов) 

 закуплены  детские музыкальные инструменты: синтезатор, ложки, трещотки, ксилофоны, 

набор «Детский музыкальный»; 

 оборудована игровая и спальная  комната; 

  имеется доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных и региональных базах данных,   обеспечен контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.  

Таким образом,  материальная база  школы соответствует необходимому уровню 

требований к оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 

Учащиеся 1 -3  классов  полностью обеспечены  учебниками и рабочими тетрадями  по 

УМК «Начальная школа XXI века»  под редакцией Н.Ф.Виноградовой. Предмет «Математика» 

ведѐтся по программе «Школа России» автор М.И.Моро. Сформирован заказ на учебно-

методический комплект для 4 класса. Учителя начальной школы  (100%) прошли курсовую 

подготовку по теме «Теория  и методика преподавания в начальной школе в условиях введения 

ФГОС», 1 учитель  по теме «Использование ЭОР в процессе обучения в начальной школе». 

Учитель английского языка прошла курсовую подготовку по теме ««Развитие личности младшего 

школьника средствами иностранного языка (в условиях введения ФГОС)».  Учитель физкультуры 

также проходит в  2014 году курсовую подготовку в НИРО. В 2013 году учитель начальных 



классов Охлопкова В.А. принимала участие в работе  областных семинаров по темам: 

"Достижение планируемых результатов обучения младших школьников в условиях использования 

системы учебно-методических комплектов "Начальная школа XXI века", авторский семинар 

"Формирование универсальных учебных действий средствами курса Математика" Александровой 

Э.И., "Формирование ценностных ориентаций младших школьников в свете новых ФГОС. 

Педагог и младший школьник как субъекты жизненного пути. Технология проектно-

исследовательской деятельности в начальной школе". 

 В соответствии с планом  ведѐтся мониторинг деятельности по данному направлению. В 

системе проводится  входная, промежуточная  и итоговая диагностика детей обучающихся по 

ФГОС.  По  итогам года во всех классах проведены комплексные работы, в 3 классе контрольная 

работа по английскому языку. Результаты выполнения работ зафиксированы в аналитических 

справках. В рамках ВШК проведен анализ деятельности школы по реализации Основной 

образовательной программы начального общего образования.  

  Для всех учащихся 1-3 класса разработаны индивидуальные образовательные  карты, в 

которых прописаны кружки, секции, дополнительные занятия. Для детей начальной школы 

ведутся кружки: «Друзья природы», «Техническое моделирование», «Занимательная грамматика», 

«Путь к успеху», «Истоки», «ИгРусичи». Реализуются планы воспитательной работы класса. 

Достижения учащихся  фиксируются в портфолио.   

В рамках ВШК проведен анализ работы  учителей начальных классов   по формированию у 

учащихся  навыка составления портфолио.  На момент проверки педагогами проведена большая 

работа по формированию портфолио учащихся. К заполнению портфолио привлечены и  

родители. Структура портфолио обучающихся 1-3 классов в целом соответствует Положению о 

портфолио учащихся, в достаточно полном объеме отражены разделы:  «Мой портрет» и 

«Портфолио документов», «Творческие и проектные работы». Анализ  «Портфолио документов» 

показал, что учащиеся – активные участники школьных конкурсов  рисунков и поделок. Помимо 

этого, учащиеся стали  не только принимать участие в районных и областных конкурсах, но и 

занимать призовые места («Новогодний серпантин», «Оранжевое солнце»). Ученик 3 класса имеет 

Дипломы международного фестиваля- конкурса и смотра- конкурса «Серебряный пассаж»  в 

номинации «Инструментальное исполнительство (народные инструменты)».  Есть и замечания по 

составлению портфолио (см. справку).  Основной недостаток – отсутствие отзывов педагогов, нет 

системы  мониторинга предметных достижений, не у всех учащихся  портфолио в должной мере 

наполнено. 

С целью информирования всех участников образовательного процесса  оформлен стенд 

«Федеральный государственный образовательный стандарт», проведены родительские собрания 

по темам: «ФГОС ООО: как будут учить?», « Комплексный учебный курс "Основы религиозных 

культур и светской этики».  

На совещании при директоре  рассмотрены вопросы:  об адаптации уч-ся 1 класса,  наличии 

условий обучения детей в соответствии с требованиями ФГОС в 1 -3 классах, система оценки 

достижений учащихся в форме портфолио в 1-3 классах.  На педагогическом совете и 

методическом семинаре уделено было особое внимание вопросам формирования УУД, в 

частности формированию ИКТ- компетентности. 

Обновление содержания  ведется  также и за счет реализации дополнительных 

образовательных программ. Все программы, по которым ведется обучение в начальной школе,  

имеют сертификаты. В том числе  экспертное заключение  НЭМС ГОУ ДПО НИРО получили 

программы, разработанные педагогами школы:  Программа  духовно-нравственного  развития и 

воспитания обучающихся  на ступени начального общего образования «Дорога добра» (автор-

составитель программы Устюжанина С.А.), «Юный эколог» (автор Красильникова Н.А.), 

«Техническое моделирование» (автор Охлопкова В.А.), «Туристический» (автор Андреев В.И.). В 

этом учебном году никто из педагогов не подали заявку на сертификацию программ. 

В этом учебном году проведена большая работа педагогами школы  по приведению в 

порядок рабочих программ по  всем предметам учебного плана школы. Рабочие программы  1-3 



классов составлены в соответствии с требованиями ФГОС НОО.   Со всеми рабочими 

программами можно ознакомиться на  официальном сайте школы. 

С целью подготовки к переходу на  ФГОС  основного общего образования  педагоги 

школы проходят курсовую подготовку: на данный момент свидетельства о прохождении курсов в 

соответствии с  ФГОС имеют 3 (100%) представителей администрации, 9 учителей(75%) и 2(50%)  

педагогических работника (из числа прочих). В 2014 учебном году проходят курсовую подготовку 

по накопительной системе 2 педагога, квалификационные курсы пройдут еще три педагога.  Таки 

образом,  в период с 2011 по 2014 годы свидетельства о прохождении курсовой подготовки имеют 

94% педагогических работников школы. 

В рамках реализации Проекта перспективного развития школы с целью повышения 

качества образования школьников ведется работа по созданию единой информационной среды. В 

этом учебном году продолжено оснащение учебных кабинетов современным оборудованием, в 

частности, на данный  момент  во всех  учебных кабинетах  имеются в наличии интерактивный 

комплекс: мультимедийная доска SMART,  ПК, мультимедийный проектор, аудиоколонки. Все 

ПК,  установленных в учебных кабинетах,  заключены в локальную сеть школы и имеется доступ 

к сети Интернет.  Это позволило улучшить качество подготовки и проведения уроков. Стоит 

отметить, что большинство уроков проводятся с использованием ИКТ. Педагоги получили 

возможность эффективно использовать ресурсы Интернет. В тоже время уделяется внимание и 

соблюдению требований СанПин  по использованию компьютерной техники.  

Анализируя планы самообразования, а также  портфолио  следует сделать вывод, что    

педагоги не только используют чей-то опыт, но и сами стали активно распространять свои 

наработки через публикации в СМИ, сети Интернет, сетевые сообщества. Наиболее популярным 

среди педагогов нашей школы сетевое сообщество «Proшколу», «Социальная сеть работников 

образования», «Открытый класс», «Педсовет».  На данный момент 100% педагогов имеют свои 

странички, но следует отметить, что активность по наполнению своих страничек содержанием 

немного снизилась по сравнению с прошлым годом.   До сих пор не все педагоги имеют ссылки на 

свои страницы на официальном сайте школы.  

Публикации педагогов в 2013-2014 учебном году 

Всероссийский (в т. ч. Интернет-публикации) 

Ф.И. О. автора Название публикации 

Устюжанина 

Светлана 

Александровна 

"Метод социального проектирования", журнал "Практика административной 

работы в школе", №8, 2013 г. 

