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1. Основные сведения об образовательном учреждении
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Афонинская средняя школа имени Героя
Советского Союза Талалушкина Н.С.»

5250024797
607680, Нижегородская область, Кстовский район,
д.Афонино

ИНН
1025201993167
ОГРН

Лицензия
от “ 02 ”
№

марта
55

20 15 г.,
серия
52Л01

, номер бланка

0001902

Свидетельство о государственной аккредитации
от
№

“ 13 ”

мая
2687

20 16 г.,
серия
52А01

, номер бланка

0002312

Основные и дополнительные образовательные программы, реализуемые школой
Виды программы (основная,
дополнительная)

Уровень образования (подвид
образования)

Наименование (направленность)
образовательной программы

Нормативный срок
освоения

основная

Дошкольное образование

общеобразовательные программы

4 года

основная

Начальное общее образования

общеобразовательные программы

4 года

2

основная

Основное общее образование

общеобразовательные программы

5 лет

основная

Среднее общее образование

общеобразовательные программы

2 года

дополнительная

Дополнительное образование детей
и взрослых

Общеразвивающие программы

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения
Наличие свидетельств:
1) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированном до1 июля 2002 года,
выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Нижегородской области, серия 52 № 002044517,
дата внесения записи – 06 декабря 2002
2) Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в
отношении юридического лица выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Нижегородской
области 09.02.2015 за государственным регистрационным номером (ГРН) 2155250031451
3) Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, серия 52 №
005238845, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Нижегородской области, дата постановки
на учет 22 февраля 2000 г.
4) Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 52АД 241174
выдано 29.09.2011
5) Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданием школы 52АД 156344 выдано22.09.2011
6) Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданием мастерских 52АД 156345 выдано
22.09.2011
7) Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 52-52/114-52/009/802/2015-772/1, серия 52 01 №
069328 от 09.04.2015 года (детское дошкольное образовательное учреждение) выдано Управлением Федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии по Нижегородской области
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Наличие документов о создании образовательного учреждения.
Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Афонинская средняя школа имени Героя Советского
Союза Талалушкина Н.С.», утвержден постановлением администрации Кстовского муниципального района от 30.01.2015 №143
Устав соответствует требованиям 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», рекомендательным письмам Министерства
образования и науки РФ
Наличие локальных актов, регламентирующих организацию образовательного процесса в соответствии с требованиями ФЗ-273
«Об образовании в Российской Федерации»
1.
Перечень факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном
порядке) учебных предметов, курсов.
2.
Положение о внеурочной деятельности обучающихся в образовательной организации.
3.
Положение о ликвидации академической задолженности обучающихся
4.
Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников
5.
Положение о порядке обеспечения учебной литературой в образовательной организации.
6.
Положение о предоставлении услуги по присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня
7.
Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической работы
8.
Положение о формах получения образования
9.
Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в образовательной организации.
10.
Положение о языках образования
11.
Положение об изучении образовательных потребностей и запросов обучающихся и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
12.
Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим
программам
13.
Положение об организации методической работы в образовательной организации.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками образовательными и методическими услугами
учреждения.
Порядок доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности
Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Порядок и основания перевода и отчисления общающихся.
Порядок обучения по индивидуальному учебному плану
Порядок освоения обучающимися наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой
образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в школе
Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между учреждением и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта школы
Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули) за пределами ФГОС и (или) получающими платные образовательные услуги
Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в школе и не предусмотренных учебным
планом
Правила приема граждан в образовательную организацию на обучение по основным общеобразовательным программам.
Порядок приема граждан на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.
Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений и их исполнения
Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся при принятии локальных нормативных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении
обучающегося
Правила внутреннего распорядка для обучающихся
Правила внутреннего трудового распорядка
Правила приема и примерная форма заявления о приеме на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
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31.
32.

Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования
Режим занятий обучающихся

Система управления образовательной организации.
Органами коллегиального управления Школы являются: Общее собрание работников Школы; Педагогический совет; Управляющий
совет.
К исключительной компетенции общего собрания работников Школы относится:
- определение основных направлений деятельности Школы, перспектив ее развития;
- внесение предложений по формированию плана финансово-хозяйственной деятельности Школы, заслушивание отчет Директора
Школы о его исполнении;
- внесение предложений по вопросам принятия локальных актов, регулирующих трудовые отношения с работниками Школы;
- определение критериев и показателей эффективности деятельности работников, входящих в положение об оплате труда и
стимулировании работников Школы;
- выбор представителей работников в органы и комиссии Школы;
- представление Школы в вышестоящих органах законодательной и исполнительной власти по защите социально-трудовых
интересов работников.

К исключительной компетенции Педагогического совета Школы относится:
- совершенствование организации образовательного процесса Школы;
- разработка и принятие образовательных программ Школы;
- разработка и принятие учебного плана Школы;
- разработка и принятие годового календарного плана-графика;
- определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального

общего,
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основного общего образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных
образовательных программ;
- внесение предложений по вопросам принятия локальных актов, регулирующих организацию образовательного процесса в Школе;
- принятие решений о ведении платных образовательных услуг по конкретным образовательным программам;
- принятие решений о создании объединений дополнительного образования;
- определение сменности занятий по классам,
- принятие решений о требованиях к одежде обучающихся,
- принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с законодательством,
- принятие решений о переводе в следующий класс;
- принятие решения о допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся;
- принятие решения о награждении обучающихся;
- выбор представителей обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся в органы и комиссии Школы;
- представление интересов Школы по защите прав обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся в органах
муниципальной власти в сфере образования.
К исключительной компетенции Управляющего совета Школы относится:







рассмотрение предложений по стратегии развития Школы;
рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса;
согласование перечня, видов платных образовательных услуг, осуществление контроля за их качеством;
содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития Школы;
осуществление контроля за целевым использованием привлеченных пожертвований,
представление интересов Школы в органах местного самоуправления.