Красильникова 

Надежда 

Александровна 

"Экологическая тропа как средство воспитания культуры поведения 

школьников в природе", журнал "География. Все для учителя", №2, февраль, 

2014  

"Фантастические ископаемые", электронно-периодическое издание 

"Педагогический мир", 2013 

"Игра "Тайны Древней Греции", Всероссийский интернет- педсовет, 

27.11.2013 

"Расы народов мира", Всероссийский интернет-педсовет, 15.10.2013 

"Фантастические ископаемые", журнал "Биология. Все для учителя!", 

декабрь,2013 

региональный уровень (в т. ч. Интернет-публикации) 

Красильникова 

Н.А. 

 "Туристско- краеведческий подход как важное средство духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения", /Орфановские чтения, 

выпуск 1: сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической 

конференции. - Н.Новгород:НГПУ им. К. Минина, 2013 

"Идем экологической тропой", газета "Школа", №21, декабрь, 2013 



Плотникова 

Л.П. 

"Единая картина Природы в сознании ребенка", газета "Школа", №14, август 

2013 

муниципальный уровень (в т. ч. Интернет-публикации) 

Юхарева 

Галина 

Григорьевна 

"Мой первый концерт", газета "Уренские вести" 

Лебедева 

Наталия 

Ивановна 

О дне матери, газета "Уренские вести" 

 

  

  Участие в семинарах, Интернет - конференциях, работе РМО, КМО и ШМО также 

способствовали повышению профессионального уровня педагогов и распространению опыта. 

Федеральный уровень 

Ф. И. О. 

педагога 

Название мероприятия Тема выступления 

Устюжанина 

С.А. 

Учредительный съезд 

Всероссийской 

ассоциации учителей 

русского языка и 

литературы 

Выступления в прениях 

региональный уровень 

Ф. И. О. 

педагога 

Название мероприятия Тема выступления 

Устюжанина 

С.А. 

Областной семинар- 

совещание "Стратегия 

воспитания и 

дополнительного 

образования  детей в 

условиях  обновления 

содержания образования  

Нижегородской области" 

"Формирование интереса и уважительного 

отношения к истории родного края и 

культурному наследию через включение 

обучающихся в историко-краеведческую 

деятельность" 

муниципальный уровень 

Андреев В.И. РМО учителей 

физкультуры 

Семинар-практикум по проведению 

туристического слета 

Смирнова Ю.Н. КМО учителей начальных 

классов 

"Кейс-технология в учебно-воспитательном 

процессе" 

Красильникова 

Н.А. 

РМО учителей географии "Экологическая тропа как средство воспитания 

культуры поведения школьников в природе" 

Соловьева Т.И.  КМО учителей русского 

языка и литературы 

"Использование мультимедийной доски при 

организации урока" 

Лебедева Н.И. 

 

РМО школьных 

библиотекарей 

"Модели проведения библиотечных уроков в 

начальной школе" 

Матыцын А.А. РМО учителей ОБЖ "Виды безопасности" 

    

В ходе посещения уроков и собеседования с педагогами по итогам полугодия и года было 

выявлено, что в своей работе они применяют следующие образовательные технологии: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По сравнению с прошлым учебным годом педагоги больший процент педагогов стали 

использовать в системе такие технологии как ИКТ, здоровьесберерегающие, технологию 

портфолио, методы проблемного обучения, технологии проектной деятельности и  технологию 

развития критического мышления через чтение и письмо. 

В рамках подготовки к педагогическому совету школы по теме «Современный урок» 

большинство педагогов школы  провели открытые уроки или фрагменты уроков, на которых 

поделились опытом использования современных образовательных технологий, способствующих  

повышению качества знаний учащихся. 

Эффективной формой работы классных руководителей остается по-прежнему ведение 

Портфолио классного коллектива. 

Работа по самообразованию педагогами школы ведется в соответствии с индивидуальным 

планом на основе методической темы школы.  Данная форма работы является эффективной, так 

как способствует не только повышению профессионального уровня, но и педагоги 

целенаправленно ведут работу по подготовке к аттестационным процедурам.  Практически все 

педагоги имеют портфолио, в котором отражены результаты деятельности.  

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами.  

 

 Прошли аттестацию  5 педагогов: учитель начальных классов Смирнова Ю.Н., учитель 

технологии Лебедев Н.П., учитель русского языка и литературы Соловьева Т. И. - им присвоена 

первая квалификационная категория. Устюжанина С.А., учитель русского языка и литературы, 

подтвердила соответствие высшей квалификационной категории. Преподаватель-организатор 

ОБЖ  Матыцын А.А. не справился с аттестационными процедурами на первую 

квалификационную категорию, прошел аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

Всего аттестовано 16 педагогов - 94 %: 

 имеют высшую квалификационную категорию- 4 чел.(24 %), 

 первую- 11чел.(65 %), 

 СЗД - 1 чел.(6 %) 

Всего 

педкадров 

Имеют 

почетные 

звания 

Образование 

высшее высшее 

проф. 

н/высшее сред. спец. сред. 

проф. 

нач.проф. 

17 0 1 12 0 0 3 1 

Стаж Квалификационная категория 

Повышение 

квалификац

ии 

0-3 от 3 до 20 >20 не им. СЗД первая высш. 2008-2013 

1 8 8 1 1 11 4 16 
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 не имеют категории - 1 чел. (Баскакова С.Е., учитель английского языка, молодой 

специалист). 

В 2013- 2014 учебном году педагоги школы активно принимали участие в 

профессиональных и  творческих конкурсах, что   способствовало росту их мастерства.   В  

конкурсном отборе лучших учителей Нижегородской области  в рамках ПНП «Образование» 

приняла участие Красильникова Н.А., учитель географии, на данный момент она  в списке 

победителей на получение гранта президента. Результативным стало участие педагогов в 

районном конкурсе «Воспитать человека»: Юхарева Г.Г., воспитатель ГПД, заняла I место, 

Красильникова Н.А. – участник конкурса. Устюжанина С.А. стала лауреатом регионального 

конкурса  «Учебный проект: от школы знаний к школе деятельности». Также педагоги принимали 

участие в региональных конкурсах: фестиваль воспитательных практик, конкурс проектов Intel – 

итоги не подведены. Успешным стало участие  школы в районном смотре- конкурсе учебных 

кабинетов: «Лучший кабинет истории» - I место, «Лучшая школьная библиотека» - I место, 

«Лучший кабинет русского языка и литературы» - II место. 

Повышению профессионального мастерства педагогов способствует и разработанная в 

школе  система  материального поощрения, действующая второй год.  Педагоги получают 

надбавки к заработной плате за участие в профессиональных конкурсах,  участие детей в НОУ 

«УСПЕХ», олимпиадах, конкурсах различного уровня, совершенствование профессионального 

мастерства и т.п.  

 С целью оказания помощи   молодым специалистам,   в этом учебном году продолжена 

система наставничества. Каждому  молодому специалисту помогал разобраться в сложных 

методических и организационных вопросах опытный наставник: Т.И. Соловьева–  

С.А.Устюжанина, Г.Г.Юхарева - Т.А.Синцова, С.Е. Баскакова – Ф.И. Виноградова. Для молодых 

специалистов проведены консультации по организационным вопросам, в частности по  

составлению календарно-тематического планирования и его реализации, по заполнению классных 

журналов, по требованиям к ведению тетрадей учащихся. 

По итогам 2013-2014 учебного  года проведена  диагностика профессиональных 

затруднений педагогов. Выявлены следующие проблемы: 

а) Организация метапредметного подхода  в учебном процессе через использование метода 

проектов.  

б) Формирование  регулятивных универсальных учебных действий учащихся. 

в) Диагностика и оценка уровня достижения личностных результатов обучающихся.  

г) Разработка и реализация программы внеурочной деятельности класса.  

д) Методы и приемы создания учебной ситуации, дающей основание обучающимся для 

самостоятельной постановки проблемы. 

 В результате использования  современных образовательных технологий в УВП, 

совершенствования педагогического мастерства педагогов, обновления содержания образования 

достигнуты следующие результаты в плане качества образования: 

o Учебный план  школы выполнен в полном объѐме. 100 % учащихся   в соответствии 

с учебным планом  обеспечены УМК, учебниками. Анализ программ и учебников показал, что в 

целом используются современные  программы и учебники (не позднее 2009 г. выпуска). 