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников по вопросам управления Школой и при принятии Школой локальных нормативных актов, затрагивающих их права и
законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
педагогических работников в Школе могут создаваться советы обучающихся; советы родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся; действует представительный орган работников (профессиональный союз работников) Школы.
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2. Оценка образовательной деятельности.
Деятельность Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Афонинская средняя школа имени Героя
Советского Союза Талалушкина Н.С.» в 2016 – 2017 г.г. осуществлялась в соответствии с ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации» и была направлена на реализацию основополагающих документов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации с целью обеспечения функционирования и развития школы и повышения качества и доступности
образовательных услуг населению.
Приоритетами развития в 2016 – 2017 учебном году являлись следующие направления:
В направлении обновления образовательных стандартов:
- обеспечение условий для реализации ФГОС общего образования;
- использование системного анализа результатов государственной итоговой аттестации для принятия управленческих решений,
обеспечивающих достижения высокого уровня образования выпускниками школы.
В направлении поддержки талантливых детей:
- использование системы олимпиад, соревнований и иных творческих конкурсов обучающихся как действенной поддержки при
переходе от общего к профессиональному образованию;
- увеличение количества участников школьного и муниципального уровней Всероссийской олимпиады школьников.
В направлении учительского потенциала:
- использование механизмов отраслевой системы оплаты труда как способ стимулирования профессиональных достижений
педагогов;
- повышение квалификации педагогических работников школы с использованием ресурсов ГБОУ ДПО НИРО, ИМО департамента
образования и дистанционного образования;
- внедрение современных информационных и коммуникационных технологий в образовательную деятельность и систему
подготовки и повышения квалификации педагогов.
В направлении развития школьной инфраструктуры и расширения
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самостоятельности образовательной организации:
- расширение практики деятельности Управляющего совета, обеспечивающего заинтересованное участие всех участников
образовательных отношений в коллегиальном управлении образовательной организацией;
- повышение качества финансового планирования в условиях изменения правового положения бюджетного учреждения;
- обеспечение соблюдения принципа целевого расходования, экономии, целесообразности расходов денежных средств в условиях
ограниченного финансирования.
В направлении обеспечения здоровья обучающихся:
- формирование культуры здорового образа жизни учащихся и воспитанников;
- создание условий для внедрения в образовательную деятельность новых технологий и методик здоровьесберегающего обучения.
32.1.

Переход на ФГОС начального общего, основного общего образования, дошкольного образования.

С целью осуществления перехода на обучение по ФГОС общего образования, координации деятельности педагогического совета и
родительской общественности проведены следующие мероприятия:
сформирован банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней;
разработана и утверждена образовательная программа начального общего образования (при разработке образовательной программы
основного общего образования школа учитывает примерную образовательную программу основного общего образования (Одобрена
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 года № 1/15);
разработана и утверждена образовательная программа основного общего образования (при разработке образовательной программы
основного общего образования школа учитывает примерную образовательную программу основного общего образования (Одобрена
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 года № 1/15);
разработана и утверждена образовательная программа дошкольного образования (основой для разработки общеобразовательной
программы дошкольного образования стали: Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А. Васильевой/ М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014)
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сформированы заявки на обеспечение образовательной деятельности учебно-методическими комплектами в соответствии с федеральным
перечнем;
проведен мониторинг материально-технического оснащения школы в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности
образовательной деятельности и оборудованию учебных помещений; приобретены 4 кабинета начальных классов, кабинет русского языка
и литературы, кабинет иностранного языка, технологии, оборудованных в соответствии с требованиями ФГОС; закуплены интерактивные
пособия по географии, истории, химии и биологии; закуплено новое оборудование и УМК, обеспечивающие реализацию основной
образовательной программы дошкольного образования; все кабинеты оснащены интерактивным оборудованием;
проведен мониторинг образовательных потребностей участников образовательных отношений;
проведен мониторинг профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС;
проведена итоговая диагностика (апрель-май 2017 года) уровня сформированности планируемых метапредметных результатов у
обучающихся 1-6 классов в соответствии с ФГОС.
С целью реализации базисного учебного плана в разделе «Внеурочная деятельность» в школе была организована внеурочная деятельность
для обучающихся 1-6 классов на основе «Программы внеурочной деятельности МБОУ Афонинская СШ» через оптимизационную модель
внеурочной деятельности школы:
Направление ВУД

Виды
ВУД

Формы ВУД

Организатор ВУД

Общеинтеллектуальное

Познавательная
деятельность

Предметные олимпиады,
интеллектуальные марафоны и т.п.

школа, учитель, ИМО

Мобильный планетарий, кинотеатр
(познавательные лекции, беседы)

школа, внешние организации
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Спортивнооздоровительное

Социальное

Общекультурное

Спортивнооздоровительная
деятельность

Школьные физкультурнооздоровительные мероприятия

школа, старший вожатый,
классный руководитель,
учитель физкультуры

Секция «Школа здоровья»

школа, педагог
доп.образования

Курс «Я пассажир и пешеход»

школа, классный
руководитель

Классные часы-практикумы

школа, классный
руководитель

Трудовая деятельность

Трудовые акции

школа, классный
руководитель

Проектная
деятельность

Познавательные, социальные проекты,
исследовательские работы, конкурсы,
выставки

школа, классный
руководитель, учитель,
социальный педагог, старший
вожатый

Тренинги «В школу с улыбкой!»