Использование устаревших программ, таких, например, как по английскому языку по программе 

В.П. Кузовлева, обусловлено тем, что идет завершение обучения  по данной линии. 

o В 2013 – 2014 учебном году в школе обучалось на начало года 81 ученик, на конец года- 78 

учеников. В школе 8 классов–комплектов. Уровень обученности составил 100 %, отсева не было. 

Качество знаний по итогам года – 53 %.   

Всего  

уч-ся/ 

аттестовано 

На «4»  и «5» На повторное обучение 

Всего % В том числе Всего % В том числе 

1 

ст. 

% 2 

ст. 

% 3 

ст. 

% 1 

ст. 

% 2 

ст. 

% 3 

ст. 

% 

78 41 53 8 37 21 57 12 64 - - - - - - - - 



o Учебный год,  в соответствии с Уставом школы,  завершает промежуточная аттестация 

учащихся, которая  проводилась по двум предметам учебного плана.  

 Сведения об успеваемости учащихся 

по итогам промежуточной аттестации 2013 -2014 учебного года 

класс предмет Форма проведения 

экзамена 

общее число 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

сдали экзамен 

на «4» и «5» 

сдали 

на «2» 

5 Английский язык (1 

экзамен) 

Устно по билетам 5 4/ 80% - 

5 Математика (2) Контрольная работа 5 3 /60 % - 

6 Русский язык(1) Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием  

8 5 /62,5% - 

6 Английский язык(2) Устно по билетам 8 6/75% - 

7 География (1) Тестирование  6 4/66,4 % - 

7 Физика (2) Устно по билетам 6 4/66,4% - 

8 Английский язык(1) Устно по билетам 8 6/75 % - 

8 Математика(2) Тестирование  в форме 

ГИА 

8 6/75% - 

10 Математика(1) Контрольная работа  

(формат ЕГЭ) 

10 8/80% - 

10 Биология (2) 6 5/83% - 

Обществознание (3) 4 4/100%  

 

 Нарушений порядка проведения аттестации учащихся не зафиксировано. Все педагоги в 

соответствии с формой оформили протоколы экзаменов,  подготовлены аналитические справки по 

результатам проведения экзаменов. 

o 100% выпускников  сдали экзамены  в ходе государственной (итоговой) аттестации за курс 

основной школы  и средней школы. С организационной точки зрения аттестация проведена на 

должном уровне.  

Выпускники  9-го класса в ходе ГИА сдавали экзамены в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ): 2 обязательных  – русский язык и математику,  в качестве 

предмета по  выбору – географию (7 учащихся – 78% от общего количества учащихся класса). 
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Сведения об успеваемости по результатам государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов в 2013-2014 учебном году 

Класс Предмет Общее 

количество 

уч-ся 

Сдали экзамен на 

«4» и «5» 

Сдали 

экзамен на 

«2» 

9 Русский язык 9 5/55% - 

Математика 9 7/77% - 

География 7 7/100% - 

 

 По итогам аттестации  основную школу закончили  на «4» и «5»  5 выпускников (56 %).  

Получили документ об основном общем образовании - 9 чел.(100%), из них с отличием 2 

выпускника (22 %). 5 учащихся  продолжат  обучение в 10 классе, 2 учащихся  планируют 

продолжить обучение  в ССУЗах, 2 уч-ся в  учреждениях НПО. 

Выпускники 11-ого класса  в ходе государственной (итоговой) аттестации учащихся сдавали 2  

обязательных экзамена в форме ЕГЭ  – русский язык и математику,   предметы  по выбору: физика 

– 1чел., биология – 1 чел., обществознание – 5 чел. 

Информация о результатах ЕГЭ (средний балл) 2014 год 

Наименование 

предмета 

Кол-во уч-

ся, 

сдающих 

экзамен 

Минимальное 

количество 

баллов по 

предмету  

(порог) 

Средний 

балл  

Самый 

высокий балл 

Самый 

низкий 

балл 

Русский язык 8 24 54                                                            72 41 

Математика 8 20 30,8 48 7 

Биология 1 36 47 47 47 

Физика 1 36 27 27 27 

Обществознание 5 39 52,4 63 43 

 

Экзамены по выбору в этом учебном году были представлены 3 предметами. Минимальный 

порог  не преодолел 1 выпускник  по физике. Большинство учащихся в качестве экзамена по 

выбору сдавали обществознание (63% учащихся класса). Отказалась от экзамена по 

обществознанию – 1 ученица.  
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Следует обратить внимание на тот факт, что в целом средний балл по всем предметам 

снизился за последний год по сравнению с предыдущими. Беспокойство вызывает качество знаний 

учащихся по математике, средний балл  по данному предмету в сравнении с другими низкий. В 

этом учебном году не преодолела порог 1 ученица, ей была предоставлена возможность пересдать 

математику в резервный срок. 

Традиционно проводился  профессиональный экзамен по тракторам и  СХМ.  Прошли 

обучение по программе «Тракторы и СХМ»  2 юношей 11 класса, они  успешно сдали экзамены и  

получили удостоверение тракториста категории «С», «Е». 

o В  2013-2014 учебном году обучение в 10 классе строилось на основе индивидуальных 

учебных планов. На профильном уровне изучались предметы: математика, обществознание, 

биология.   

Предмет Учитель Кол-во 

обуч-ся 

Уровень 

обученности 

Качество 

образования 

алгебра и начала анализа Рыжова В.П. 11 100% 82% 

геометрия Рыжова В.П. 11 100% 82% 

обществознание Хрушкова Н.Ф. 5 100% 100,0 

биология Синцова Т.А. 6 100% 100,0 

По итогам  года в ходе промежуточной аттестации  учащиеся 10 класса сдавали экзамены 

по профильным предметам. Форма проведения экзаменов приближена к ЕГЭ.  Качество знаний  по  

всем предметам 80% и более. 

o Мероприятия в рамках реализации школьной  программы «Одарѐнные дети» 

способствовали целенаправленной работе педагогического коллектива по активизации 

познавательной деятельности учащихся.  В течение года работали предметные  кружки: «Юный 

эколог», «Занимательная математика»,  «Юный журналист», «Краеведческий», «Туристический», 

«Путь к успеху», «Столярный», «Техническое моделирование», «Школа безопасности».  Велись в 

соответствии  с учебным планом  факультативные занятия. 

На основании Положения о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, письма РУО администрации Уренского района  от 09.10.2013 г. № 1346, приказа по 

школе от 25.09.2013 г. № 139  в период с 14 октября по 31 октября были проведены школьные 

предметные олимпиады. 

Выводы  по результатам проведения школьных олимпиад: 

1. Проведены олимпиады по 18  учебным предметам.  

2. В школьных предметных олимпиадах  приняли участие   39  школьников  (66 % от 

общего количества учащихся 5-11 классов). 

3. Высокий процент участников олимпиады по технологии, русскому языку, биологии, 

обществознанию, истории, литературе, ОБЖ и физической культуре. 

4. Низкий процент участия по информатике (1 уч.), по экологии, экономике. 

5. Наиболее активное, в т.ч. и результативное,  участие в олимпиадах приняли следующие 

школьники: Климочкина Екатерина – в 12 олимпиадах (десять призовых мест),  Беляева 

Анна – в 12 олимпиадах (восемь призовых мест), Шестиперстова Анастасия – в 11 

олимпиадах (восемь призовых мест), Гузнов Максим  - в 10 олимпиадах (пять призовых 

мест), Смирнова Екатерина и Рыбаков Иван  – в восьми олимпиадах (по шесть призовых 

мест). 

6. Нет победителей и призеров  олимпиад по  экономике, физике, информатике. 

7. Олимпиады проведены без нарушений, в соответствии с требованиями. 

8. Педагоги своевременно представляли отчеты о проведении олимпиад. 

9. Ошибки  в оформлении работ учащихся: работы не всегда зашифрованы. 

 По результатам проведения школьных предметных олимпиад были сделаны заявки на 

участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.  

 В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  приняли участие  18  

учащихся, что составляет 41 % от общего количества учащихся 7-11 классов нашей школы (44 



уч.). Всего участников муниципального этапа – 57 учащихся.  Результат: одно первое место, два - 

вторых, четыре - третьих. 