школа, педагог-психолог

Кружок «Художественная мастерская»

школа, педагог
доп.образования

Кружок «Жаворонки»

школа, педагог
доп.образования

Кружок «Лоскутная техника»

школа, педагог

Проблемно-ценностное
общение
Художественное
творчество

11

доп.образования

Досугово развлекательная
деятельность
Духовно-нравственное

32.2.

Туристскокраеведческая
деятельность
Организация учебного процесса.

Кружок «Художественное оформление
блюд»

школа, педагог
доп.образования

Кружок «Занимательный английский»

школа, педагог
доп.образования

Праздничные тематические
мероприятия, спектакли, абонемент и т.п.

школа, старший вожатый,
Нижегородская филармония,
учреждения культуры

Экскурсии, походы, прогулки, выставки,
акции, посещение музеев

школа, классный
руководитель, учитель

Учебный план на 2016-2017 учебный год был разработан в соответствии со следующими нормативными документами:

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья МБОУ Афонинская СШ
 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 Информационно - методическое письмо Министерства образования РФ от 22.02.1999 г. № 220/11/-12 «О недопустимости перегрузок
обучающихся начальной школы»
 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Афонинская СШ
 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Афонинская СШ
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.03.2015 № 08-461 «О направлении регламента модуля курса ОРКСЭ»
 Письмо министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 №316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа
физической культуры»
 Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»
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 Письмо Минобрнауки России от 13.11.2015 №07-3735 «О направлении методических рекомендаций» (о распространении практик по
образованию детей с ОВЗ)»
 Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательных программ»
 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
 Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 №03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении

СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.)
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 года № 81 «О внесении изменений
в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения, содержания в образовательных
учреждениях»
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 г. № 1897 – с изменениями от 29 декабря
2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 года № 1577

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 №889 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312»

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089»

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом МО РФ от 9 марта 2004 г. № 1312»

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
 Приказ Министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 г. № 1830 «О базисном учебном плане общеобразовательных
организаций Нижегородской области на переходный период до 2021 года»

 Приказ Минобрнауки Россииот 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Минюстом России 3
февраля 2015 г, регистрационный № 35847)
 Приказ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования».

 Приказы Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 10160, 29.12.2014 №
1643, 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ 06.10.2009 г. №373»
 Устав МБОУ Афонинская СШ
 Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования России от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»)

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ 06.10.2009 г. №373)
Организация учебной деятельности, в том числе планирование максимальной недельной нагрузки, осуществлялась в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10).
На каждом уровне образования были представлены все учебные предметы, отражающие требования федерального государственного
образовательного стандарта.
Учебный план школы имел кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение и был составлен с учѐтом запросов
участников образовательных отношений.
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Учебный план для 1-4-х классов в МБОУ Афонинская СШ был разработан на основе Основной образовательной программы начального
общего образования школы. Он состоял только из обязательной части. В 1-4 классах школы была установлена пятидневная учебная
неделя, продолжительность урока во 2-4 классах – 40 минут. В условиях 5-дневной рабочей недели отсутствует часть, формируемая
участниками образовательного процесса.
Учебные предметы федерального компонента в учебном плане 1-4-х классов представлены в полном объѐме с соблюдением недельной
часовой нагрузки по каждому предмету. Изучение учебных предметов федерального компонента организовано для 1-4-х классов с
использованием УМК «Школа России», входящего в федеральный перечень учебников, представляющего завершенные предметные
линии комплекта и направленного на реализацию целей начального образования, предполагающего формирование универсальных
учебных действий в соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения.
Уровень обязательной и максимальной нагрузки соответствовал нормативным требованиям базисного учебного плана и требованиям
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г. № 189.
Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ
основного общего образования.
Учебный план 5-6 классов составлен в соответствии с ФГОС ООО. Учебный план 7-11 классов – в соответствии с Приказом
Министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 г. № 1830 «О базисном учебном плане общеобразовательных
организаций Нижегородской области на переходный период до 2021 года»
Учебные предметы федерального компонента представлены в учебном плане в полном объѐме, с соблюдением часовой недельной
нагрузки по каждому предмету, что обеспечивает единство школьного образования. Вариативная часть использована для введения новых
учебных предметов в рамках обязательной нагрузки, для индивидуальных и групповых занятий. Общее число часов не превышало
максимальной нагрузки.

Факультативные, индивидуальные и групповые занятия включены в учебный план и учитываются в максимально допустимой нагрузке.
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Часы компонента ОО распределены в учебном плане учетом образовательных потребностей участников образовательных отношений
школы. Выбор факультативных курсов (необязательных для данного уровня образования) проводился методом опроса (анкетирование) из
перечня, предлагаемого школой.
Распределение часов

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс

Всего часов компонента ОО

5

4

3

5

4

9

11

Учебный предмет «Экономика»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Учебный предмет «Право»
Учебный предмет «Обществознание»

1

Учебный предмет «Основы безопасности
жизнедеятельности»
Учебный предмет «Физическая культура»
(письмо министерства образования НО от
08.04.2011 №316-52-1403/11)
Факультативные,
индивидуальные
и
групповые занятия (распределены с учетом
возможности их организации)

1

2
(психолог
ия,
проектна
я
деятельн
ость)

1

1

1

1

1

1

2
(психолог
ия,
математи
ка)

1
(психолог
ия)

3
(психологи
я, химия,
англ.язык)

2
(психолог
ия,
химия)

6
(психолог
ия,
русский
язык,
математи
ка,
химия,
физика,
общество
знание)

8
(психолог
ия,
русский
язык,
математи
ка,
профильн
ая
математи
ка,
16

химия,
физика,
общество
знание)

32.3.