 
Победители и призеры муниципального этапа: 

Предметы Ф.И.О. Класс Результат Ответственные учителя 

литература Юхарева И. 9 3 место Т.И. Соловьева 

технология Рыбаков И. 10 3 место Н.П.Лебедев 

технология Сперанский А.  8 3 место Н.П. Лебедев 

Физическая 

культура 

Щекотов А. 

Сироткина В.  

10 

9 

1 место 

2  место 

В.И. Андреев 

МХК Беляева А. 10 2 место Н.А. Красильникова 

ОПК Зыкова А. 10 3 место Н.Ф. Хрушкова 

В районном  конкурсе «Ученик года- 2014»  приняли участие  учащиеся 10 класса - Беляева 

А., Рыбаков Иван, Щекотов Александр.  Рыбаков Иван вошел в пятерку финалистов конкурса. 

 

o В 2013- 2014 учебном году школьники стали активными участниками интеллектуальных и 

творческих  конкурсов, соревнований. 

 

участники 

Районный Областной Всероссийский Международный 

кол-во  % кол-во  % кол-во  % кол-во  % 

178 219% 11 14 0 0 0 0,0 

призовые места 

Районный Областной Всероссийский Международный 

кол-во  % кол-во  % кол-во  % кол-во  % 

44 25 3 27 0 0,0 0 0 

 Следует отметить, что в этом учебном году по сравнению с прошлым годом,  уровень активности 

участия школьников в областных  конкурсах повысился на 9%,   но по-прежнему отсутствуют 

участники  всероссийских конкурсов. 

Перспектива развития: 

 Продолжить совершенствование образовательного процесса за счет использования 

современных образовательных технологий. 

 Продолжить вести работу по обновлению содержания образования в соответствии с 

ФГОС. 

 Организовать методическое сопровождение работы педагогов по переходу на ФОГС  

начального и основного общего образования. 

 Разработать рабочие программы 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС в 

августе 2014 года и 5 класса в марте 2015 года. 

 Вести мониторинг деятельности по введению ФГОС и отслеживанию результатов и 

факторов воздействия на качество образования. 
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 Вести работу по улучшению МТБ, обеспеченности УМК, оборудованию  учебных 

кабинетов в соответствии с ФГОС. 

  Продолжить работу по разработке и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся. 

 Целенаправленно вести работу по устранению профессиональных затруднений 

педагогов. 

 Активно использовать систему оценки достижений учащихся в форме портфолио. 

Вести мониторинг активности и достижений учащихся. 

 Разработать программу экспериментальной деятельности, направленную на 

совершенствование у учащихся навыков исследовательской и проектной 

деятельности. 

 Продолжить  обучение по ИУП на III  ступени обучения. Вести целенаправленную 

работу с учащимися 9 класса по формированию индивидуальных учебных планов. В 

рамках ВШК в системе вести контроль за качеством преподавания профильных 

предметов. 

 Вести целенаправленную подготовку  учащихся к сдаче ОГЭ  и  ЕГЭ. Организовать 

контроль за качеством подготовки учащихся к ГИА.  

 Совершенствовать  информационную среду школы с целью повышения качества 

образования. Активизировать деятельность  участников образовательного процесса с 

помощью программы  «Дневник.ру», своевременно обновлять сайт школы.  

 Пройти  квалификационную курсовую подготовку следующим педагогам: 

 Лебедеву Н.П.– учителю физики, учителю технологии; 

 Красильниковой Н.А. – учителю экономики; 

 Хрушковой Н.Ф. – учителю истории; 

 Устюжаниной С.А. – зам. директора по ВР; 

 Плотниковой Л.П., Соловьевой Т.И. – учителям русского языка и литературы; 

 Андрееву В.И. – учителю физкультуры; 

 Рыжовой В.П. – учителю информатики; 

 Классным руководителям. 

 Пройти аттестацию: 

 Плотниковой Л.П.– учителю русского языка и литературы; 

 Синцовой Т.А.  – учителю биологии; 

 Матыцыну А.А. – преподавателю-организатору ОБЖ; 

 Баскаковой С.Е. – учителю английского языка; 

 Лебедевой Н.И. – социальному педагогу. 

  Совершенствовать систему материального поощрения педагогов. 

 

II. Вторая задача, над решением которой работал педагогический коллектив, обозначена в 

Программе развития школы на 2011-2015 годы: формирование готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и социальной активности. 

Работа по решению поставленной задачи строится на диагностической основе. Согласно 

плану диагностики воспитательной работы в течение года проводились исследования, 

направленные на изучение: 

 интересов и способностей детей,  

 взаимоотношений в школьном коллективе, 

  уровня воспитанности выпускников,  

  уровня социализированности учащихся,  

 уровня готовности  к выбору профессии.  

 Все полученные данные включены в мониторинг личностного роста учащихся и 

представлены в Портфолио классных коллективов. 



Одним из главных показателей  эффективности работы по данному направлению является 

уровень воспитанности. Методика О.В.Белоусовой «Определение уровня воспитанности 

учащегося» позволила определить уровень нравственной воспитанности  выпускников школы. 

Участники диагностики, проведѐнной в мае 2014 года,  - 17 человек. 

Мониторинг уровня воспитанности выпускников школы 

Годы Высокий  Средний  Низкий  

2010 58% 29% 13% 

2011 40% 57% 3% 

2012 33% 67% 0% 

2013 35% 57% 8% 

2014 50% 46% 4% 

 
 

Данные мониторинга свидетельствуют о стабильном количестве учащихся, имеющих 

высокий и средний уровень воспитанности. Низкий уровень фиксируется у незначительной части 

выпускников. В течение последних 5 лет не выявлено учащихся с недопустимым уровнем 

воспитанности.  

Система воспитательной работы школы направлена на выявление и раскрытие 

интеллектуальных, творческих и физических способностей школьников. Материально-

техническая база школы обеспечивает благоприятные условия, позволяющие учащимся: 

 получать дополнительное образование, занимаясь в кружках, секциях  и факультативах 

различной направленности; 

 эффективно организовать внеурочную деятельность; 

 участвовать в работе органов ученического самоуправления «Наша Школьная страна» и 

детского общественного объединения «Искра»; 

 принимать участие в школьных, районных и областных конкурсах, мероприятиях, акциях, 

спортивных соревнованиях; 

 заниматься исследовательской и проектной деятельностью в рамках работы школьного НОУ 

«УСПЕХ»; 

 изучать историю, традиции, особенности экономики и быта родного села, района, области; 

 разрабатывать и реализовывать социальные проекты, участвовать в общественно-полезных 

акциях; 

 осваивать эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства (выставки репродукций 

картин известных художников, фоторабот, рисунков, творческих работ учащихся и педагогов); 

–  участвовать в создании школьной газеты «Молодѐжный размах». 

 Система дополнительного образования школы выстроена в соответствии с лицензией на 

право образовательной деятельности. В 2013-2014 учебном году на базе школы  работали 16 

кружков и 3 спортивных секций для учащихся разных возрастов. Организованы кружки и секции 

различных направленностей: художественные (4 кружка),  научно-технические (3 кружка), 

физкультурно-спортивные (2 кружка и 3 секции), туристско-краеведческие (2 кружка), эколого-

биологические (1 кружок), социально-педагогические (1 кружок), социально-экономические (1 

58%

40%
33% 35%

50%

29%

57%

67%

57%

46%

13%

3% 0%
8%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2010 2011 2012 2013 2014

высокий

средний

низкий

недопустимый



кружок), естественно-научные (1 кружок), военно-патриотические (1 кружок),  что способствует 

удовлетворению интересов и способностей детей. 

  Кроме того на базе школы работали филиалы МБОУ ДОД ДДТ г. Урень (кружок 

Краеведческий» -2 часа, кружок «Техническое моделирование» - 2 часа)  и МБОУ ДОД ДЮСШ 

р.п. Арья (24 часа: секции «Волейбол», «Футбол», «Баскетбол»);  

Для учащихся 2-7,10,11 классов организованы факультативные, групповые занятия, 

практикумы, элективные курсы (всего 10). 

Данные журналов ДО и классных журналов показывают 94% охват школьников 

дополнительным образованием, что на 6% ниже уровня прошлого года. Объективной причиной 

снижения  % охвата стало сокращение количества кружков от МБОУ ДОД ДДТ г. Уреня. 

 

Иллюзорная занятость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактическая занятость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школе действует оптимизационная модель организации внеурочной деятельности 

младших школьников. Для полноценной организации внеурочной занятости детей в соответствии 

с ФГОС были использованы разнообразные формы: ГПД,  дополнительное образование, 

спортивно-массовые, общеинтеллектуальные и художественные мероприятия, поездки и 

экскурсии, занятия на базе ГБУ НО ФОК «Спарта».  Для учащихся 1,2,3 классов работали кружки 

«Юный эколог», «Техническое моделирование», «Путь к успеху», «Истоки», «Гражданское 

образование», секция «Футбол». 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с основными направлениями: 

 общеинтеллектуальное, 

 бщекультурное 

 спортивно-оздоровительное. 

 социальное 

 духовно-нравственное.  

Особенностью работы являлось сотрудничество школы с социумом (сельский Дом культуры, 

сельская библиотека). Внеурочная деятельность организовывалась во взаимодействии со 

школьным библиотекарем,  психологом, координатором по ДНВ. Все учащиеся начальной 

школы осваивали программу духовно-нравственного воспитания и развития «Дорога добра». 

В течение года учащиеся 1-3 классов посетили Дом ремѐсел г. Уреня,  совершили экскурсии в 

краеведческие музеи г. Уреня и р.п. Шаранги. 

Разнообразные формы работы позволили  обеспечить благоприятную адаптацию детей в 
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школе, оптимизировать учебную нагрузку, улучшить условия для развития  каждого ребенка. 

Немаловажным направлением деятельности был а и профилактика асоциального поведения  

обучающихся. 

Классными руководителями 1-4  классов разработаны индивидуальные образовательные 

траектории учащихся, в которых отражена их внеурочная  образовательная деятельность,  

индивидуальные образовательные траектории обучающихся 5-11 классов разработаны  детьми 

самостоятельно. Индивидуальные образовательные траектории на момент проверки имеют 76% 

учащихся (61 человек). Формы образовательной деятельности в рамках индивидуальных 

траекторий следующие: кружка, секции, факультативы, индивидуальные и групповые занятия, 

самоподготовка. Родители (законные представители) учащихся имели информацию о 

дополнительном образовании своих детей и посещении ими кружков, секций, факультативов и 

других формах занятости. 

  Важным направлением в развитии социальной активности школьников является 

организация ученического самоуправления в рамках модели «Наша Школьная страна». В 2013-

2014 учебном году занятость учащихся в деятельности  школьных органов самоуправления 

составила от 65 до 70%, 100% учащихся – участники самоуправления в классах. Работа  системы 

ученического самоуправления регламентирована Положениями: «Об ученическом 

самоуправлении», «О  поощрении учащихся», «О выборах президента Школьной страны» и 

направлена на развитие лидерских качеств школьников. Самоуправление  учит детей  

самостоятельности, организованности, активности, развивает навыки делового общения и умение 

принимать решения. Наиболее эффективно работали такие органы, как школьное правительство, 

министерство образования, министерство внутренних дел, министерство экологии.  

По итогам  учебного года лидерами соревнования городов-классов стали:  10 класс 

(классный руководитель Т.И. Соловьѐва), 8 класс (классный руководитель (Н.А. Красильникова),  

6 класс (классный руководитель Г.Г. Юхарева), 2,4 классы (классный руководитель 

В.А.Охлопкова).  На Празднике чести школы эти классы получили Диплом «Лучший город 

Школьной страны» и денежные премии. Около 70% учащихся получили грамоты  за хорошую 

учѐбу, общественную работу в классе и школе, успехи в спорте. 

Активно работало детское  общественное объединение «Искра», в состав которого вошли 

15 учащихся 5-8 классов. Руководила объединением старшая вожатая С.Е Баскакова.  В течение 

года  был пересмотрен и утверждѐн Устав объединения, разработан и реализован план работы, 

направленный на оказании помощи всем тем, кто в ней нуждается: старшее поколение, малыши, 

природа. Силами объединения в школе проводятся акция «Зелѐная стрела», конкурсы рисунков, 

поделок и фотографий, тематические праздники и концерты. Высокую активность, 

ответственность и творческие способности члены объединения проявили при проведении таких 

мероприятий как  конкурсы творческих работ, праздничные концерты, шефство над младшими 

школьниками, посещение престарелых жителей Дома-интерната. 

Благодаря целенаправленной работе по организации занятости  школьников данные о 

детях, стоящих на внутришкольном учѐте, имели положительную динамику.  

 01.09.2013 01.01.2014 01.06.2014 

ВШУ 3 6 4 

ПДН 1 0 0 

Все учащиеся, стоящие на учѐте, охвачены дополнительным образованием и 

организованным досугом.  

Работа социального педагога  велась в единой воспитательной системе школы, совместно с 

классными руководителями и руководителями учреждений, расположенных на территории села. В 

сотрудничестве с сельской администрацией и родительским комитетом школы велась  работа 

Совета профилактики с неблагополучными семьями. 

В школе обучался один  опекаемый ребенок. Он воспитывается в благополучной семье.    2 

раза в год социальный педагог обследует условия жизни школьника. Опекаемый ведет активный 

образ жизни, имеет хорошие условия  для проживания и воспитания. 



Социальный педагог большую работу проводит по подготовке и проведению родительских 

собраний. Не оставляет без внимания вопросы, связанные с организацией питания учащихся, 

обеспечением  приезжающих детей  льготными  проездными билетами, оказывает помощь в 

получении пособий на детей из  малообеспеченных  и многодетных семей. В этом учебном году 

активизирована работа по  сотрудничеству школы и правоохранительных органов с целью 

профилактики правонарушений. 

Реализовать свои интеллектуальные и творческие способности школьники могли, принимая 

участие в конкурсах различной направленности. Следует отметить рост количества участников и 

победителей районных конкурсов в сравнении с прошлым учебным годом. 

Активность  и эффективность участия учащихся в районных и областных конкурсах 

№ Название 

Ответственные  

Учащиеся Результаты участия 

Район  Област

ь  

1 Районный конкурс трудовых 

бригад «Мое трудовое лето» 
Лебедева Н. И. 

Трудовая бригада 

8 человек 

I участи

е 

2 Районный фотоконкурс 

«Учитель! Мы Вас любом, мы 

Вам верим!» 

Красильникова 

Н.А. 

 

Соловьѐва Т. И.  

Хрушкова Н. Ф. 

8 класс 

Пехотина Л. 

Шестипѐрстова Н. 

10 класс 

11 класс 

Участие 

 

Участие  

I 

 

3 Областной фотоконкурс 

«Учитель глазами ребѐнка» 

Красильникова Н. 

А. 

Рыжова В.П. 

8 класс 

6 класс 

- 

- 

III 

участи

е 

4 Районный конкурс детского 

рисунка «Оранжевое солнце»  

Охлопкова Вера 

Александровна 

Плотников 

Кирилл 

II  

5 Районный конкурс «Искорки 

талантов» 
Устюжанина С.А. 

Хрушкова 

Любовь 

I  

6 Областной конкурс 

экологических проектов 
Красильникова Н. 

А. 

Рыбаков И. 

Хрушкова Л. 

Климочкина К. 

 участи

е 

7 Районный фонетический 

конкурс по английскому языку 

(4-6 кл.) 

Баскакова С.Е. 

Виноградова Ф.И. 

 

Калина С. 

Плотникова А. 

Смутилова Д. 

III 

II 

I 

 

8 Районный конкурс чтецов  (5-11 

кл.) 

 

Соловьѐва Т.И. 

Плотникова Л.П. 

Устюжанина С.А.   

Шестпѐрстова Н. 

Рыбаков И. 

Плотникова А. 

Участие 

Участие 

Участие  

 

9 Поисковая экспедиция, 

посвящѐнная 95-летию ВЛКСМ 
Хрушкова Н.Ф. 

Беляева А. 

Климочкина К. 

участие  

10 Фестиваль агитбригад «Мосты 

в будущее», посвящѐнный 95-

летию ВЛКСМ 

Устюжанина С.А. 