Содержание и качество подготовки обучающихся.

Школой проведен подробный анализ состава детей микрорайона, в т.ч. их регистрации на территории или за ее пределами. Согласно
последним данным на 1 января 2017 года в микрорайоне д.Афонино проживает 1207 человек (882 – в 2016 году) от 0 до 18 лет, из них
503 детей являются дошкольниками, 672 - обучаются общеобразовательных организациях, кроме того 12 детей обучаются в
специальных школах-интернатах, 17 - в СПО, 2 – не подлежат обучению. Наблюдается ежегодное увеличение количества
первоклассников, соответственно увеличится общее количество обучающихся.
В 2016-2017 учебном году по медицинским показаниям 4 ученика обучались на дому по индивидуальным учебным планам (в
сравнении – 2012-2013 учебный год – 5 учеников, 2013-2014 учебный год – 9 учеников, 2014-2015 – 4 ученика, 2015-2016 - 2 ученика).
В соответствии с абзацем 4 п. 20 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015, с изменениями от 13.12.2013, приказ №1342)
обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
По итогам 2016-2017 учебного года условно переведены:
2 класс – 2 учащихся,
4 класс – 2 учащихся,
5 класс – 2 учащихся,
8 класс – 1 учащийся.
Качество образования в МБОУ Афонинская СШ
17

Всего обучающихся
На «4» и «5»
Отличники учебы

Медалисты

2013-2014

2014-2015

2015-2016

206-2017

203
75/32%
16 (10 Похвальных
листов, 1 аттестат с
отличием – Шишкина
Ольга)
1
(Минасян Майя)

250/228-конец года
80/40%
16 (Похвальных листов
10, аттестаты с отличием
– 2 – Попов Денис,
Зайцева Светлана)
-

253
97/43%
14 (12 Похвальных
листов)

274
102/43%
16 (14 Похвальных
листов, аттестат с
отличием – 1 – Бакалина
Дарья)
1
(Попов Денис)

Отличники

Хорошисты

1
(Шишкина Ольга)

Класс

Кол-во

Качество образования

Уровень обученности

2а

20

4

13

85%

100%

2б

15

3

8

73%

87%

3

27

3

13

59%

100%

4
5

24
27

1
3

10
6

45%
33%

92%
93%

6а

15

1

7

53%

100%

6б

16

1

9

63%

100%

7

22

0

3

14%

100%

8

27

0

7

26%

96%
18

9

25

1

6

28%

100%

10

11

0

0

0%

100%

11

11

1

2

27%

100%

Рейтинг классов по итогам 2016-2017 учебного года

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2а класс

2б класс

3 класс

4 класс

5 класс

6а класс

6б класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс

В соответствии с п. 4 ст. 77 Федеральным законом от 29.12.2012 № ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» и на основании п.
4.2.5 Правил внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ Афонинская СШ (утверждены приказом №6 от 16.01.2014) Похвальными
листами «За особые успехи в учении» наградили 14 обучающихся:
1. Тужилкина Романа, 2а класс
2. Болотову Анастасию, 2а класс
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Лысенко Алину, 2а класс
Шведко Ларису, 2а класс
Мореву Ксению, 2б класс
Шутову Анастасию, 2б класс
Суслову Екатерину, 3 класс
Баландину Ольгу, 3 класс
Карсакова Максима, 4 класс
Рябченко Ксению, 5 класс
Кокорину Ксению, 5 класс
Лапшину Светлану, 5 класс
Волкову Виталию, 6а класс
Зарипову Динару, 6б класс

Информация о продолжении образования выпускниками
Кол-во
выпускни
ков

1
Всего:
Выпускники со средним
общим образованием
Выпускники с основным
общим образованием

Продолжают обучение
10 класс

2
36
11

3

25

14

СПО

ВПО

работают

4

5

6

4

2

5

не учатся и не
работают

ВС РА

7

8

11

20

32.5.

Анализ результатов государственной итоговой аттестации

Выпускники 9 класса проходили государственную итоговую аттестацию в соответствии с приказом министерства образования и науки
Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования», который регламентирует два предмета для обязательной экзаменации:
русский язык и математика и два предмета по выбору
Сравнительный анализ результатов ГИА за курс основного общего образования
2013-2014 учебный год
17 выпускников
Русский язык
«5» - 2
«4» - 7
«3» - 8
«2» - нет
качество образования – 53%
средний бал – 3,6
Математика
«5» - нет
«4» - 6
«3» - 11
«2» - нет
качество образования – 35%
средний бал – 3,3

2014-2015 учебный год
17 выпускников
Русский язык
«5» - 2
«4» - 6
«3» - 9
«2» - нет
качество образования – 47%
средний бал – 3,6
Математика
«5» - 2
«4» - 9
«3» - 6
«2» - нет
качество образования – 64%
средний бал – 3,8

2015-2016 учебный год
16 выпускников
Русский язык
«5» - 0
«4» - 2
«3» - 14
«2» - нет
качество образования – 13%
средний бал – 3,1
Математика
«5» - 0
«4» - 10
«3» - 6
«2» - нет
качество образования – 63%
средний бал – 3,6

2016-2017 учебный год
25 выпускников
Русский язык
«5» - 6
«4» - 7
«3» - 12
«2» - нет
качество образования – 52%
средний бал – 3,8
Математика
«5» - 7
«4» - 14
«3» - 4
«2» - нет
качество образования – 84%
средний бал – 4,1

В 2016-2017 учебном году отмечено повышение качества образования по русскому языку (на 39%), по математике (на 21%) по
сравнению с 2015-2016 учебным годом.
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Анализ результатов ГИА за курс основного общего образования – предметы по выбору
Предметы по
выбору
Биология

Учебный
год
2015-2016

Учитель
Чижова И.И.

2016-2017
Химия

2015-2016

Чижова И.И.

2016-2017
Обществознание 2015-2016

Обидина Н.А.

2016-2017
Физика

2015-2016

Веряскина В.Н.

2016-2017
Английский
язык

2015-2016
2016-2017

Будылова А.Д.
Дворникова Ю.А.

Информатика

2015-2016

Пашевкина О.В.

2016-2017
География

2015-2016

Антонова В.В.

2016-2017
Литература

2015-2016

Глушкова Т.Д.

2016-2017
История

2015-2016
2016-2017

Обидина Н.А.

Кол-во
сдававших/
% выпускников
8/50%

«5»

«4»

«3»

Качество
образования

Ср.балл

0

6

2

75%

3,8

21/84%

5

11

5

76%

4,0

1/6%

0

0

1

0%

3,0

5/20%

1

4

0

100%

4,2

15/94%

0

5

10

33%

3,3

15/60%

2

10

3

80%

3,9

8/50%

1

7

0

100%

4,1

4/16%

0

2

2

50%

3,5

не выбран

-

-

-

-

-

4/16%

2

2

0

100%

4,5

не выбран

-

-

-

-

-

1/4%

0

1

0

100%

4,0

не выбран

-

-

-

-

-

не выбран

-

-

-

-

-

не выбран

-

-

-

-

-

не выбран

-

-

-

-

-

не выбран

-

-

-

-

-

не выбран

-

-

-

-
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Сравнительный анализ результатов ГИА за курс среднего общего образования
Десятый год Нижегородская область участвует в едином государственном экзамене в штатном режиме. ЕГЭ занял прочные позиции в
стране как независимая оценка образовательных результатов обучающихся.
Обучающимся, у которых был неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов, предоставлялась возможность
пересдать экзамен в дополнительные сроки. Если повторно экзамен не давал положительный результат, то за курс среднего общего
образования обучающийся получал справку. 2 выпускника (2015-2016 учебный год), 1 выпускник (2016-2017 учебный год) выпущены со
справкой об образовании.
Количество обучающихся, выпущенных со справкой об образовании
2008\2009

2009\2010

3

2010\2011

2

2011\2012

2012\2013

нет

2

2013\2014

нет

2014\2015

нет

2015\2016

нет

2016\2017

2

1

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ
Математика (учитель Пашевкина О.В.)
Показатели
Сдавали экзамен

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

9

13

10

-

2015-2016

2016-2017

Базовая

Профильная

Базовая

Профильная

10

12

9

4

Порог, установленный
Рособрнадзором

24

24

20

-

«3»

27

«3»

27

Минимальный балл

10

10

20

-

2

9

2

23
23

Максимальный балл

52

56

68

-

5

56

4

45

35,4

37,5

42,4

-

3,2

27,2

3,1

31

Не преодолели порог

2

2

0

-

3

6

1

2

Участвовали в повторном
прохождении ЕГЭ

2

2

0

-

2

1

1

Средний балл

Русский язык (учитель Глушкова Т.Д.)
Показатели

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Сдавали экзамен

9

13

10

-

14

11

Порог, установленный
Рособрнадзором
Минимальный балл

36

36

24

-

24

24

41

20

32

-

12

17

Максимальный балл

61

70

98

-

88

78

52,5

57,2

52,2

-

55,7

43,3

Не преодолели порог

0

1

0

-

1

2

Участвовали в повторном
прохождении ЕГЭ

0

1

0

-

0

1

Средний балл

Наблюдается резкое снижение среднего показателя сдачи ЕГЭ по обязательным предметам, максимального и минимального баллов,
наличие пересдачи.
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Анализ результатов экзаменов по выбору
Обществознание (учитель Обидина Н.А.)
Показатели

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Сдавали экзамен

6

11

Порог,
установленный
Рособрнадзором

39

Минимальный балл

2014-2015

2015-2016

2016-2017

8

-

12

4

39

39

-

42

42

42

47

43

-

16

16

Максимальный балл

65

65

86

-

92

68

Средний балл

49,0

56,8

59,25

-

43,2

46,0

Не преодолели
порог

0

0

0

-

5

2

2014-2015

2015-2016

2016-2017
не выбирали

История (учитель Обидина Н.А.)
Показатели

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Сдавали экзамен

5

6

-

-

4

Порог,
установленный

32

32

-

-

36

25

Рособрнадзором
Минимальный балл

36

34

-

-

18

Максимальный балл

45

70

-

-

37,8

Средний балл

41

50

-

-

43,2

Не преодолели
порог

0

0

-

-

2

2014-2015

2015-2016

2016-2017
не выбирали

Физика (учитель Веряскина В.Н.)
Показатели

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Сдавали экзамен

1

1

-

-

3

Порог,
установленный
Рособрнадзором

36

36

-

-

36

Минимальный балл

26

40

-

-

39

Максимальный балл

-

40

-

-

46

Средний балл

26

40

-

-

42

Не преодолели

1

0

-

-

0
26

порог

Мало востребованными остаются следующие предметы:
 информатика – 2009, 2014 год – по 1 выпускнику сдавали экзамен (40/50 баллов соответственно при минимальном пороге 40 баллов),
 биология – 2010 год – 3 выпускницы (63,6 – средний балл, порог – 36), 2013 год –2 выпускницы (56, порог 36), 2016 год – 1 чел. (23
балла, порог – 36)
 английский язык – 2009 год - 1 выпускник не сдал экзамен, 2013 год – 1 выпускница (62 балла, порог- 20), 2014 год – 1 выпускница 73
балла (порог 20 баллов),
 география – 2012 год – 1 выпускница преодолела минимальный порог, 2016 год – 1 чел. (60 баллов, порог – 37)
 литература –2012 год – 2 выпускника сдали экзамен (ср.53 балла, порог 36),
 химия – 2016 год – 1 чел. (13 баллов, порог – 36).
Учителя-предметники провели качественный анализ выполнения заданий выпускниками в соответствии со спецификацией и
кодификатором по каждому предмету, сделали соответствующие выводы и поставили перед собой образовательные задачи при
подготовке к ЕГЭ в следующем учебном году.