Рыбаков И., 

Щѐкотов С., 

Казаров А., 

Беляева А., 

Хрушкова Л., 

Красильникова К., 

Климочкина К., 

Сироткина В., 

Матыцын А.А., 

Ходырева Г.В. 

Участие  

11 Районный конкурс  

«Новогодний серпантин» 

Охлопкова В.А. 

Юхарева Г.Г. 

Плотниковы 

6 класс 

I 

III 

II 

12 Районные соревнования по 

стрельбе 
Матыцын А.А. 

Млад. команда 

Старш. команда 

Участие 

III 

 



Бронзов Е. I 

13 Конкурс рисунков «Дружат 

дети на планете» 
Смирнова Ю.Н. 

Березин Кирилл II  

14 Интернет-фотоконкурс «Юный 

гений» 
Рыжова В.П. 

Торопов Д. участие  

15 Исследовательский конкурс 

«Моя семья в истории страны» 

Красильникова 

Н.А. 

 I  

16 Районный фотоконкурс 

«Дети. Творчество. Родина» 

Плотникова Л.П. 

Рыжова В.П. 

 

Красильникова 

Н.А. 

Беляева Анна 

Коллектив 7 кл. 

Торопов Д.(5 раб.) 

Рыбаков И. 

Хрушкова Л. 

Коллектив 8 кл. 

Участие 

I место 

II место 

I место 

Участие 

Участие  

 

17 V детские рождественские 

чтения   

Устюжанина С. А. 

Хрушкова Н.Ф. 

Плотникова Ан. Участие   

18 Интернет-конкурс творческих 

работ «Моя семья» 

Рыжова В.П. 

Устюжанина С.А. 

Торопов Д. 

Плотникова А. 

 Участи

е 

19 V научно-практическая 

экологическая конференция 

«Люблю тебя, мой край 

родной!»   

Красильникова 

Н.А. 

 

Беляева Анна 

Климочкина К. 

Рыбаков И. 

III 

I 

 

20 Районный конкурс юных 

техников «Время, вперед!» 
Лебедев Н.П. 

Рыбаков  Иван II  

21 Районный конкурс 

исследовательских и проектных 

работ «Юный исследователь» 

Красильникова Н. 

А. 

 

Беляева Анна I Участи

е 

22 Районный конкурс «Ученик 

года –2014» 

Устюжанина С.А. 

Красильникова 

Н.А. 

Хрушкова Н.Ф. 

Лебедев Н.П. 

Лебедев Н.П. 

Юхарева И. 

Беляева А. 

Щѐкотов А. 

Сперанский А. 

Рыбаков И. 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

финалист 

 

23 Районный фестиваль музеев 

«Выставка одного экспоната» 
Красильникова 

Н.А. 

Климочкина К. 

Рыбаков И. 

II  

24 Районный слет книголюбов 
Лебедева Н. И. 

Калина Саша 

Плотникова Ан. 

участие  

25 Муниципальный этап 

соревнований «Нижегородская 

школа безопасности «Зарница» 

Матыцын А. А. 

Команда 10 

человек 

участие  

26 Районный конкурс «Пасха 

Красная» 

Охлопкова В.А. 

 

Юхарева .Г.Г. 

Большакова В. 

Плотников К. 

Пузиков А. 

Акифьев Д. 

Смутилова Д. 

Участие 

III 

Участие 

участие 

III 

 

27 Районный конкурс «Искорки 

таланта» (млад. школьники) Охлопкова В.А. 

Оленѐва Кр. 

Большакова В. 

Плотников К. 

Участие 

II 

участие 

 

28  Р.к. «Умелые руки» Лебедев Н.П. Пухов В.  участие  

29 «Юный физик» Лебедев Н.П. Смирнова К. участие  

30 Р.К. «Математический турнир» 
Рыжова В.П. 

Торопов Д. 

Охлопкова Н. 

Участие 

участие 

 



31 Районный конкурс портфолио 

учащихся в системе ДО 

Охлопкова В.А. 

Хрушкова Н.Ф. 

Баскакова С. Е. 

Юхарева Г.Г. 

Плотников К. 

Хрушкова Люба 

Калина Саша 

Плотникова Анж. 

I место   

I место   

II место   

участие 

 

32 Областной конкурс «Живое 

граффити» 
Баскакова С. Е. 

Калина Саша  II  

33 Районный туристический слет 

обучающихся 7-8 кл. 

Андреев В.И.  I  

В этом учебном году продолжена работа в рамках школьного  научного общества  

«УСПЕХ»: проведены практические занятия и семинары, конкурс чтецов «А он, мятежный, 

просит бури…», конференция «Хочу всѐ знать!». Участниками конференции стали 20 учащихся  

2-11 классов (26% от общего количества учащихся).   Основная задача заключалась в повышении 

уровня качества выполнения исследовательских и проектных работ.  Выступления учащихся и 

анализ работ показал, что данная задача выполнена. 

  На конкурс исследовательских работ было представлено 14 работ. Победители и призеры: 

Результат  Ф.И.О. Класс Тема  Руководитель 

Младшая группа – 2- 5 классы 

1 место Плотников Кирилл 3 «История баяна» Охлопкова В.А. 

1 место Калина Саша 5 «Английский речевой этикет» Баскакова С.Е. 

2 место Пузиков Илья 4 «Мир увлечений моей семьи» Смирнова Ю.Н. 

2  место Калина Саша 5 «Пословицы» Соловьева Т.И. 

3 место Соловьев Сергей 2 «Вежливые слова» Смирнова Ю.Н. 

средняя группа – 6-8 классы 

1 место Плотникова Анжела 

Попова Даша 

6 «Без чего человек жить не может?» Устюжанина С.А. 

2 место Смирнова Екатерина 8 «Этимология имѐн и фамилий моих 

одноклассников» 

Соловьева Т.И. 

3 место Шестиперстова Настя 

Пехотина Елена 

8 «Языковая картина мира в поэзии 

С.А. Есенина» 

Соловьева Т.И. 

старшая группа – 9-11 классы 

1 место Юхарева Ирина  9 «Роль фразеологизмов в 

публицистике» 

Устюжанина  

2 место Беляева Аня 10 «Оценка экологического состояния 

реки Усты, протекающей по 

территории села Карпова, методом 

макрозообентоса» 

Красильникова 

Н.А. 

2 место Зыкова Аня 

Щербакова Алена 

10 

11 

«Актуальна ли классика сегодня?» Плотникова Л.П. 

3 место Климочкина Катя 

Беляева Аня 

10 Трудовые традиции комсомола» Хрушкова Н.Ф. 

3 место Рыбаков Иван 10 «Универсальный замок» Лебедев Н.П. 

3 место Рыбаков Иван 

Климочкина 

Екатерина 

10 «Этноэкологическая тропа «Страна 

Берендея» 

Красильникова 

Н.А. 

В рамках НОУ «УСПЕХ» проведен конкурс на лучшего чтеца «А он, мятежный, просит 

бури…», посвященный творчеству М.Ю. Лермонтова. Приняли участие в данном конкурсе 15  

учащихся 3-11 классов.  

Победители школьного этапа  Рыбаков И., учащийся 10 класса, (учитель Плотникова Л.П.)  

и Плотникова А., ученица 6 класса, (учитель Устюжанина С.А.) участвовали в районном конкурсе.  



 Гражданско-патриотическое воспитание в школе тесно связано с краеведческой 

деятельностью и тимуровкой работой. Изучать историю, традиции, особенности экономики и быта 

родного села, района, области учащиеся могли на занятиях в школьном краеведческом музее, 

школьной и сельской библиотеках. В течение 2013-2014 учебного года был реализован 

общешкольный социальный проект краеведческой направленности «Путешествие по родному 

краю», участниками которого стали 100% учащихся школы. В рамках проекта дети совершали 

поездки и экскурсии по историческим местам Уренского района и Нижегородской области, 

посетили краеведческие музеи и туристические центры. Отчѐты о реализации проекта 

свидетельствуют не только о расширении кругозора, но и о росте интереса детей к истории и 

населению своей Родины.  

 Общественно-полезная деятельность составляла  основу гражданско-патриотического 

воспитания в школе. В октябре 2013 года на областном семинаре-совещании "Стратегия 

воспитания и дополнительного образования  детей в условиях  обновления содержания 

образования  Нижегородской области" был обобщѐн опыт работы школы по теме «Формирование 

интереса и уважительного отношения к истории родного края и культурному наследию через 

включение обучающихся в историко-краеведческую деятельность" 

В прошедшем учебном году была продолжена реализация социальных проектов: 

 «Классная клумба», 

 «Экологическая тропа «Страна Берендея», 

 «Река Уста – чистые берега». 

 Силами учащихся регулярно проводились общественно-полезные акции «Зеленая 

стрела», «Мы поможем», «Чистое село», «Наш любимый школьный двор». Высокой была 

активность детей во время участия в областном антинаркотическом месячнике «Мы выбираем 

жизнь». 

 Данное направление работы было продолжено в рамках летней кампании, формами 

организации которой были оздоровительный лагерь «Чунга-Чанга», палаточный эколого-

туристический лагерь «Остров КЭТЛ», трудовая бригада школьников «Позитив», занимающаяся 

благоустройством села, практика на пришкольном учебно-опытном участке.  

В рамках внутришкольного контроля над изменением уровня социальной активности 

школьников был проведен анализ документации классных руководителей, составлен рейтинг 

классов, систематизированы данные об участии учащихся в конкурсах. Также проведена 

диагностика уровня социализированности учащихся 6-11 классов по методике М.И.Рожкова. В  

ходе диагностики было проведено анкетирование учащихся 6-11 классов в количестве 51 

человека, что составляет 100% от общего количества учащихся данных классов. 

Результаты диагностики уровня социализированности 

Класс 
Количество 

человек 

Высокая 

степень 

Средняя 

степень 

Низкая 

степень 

Недопустимая 

степень 

Средний балл 

по классу 

6 8 3 5 - - 2,9 

7 6 4 2 - - 3 

8 8 5 3 - - 3 

9 10 3 7 - - 2,9 

10 11 5 6 - - 2,9 

11 8 2 4 2 - 2,5 

Всего  51 22 – 43% 27 – 53% 2 – 4% - 2,9 

 

Доля обучающихся, имеющих высокий и средний уровень социализированности составляет 

96% опрошенных, что на 4% (2 человека) ниже уровня прошлого года. Выше среднего по школе 

показатели учащихся 7,8 классов. Ниже среднего по школе показатель у 11 класса. Наиболее 

западающим критерием оказался «автономность». Мониторинг данных уровня 

социализированности свидетельствует о стабильности показателей в течение 3 лет. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате исследований было установлено, что  85% учащихся – активные участники 

жизнедеятельности школы и классов. 

 Классные руководители ведут регулярный учѐт внеурочной занятости учащихся, создают 

условия для роста их социальной активности: проводят мероприятия, беседы, привлекают к 

участию в акциях, конкурсах и соревнованиях.  

 Недостатки: 

– тимуровская работа носит эпизодический характер; 

– снижение значимости школьного музея как воспитательного центра; 

– снижение количества победителей областных конкурсов. 

Перспективы развития: 

2.1. продолжить работу по развитию социальной активности учащихся; 

2.2. вести диагностику интересов, мотивации и готовности к социально-полезной деятельности 

учащихся; 

2.3. разработать и реализовать социальный проект  «Детство, опалѐнное войной», посвящѐнный 

70-летию Победы в ВОВ; 

2.4. способствовать сертификации дополнительных образовательных программ; 

2.5. повысить качество работ, предоставляемых на районные и областные конкурсы; 

2.6. оптимизировать работу школьного краеведческого музея как воспитательного центра. 

 

III. Следующая задача, решаемая коллективом школы, обусловлена участием в сетевом 

экспериментально проекте ГБОУ ДПО НИРО «Нижегородская школа – территория здоровья: 

новые границы на образовательной карте региона». Главным направлением работы было создание 

условий для  эффективной организации здоровьесберегающей деятельности в школе 

способствующей сохранению  здоровья учащихся и формированию устойчивой мотивации 

на ведение здорового  и безопасного образа жизни. 

Для достижения результатов коллектив школы ознакомился с основными нормативными 

документами по реализации ЗСД в ОУ (ФГОС, ФГТ).  Было проанализировать современное 

состояние проблемы здоровьесбережения школьников через изучение научно-методической 

литературы и педагогического опыта. 

В школе созданы условия, позволяющие осуществлять просвещение педагогов, учащихся и 

их родителей в области здоровьесбережения, через разработку и использование в практике работы 

тематических модулей,  педагогических семинаров, классных часов, родительских собраний. 

Разрабатывается система мониторинга состояния здоровья школьников. 

Основным направлением работы по решению данной задачи было введение 

интегрированного курса «Уроки здоровья и ОБЖ» в 6  классе (авторы - разработчики: О.С. 

Гладышева, доктор биологических наук, зав. кафедрой  здоровьесбережения в образовании ГОУ 

ДПО НИРО,  Е.В.Алексеева,  кандидат педагогических наук, зав. кафедрой естественнонаучного 

образования ГОУ ДПО НИРО, И.Ю.Абросимова, старший научный сотрудник кафедры  

здоровьесбережения в образовании ГОУ ДПО НИРО). Руководит экспериментом заместитель 

директора по воспитательной работе С.А.Устюжанина, педагог-экспериментатор  - классный 

руководитель 6 класса Г.Г. Юхарева. 
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Интегрированный курс «Уроки здоровья и ОБЖ» реализуется  на занятиях  кружка. Занятия 

проходят с использованием активных форм обучения: игры, проблемные  ситуации, элементы  

тренингов. Формы работы: индивидуальная, групповая, коллективная. Основной технологией 

является деятельностный подход, который реализуется в различных формах интерактивного 

взаимодействия учителя  и ученика. Наиболее эффективная форма обучения — выступление са-

мих учеников в роли обучающих. Обучаемый, который преподает материал другим, сам усваивает 

90 % преподаваемого материала. Участие в работе по программе подготовленного педагогом кон-

сультанта-ученика, который обучает своих сверстников, — это один из самых эффективных 

способов привлечь внимание школьников к обсуждаемым проблемам и заставить их изменить 

свое поведение 

  Задачи курса «Уроки здоровья и ОБЖ» реализуются и во внеурочной деятельности. 

Пятиклассники занимаются в спортивных секциях, посещают физкультурно-оздоровительный 

комплекс, занимаются плаванием, катаются на коньках, лыжах,  принимают самое активное 

участие в школьных и районных соревнованиях. Для детей  и родителей организуются 

соревнования «Весѐлые старты», «Папа, мама, я  - безопасная семья», «Велогонки»,  проводятся 

Дни здоровья.  Для проведения занятий  привлекаются преподаватель-организатор ОБЖ, 

школьный и сельский  библиотекари, работники сельского ФАПа. 

 В ходе изучения курса «Уроки здоровья и ОБЖ» проводились тестирования и 

анкетирования, данные которых свидетельствуют о положительном изменении взглядов и 

представлений учащихся о своѐм здоровье, о способах его сохранения и укрепления. 

Формируются  умения принимать решения, избегать критических ситуаций, а при необходимости 

– действовать и оказывать первую помощь окружающим в сложных, экстремальных условиях, 

связанных с угрозой здоровью или жизни. Среди положительных результатов реализации 

программы эксперимента следующие: 

 медицинские показатели здоровья стабилизировались, по сравнению с прошлым учебным 

годом дети болели меньше;  

 100%  учащихся класса питаются в школьной столовой; 

 для проведения занятий кружка «Уроки здоровья и ОБЖ» приобретено программно-

методическое обеспечение; 

 анализ посещѐнных занятий свидетельствует об успешном освоении курса всеми учащимися 6 

класса; 

 анкетирование учащихся и их родителей показало высокий уровень заинтересованности в 

сохранении и укреплении собственного здоровья; 

Анализ результатов экспресс - диагностики ценностных представлений о здоровье 

учащихся  5-11 классов  

Принимали участие в диагностировании: 5-8 классы – 28  чел., 9-11 классов – 28 чел. 

Уровень отношения к 

здоровью 

5-8 кл. 9-11 кл. 