32.6.

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников.

Основание для проведения:
1. Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013г. № 1252,
2. Приказ департамента образования администрации Кстовского муниципального района от 30.08.2016 № 461 «Об организации
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году»
3. Приказ департамента образования администрации Кстовского муниципального района от 14.10.2016 № 586«Об организации
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году».
4. Приказ МБОУ Афонинская СШ от 13.09.2016 № 233«Оборганизации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
2016-2017 учебном году».
27

п\п

Предметы

Классы

Сроки проведения

Учитель

Количество участников

№
1.

География

6-11

26 сентября

Антонова В.В.

18

2.

Химия

8-11

27 сентября

Чижова И.И.

13

3.

Физика

7-11

28 сентября

Веряскина В.Н.

14

4.

Математика

5-11

29 сентября

Пашевкина О.В.
Веряскина В.Н.

24

5.

Литература

5-11

30 сентября

Марьясова Ю.В.
Глушкова Т.Д.

26

6.

Физическая культура

5-11

03 октября

Шашуев А.Н.

68

7.

Биология

5-11

04 октября

Чижова И.И.

21

8.

ОБЖ

5-11

05 октября

Шабалина О.В.

35

9.

Русский язык

6-11

07 октября

Марьясова Ю.В.
Глушкова Т.Д.

14

10.

Английский язык

5-11

10 октября

Дворникова Ю.А.
Будылова А.Д.

17

11.

История

5-11

12 октября

Обидина Н.А.

22

12.

Технология

5-11

13 октября

Антонова В.В.

15

13.

МХК

9-11

14 октября

Комарова Н.В.

12

14.

Экономика

5-11

18 октября

Антонова В.В.
28

15.

Обществознание

6-11

19 октября

Обидина Н.А.

23

16.

Право

9-11

26 октября

Обидина Н.А.

17

Всего проведено 16 предметных олимпиад, в которых приняли участие 93 обучающихся 5-11 классов (56%):

№
п/п

ФИО ученика

Класс

Участие в предметных олимпиадах

1.

Воеводина Агата Абдельфатах

5

Физкультура

2.

Воеводина Амира Абдельфатах

5

История, англ.язык

3.

Кокорина Ксения Сергеевна

5

Литература, англ.язык

4.

Корьева Маргарита Андреевна

5

Математика

5.

Кулаков Богдан Георгиевич

5

Физкультура

6.

Лапшина Светлана Александровна

5

Биология, русский, англ.язык

7.

Лемешко Оксана Александровна

5

Физкультура, математика, литература

8.

Наврузов Ренат Ильдарович

5

Физкультура

9.

Рябченко Ксения Дмитриевна

5

Физкультура, математика, русский, англ.язык

10.

Седов Юрий Борисович

5

Литература, англ.язык

11.

СупряткинДанила Сергеевич

5

Биология

12.

Шабанова Елена Сергеевна

5

Физкультура, история

13.

Шишкин Кирилл Дмитриевич

5

Математика, литература, биология
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14.

Юсупов ТемурмаликНизможон

5

Англ.язык

15.

Якубова ЭътиборбонаХатамовна

5

Физкультура

16.

Абулханов Руслан Ханикович

6а

Физкультура

17.

Бутко Анна Сергеевна

6а

Физкультура

18.

Волкова Виталия Кирилловна

6а

Обществознание, англ.язык, литература, биология,
русский, ОБЖ, история

19.

Деулин Никита Сергеевич

6а

Физкультура, математика

20.

Дубровина Валерия Олеговна

6а

Физкультура

21.

Кирюшин Кирилл Михайлович

6а

Физкультура

22.

Лебедев Дмитрий Сергеевич

6а

Физкультура

23.

Мыльцев Денис Алексеевич

6а

Физкультура, обществознание

24.

Рахмонов Шохижахон Илхомжонович

6а

Физкультура

25.

Рыбаков Владислав Викторович

6а

Физкультура, математика, литература,
обществознание

26.

Угурлиев РафаэлРасимович

6а

Физкультура

27.

Бобылев Роман Русланович

6б

Математика

28.

Зарипова Динара Рашитовна

6б

Обществознание, математика, ОБЖ, литература,
география, англ.язык, биология, русский

29.

Караева Альбина Вахизовна

6б

Литература, англ.язык

30.

Куликов Кирилл Максимович

6б

Обществознание, англ.язык, литература, биология,
русский, ОБЖ
30

31.

Мкртчян Тигран Грачикович

6б

Физкультура

32.

ПигачАнна Александровна

6б

Биология, математика, физкультура

33.

РумянцевПавел Андреевич

6б

Физкультура

34.

ТипаеваКарина Олеговна

6б

Физкультура

35.

ФошинаАлександра Юрьевна

6б

Физкультура, ОБЖ

36.

Гонова Валерия Николаевна

7

Литература, физкультура

37.

ДворцовСерафим Сергеевич

7

Физкультура, обществознание

38.

ЖужневРоман Владимирович

7

Обществознание, математика, физика, литература,
англ.язык, физкультура

39.

КлимычеваЮлия Сергеевна

7

Биология, русский

40.

Князева Анастасия Александровна

7

Математика, биология, русский

41.

Румянцева Надежда Анатольевна

7

Физика, биология, обществознание, физкультура

42.

Сальников Артем Викторович

7

Обществознание, математика, литература, русский,
физкультура, история, физика, ОБЖ, экономика

43.

Селихов Глеб Артемович

7

ОБЖ, физкультура, география

44.

Соловьев Степан Сергеевич

7

Обществознание

45.

Ульянова Валерия Витальевна

7

Обществознание, литература, физкультура, англ.язык

46.

Бочкарѐва Анастасия Александровна

8

Литература, физкультура

47.

Бузынина Ирина Алексеевна

8

Физкультура

48.

Викулова Евгения Евгеньевна

8

Химия, биология, русский, ОБЖ, математика,
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физкультура, МХК
49.

Зоркова Валерия Викторовна

8

Биология

50.

Карельцев Максим Алексеевич

8

Физкультура

51.

Клюзина Ангелина Андреевна

8

Физкультура, география

52.

Магницкая Мария Юрьевна

8

Обществознание, математика, физика, химия, ОБЖ,
литература, русский, право, технология

53.

Маркин Дмитрий Максимович

8

Физкультура

54.

Мартынова Дарья Сергеевна

8

Физкультура

55.

Николаев Иван Николаевич

8

Физкультура, обществознание, математика, физика,
биология, химия, право, экономика

56.

Поляков Михаил Сергеевич

8

Физкультура, обществознание, право

57.

Савѐлова Алина Абдусаламовна

8

Физкультура

58.

Харитонов Вячеслав Николаевич

8

Физкультура

59.

Шишарина Олеся Олеговна

8

Физика, химия, ОБЖ, история

60.

Якубова Самарбона Хатамовна

8

Физкультура

61.

Бакалина Дарья Александровна

9

Обществознание, ОБЖ, англ.язык, химия, биология,
математика, физика, русский, литература, МХК,
право

62.

Елсукова Алена Сергеевна

9

Физкультура

63.

ИмомоваДурдонаАкбаровна

9

Физкультура
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64.

Игонин Артем Андреевич

9

География

65.

Караева Сабина Вазеховна

9

Физкультура

66.

Котова

9

Физкультура

Полина Алексеевна
67.

Клюкин Андрей Игоревич

9

Физика, биология, история, англ.язык, право

68.

Козушкин Владислав Дмитриевич

9

Физкультура

69.

Комаров Данил Плександрович

9

Физкультура

70.

МкртчянАни Грачиковна

9

Обществознание, химия, англ.язык, право

71.

Павлова Ксения Игоревна

9

Физкультура

72.

Пискунов Кирилл Сергеевич

9

Физкультура, обществознание, физика, химия,
биология, право

73.

Святова Александра Сергеевна

9

Физкультура, математика, химия, ОБЖ

74.

Тошбоев Аброр Зафар угли

9

Физкультура

75.

Хорева Диана Александровна

9

Литература, русский

76.

Юсупова ГулшодаНизомжонкизи

9

Литература, русский, математика, ОБЖ, англ.язык,
физкультура, право, экономика

77.

Абрамова Яна Александровна

10

Обществознание, химия, история, биология,
литература, пров

78.

Антонов Антон Васильевич

10

Математика, физика, химия, биология, ОБЖ,
физкультура
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79.

БалоянАртушАшотович

10

Литература, физкультура, право

80.

Лапшина Алина Николаевна

10

Литература

81.

Лебедев Сергей Сергеевич

10

Биология, физкультура, право

82.

Мигунов Владислав Александрович

10

Математика, физика, химия, физкультура

83.

Наврузов Кемран Ильдарович

10

ОБЖ, физкультура

84.

Туровский Владислав Андреевич

10

Математика

85.

Чугунов Алексей Сергеевич

10

Физкультура

86.

Бариев Вадим Эрнестович

11

87.

Егоров Антон Николаевич

11

Обществознание, математика, физика, химия,
литература, биология, физкультура, право
Физкультура, право

88.

Закирова Анастасия Алексеевна

11

Химия, биология, ОБЖ, физкультура

89.

Лутков Алексей Николаевич

11

физкультура

90.

Маслоян Михаил Юрьевич

11

Обществознание, информатика, право

91.

Полякова Анастасия Николаевна

11

ОБЖ, физкультура

92.

Попов Денис Тимурович

11

93.

Якубов Хумоюн Хатамович

11

Обществознание, математика, физика, литература,
биология, ОБЖ, история, физкультура, право
Физкультура

Победителями стали:
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№
п/п

ФИО ученика

Класс

Победители школьных олимпиад

1.
2.

Кокорина Ксения Сергеевна
Корьева Маргарита Андреевна

5
5

Англ.язык
Математика

3.
4.
5.
6.

Седов Юрий Борисович
Шабанова Елена Сергеевна
Шишкин Кирилл Дмитриевич
Волкова Виталия Кирилловна

5
5
5
6а

Литература
История
Биология
Обществознание, ОБЖ, история

7.

Рыбаков Владислав Викторович

6а

Математика

8.

ЗариповаДинара Рашитовна

6б

География, англ.язык, биология, русский
Победители школьных олимпиад (участники
районных олимпиад, 7-11 классы)

9.