Кол-во 

учащихся 

% от 

общего кол-

ва 

Кол-во 

учащихся 

% от общего 

кол-ва 

личностно 

ориентированный тип 

- - 5 18% 

ресурсно-

прагматический тип 

7 25% 12 43% 

адаптационно-

поддерживающий тип 

13 46% 11 39% 

информационно-

пассивный  
8 29% 0 0% 

 

 учащиеся приняли активное участие в областной тематической акции по профилактике 

табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков «За здоровье и безопасность наших детей», 

областном антинаркотическом месячнике «Мы выбираем жизнь!»; 



 ежедневно в классе проводятся утренняя зарядка и физкультминутки на каждом уроке. 

Система спортивно-оздоровительной работы в школе представлена разнообразными 

формами. Среди них: 

 ведение уроков, факультативных занятий, кружков, секций, воспитательных мероприятий с 

использованием современных образовательных технологий, в том числе  здоровьесберегающих; 

 участие педагогов в  ВТГ по реализации проекта «Наше здоровье в наших руках»; 

 родительские собрания; 

 педсовет «Создание условий  для формирования здорового, безопасного, экологически 

целесообразного образа жизни школьников»; 

 участие педагогов и детей в спортивных  соревнованиях, конкурсах здоровьесберегающей 

направленности; 

 участие в акциях, мероприятиях по безопасности и здоровьесбережению; 

 проведение подвижных перемен после 3 урока; 

 школьная спартакиада; 

 обновление фонда методической литературы по теме; 

 создание банка методических разработок уроков и внеклассных мероприятий, проведѐнных с 

использованием здоровьесерегающих  технологий. 

В начале учебного года была запланирована большая работа по укреплению здоровья и 

физическому развитию учащихся. С этой целью проводились Дни здоровья, Весѐлые старты, 

соревнования.  Интересно и эффективно прошѐл  в школе областной антинаркотический  месячник 

«Мы выбираем жизнь!». Зимой был залит школьный каток, на котором занимались не только  

учащиеся, но и жители села. Каждым классным руководителем в течение года неоднократно 

проводились спортивно-оздоровительные мероприятия для учащихся и их родителей.  

На базе школы работали 3  спортивных секции: волейбол, футбол, баскетбол (филиал 

МБОУ ДОД ДЮСШ р.п. Арья). Для детей младшего школьного возраста  организован спортивно-

игровой кружок «ИгРусичи». Общий охват детей секционной работой составил 57%, что на 3% 

выше уровня прошлого года.  

12 учащихся занимаются в кружке «Туристический».  Программа кружка имеет экспертное 

заключение НЭМС ГБОУ ДПО НИРО. Благодаря целенаправленной работе сборная команда 

учащихся школы стала победителем районного туристического слѐта. В течение лета школьники 

совершали туристические походы по родному краю. Эта форма также является эффективной в 

плане оздоровления детей. 

Укреплению здоровья учащихся и развитию их физических навыков способствовало 

сотрудничество с  ГБУ НО «ФОК в г.Урень» «Спарта». Полностью выполнен раздел  программы 

по физкультуре  - «Плавание». С особым удовольствием дети посещали ледовую арену. 

Следует отметить рост участников и победителей районных спортивных соревнований по 

сравнению с прошлым учебным годом. 

Результативность участия школьников в спортивных соревнованиях 
№ Название Учащиеся Результаты участия 

Район  Зона  
1 Эстафетный пробег команда III  
2 Мини-футбол Девочки   
3 Мини-футбол Мальчики  III  
4 Волейбол  Дев.8-9 кл. III  
5 Волейбол Юн 10-11 кл. I  
6 Волейбол Юн. 1998-99  I 
7 Волейбол Юноши 8-9 кл. I  
8 Баскетбол мальчики участие  
9 Соревнования по стрельбе Девушки 7-8 кл. II  
10 Соревнования по стрельбе Девушки 9-11 кл. II  
11 Кес-баскет Юноши III  
12 Соревнования по лыжным Девушки 2001-2002 II  



гонкам «Быстрая лыжня» 
13 Соревнования по лыжным 

гонкам «Быстрая лыжня» 

Мальчики  2001-2002 II  

14 Соревнования по лыжным 

гонкам «Быстрая лыжня» 

Юноши 1999-  2000 II  

15 Соревнования по стрельбе Юноши 9-11 кл. III  
16 Теннис Мальчики  1999-2000 II  
17 Районные соревнования по 

стрельбе 8 Марта 

Дев. 7-8 кл. 

Дев .9-11 кл. 

Пехотина  Е. 

II 

III 

II 

 

18 Баскетбол Девушки 1999-2000 III  
19 Волейбол Мальчики  1999-2001 I  
20 Баскетбол Юноши 1997-1998 III  
21 ПСИ - волейбол 1999-2000 I  
22 ПСИ – лѐгкая атлетика 2001-2002 I  
23 ПСИ – общекомандный зачѐт 1999-2000 I  
24 ПСИ – общекомандный зачѐт 2001-2002 I  
25 Волейбол  Дев.1999-2000 II  
26 Волейбол  Юноши 1997-1998 III  
27 Соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» 

Мальчики 2003-2004 г.р. 

Орлов Максим – лучший 

нападающий 

III  

 

На должном уровне организовано питание учащихся, своевременно проводились 

медицинские осмотры и профилактические прививки. Школа на карантин не закрывалась. Не 

зафиксированы случаи травматизма во время учебных и внеучебных занятий.  

Строго соблюдается техника безопасности при организации учебно-воспитательного 

процесса. В школе установлены: система видеонаблюдения, противопожарная сигнализация 

(СПС). Реализован план мероприятий по безопасности жизнедеятельности на 2013-2014 учебный 

год: 

 Создана комиссия и проведена проверка готовности школы для безопасного проведения учебно-

воспитательного процесса. 

 Составлены паспорта пожарной, антитеррористической, комплексной безопасности и 

маршрутов автобуса. 

 В системе проводится инструктаж со всеми участниками образовательного процесса. 

 Проведено    одно общешкольное  родительское собрание с участием сотрудников ГИБДД.  

 Проведены занятия с преподавателями и  техническим персоналом по правильному 

использованию первичных средств пожаротушения и действий при возникновении пожара. 

 Организованы тренировочные занятия по эвакуации учащихся и персонала школы в случае 

возникновения пожара. 

 Ведется контроль обеспечения пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий. 

 Реализован план мероприятий  «О мерах по антитеррористической и противодиверсионной 

защите учащихся и сотрудников школы». 

 Проведен школьный конкурс «Зарница». Команда школы - участник районного конкурса 

«Нижегородская школа безопасности «Зарница»». 

 В системе велись занятия  с учащимися по  теме «Пожарная безопасность». 

 В рамках Недели иммунизации  проведены мероприятия на тему «Мы выбираем жизнь». 

 Систематически проводится проверка состояния пожарной сигнализации. 

При планировании работы  школы на 2014-2015 учебный год необходимо: 

1)  разработать и реализовать школьную систему мониторинга ЗСД учащихся. 

2) продолжить освоение курса «Уроки здоровья и ОБЖ» в 7 классе; 



3) один раз в месяц проводить спортивно-оздоровительные мероприятия в классе (отв. кл. 

руководители); 

4)  возобновить проведение школьной спартакиады в соответствии с планом спортивно-

массовой работы на год (отв. учитель физкультуры В.И. Андреев); 

5) привлекать родителей для  участия и организации в проведении спортивно-

оздоровительных мероприятий (отв. кл. руководители). 

 Исходя из  проведѐнного анализа работы за данный учебный год, следует считать работу 

школы удовлетворительной. 

 

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ КАРПОВСКАЯ СОШ УРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

по итогам 2013-2014 учебного года 

( составлены на основе показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, утвержденных приказом МО РФ от 10. 12.2013 г. №1324) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  78 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

22 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

37 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

19 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

41 человек/ 

53 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,9 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

4 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

54 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

35 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 

% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

0 человек/ 0% 



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 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

2 человек/ 

22% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

56 

человек/69% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

27 

человек/48% 

1.19.1 Регионального уровня 16 человек 

/0% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

11человек/ 

14% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

13 

человек/76% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

12 человек/ 

71% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

3 

человека/18% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3 человека/ 

18 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная  

16 

человек/94% 



 