Гонова Валерия Николаевна

7

Физкультура

10.

Дворцов Серафим Сергеевич

7

Обществознание

11.

Жужнев Роман Владимирович

7

Англ.язык, Физкультура

12.

Князева Анастасия Александровна

7

Математика, биология

13.

Сальников Артем Викторович

7

История, физика, ОБЖ

14.

Селихов Глеб Артемович

7

География

15.

Викулова Евгения Евгеньевна

8

Химия, биология, русский, ОБЖ, МХК

16.

Клюзина Ангелина Андреевна

8

География

17.

Магницкая Мария Юрьевна

8

Обществознание, математика, право, технология
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18.

Николаев Иван Николаевич

8

Химия

19.

Шишарина Олеся Олеговна

8

История

20.

Бакалина Дарья Александровна

9

Обществознание, ОБЖ, англ.язык, химия, биология,
МХК, право

21.

Караева Сабина Вазеховна

9

Физкультура

22.

Клюкин Андрей Игоревич

9

История

23.

Пискунов Кирилл Сергеевич

9

Физика

24.

Хорева Диана Александровна

9

Литература, русский

25.

Юсупова Гулшода Низомжон

9

Математика

26.

Абрамова Яна Александровна

10

Обществознание, химия, история, биология

27.

Антонов Антон Васильевич

10

Физика, ОБЖ

28.

Балоян Артуш Ашотович

10

Право

29.

Бариев Вадим Эрнестович

11

Обществознание, математика, химия

30.

Егоров Антон Николаевич

11

Физкультура

31.

Маслоян Михаил Юрьевич

11

Информатика

32.

Попов Денис Тимурович

11

Биология, ОБЖ, история

Победители школьных олимпиад (24 обучающиеся 7-11 классов) были направлены для участия в районных олимпиадах в соответствии с
графиком, утвержденным департаментом образования администрации Кстовского муниципального района. В районном туре
обучающиеся показали низкие результаты, призовых мест нет.
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32.7.

Организация образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам.

Разнообразные возможности для поддержки и развития талантов наших школьников создает воспитательная работа с обучающимися и
система дополнительного образования. В прошедшем году в школе работало 9 объединений дополнительного образования по
направленностям:
Физкультурно-спортивное:
Секция ОФП «Школа здоровья» (руководитель Шашуев А.Н.)
Секция волейбола (руководитель Шашуев А.Н.)
Художественное:
«Художественная мастерская. Веселые кляксы» (руководитель Родионова И.Н.)
«Художественная мастерская. Маленькие волшебники» (руководитель Родионова И.Н.)
«Жаворонки» (руководитель Комарова Н.В.)
«Вокальный ансамбль» (руководитель Комарова Н.В.)
«Лоскутная техника. Мастерица» (руководитель Антонова В.В.).
Социально-педагогическое:
«Занимательный английский» (руководители Дворникова Ю.А., Будылова А.Д.)
«Кулинария. Хозяюшка» (руководитель Антонова В.В.).
Техническое:
«Электрорадиотехника» (руководитель Бармыков А.С.)
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Общее количество занятых в объединениях дополнительного образования детей – 241 (213 – в прошлом учебном году) человек, из них
159 (116 – в прошлом учебном году) обучающихся занимались в 2-х и более кружках. Итого охват детей дополнительным образованием
составил 159 человек - 457%. Это низкий показатель (муниципальное задание – 80%). Необходимо увеличить количество детей, занятых в
кружках и секциях. Каким образом? Не ограничиваться минимальным составом – 15 чел. Кроме того, нужно создавать условия для
предоставления платных образовательных услуг – открытие кружков на базе школы с привлечением педагогов и материальнотехнических ресурсов извне.
Вне школы в организациях дополнительного образования занимаются 63 человека:
№ п/п

Чем занимаются

Количество детей

1.

Английская школа (лингвистический университет)

3

2.

Бокс

1

3.

Верховая езда

3

4.

Водное поло

1

5.

Волейбол

1

6.

Каратэ

6

7.

Журналистика

1

8.

Детская железная дорога

1

9.

Музыкальная школа

5

10.

Настольный теннис

1

11.

Плавание

9

12.

Пятиборье

1
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13.

Чирлидинг

1

14.

Самбо

5

15.

УШУ

1

16.

Спортивная гимнастика

2

17.

Тайский бокс

6

18.

Фигурное катание

1

19.

Хоккей

2

20.

Хореография

7

21.

Художественная гимнастика

1

22.

Художественная школа

5

23.

Шахматы

1

Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на более высокий уровень особое значение имеет
участие во внешкольных конкурсах. Ребята, которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и умения и
получают возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую положительно сказывается на их дальнейшем
творческом росте. В 2016-2017 учебном году ученики школы активно и результативно приняли участие в следующих конкурсных
мероприятиях:
№

Название конкурса

1

Интернет конкурс «Прошлое в настоящем»

Участники
Зоркова В.

Муниципальный
уровень

Областной
уровень

Российский
международный

Чижова И.И.
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2

ДДЮТ

8 класс

Шабалина О.В

«Здоровье - это важно»

15 человек
8 класс

Дворникова Ю.А.

5 человек
2-3 классы

Родионова И.Н.

ДДЮТ

3

Конкурс рисунков «Мир книги»
Интеллект

Гурьев П.
2 место
2 человека

4

Всероссийская интернет акция «Любимый
учитель»

Шабалина О.В.
Чижова И.И.

5

Интернет конкурс «Русский медвежонок»

6

Районный конкурс рисунков «Я юный
инспектор дорожного движения»

3 класс

Шабалина О.В.

Кириллов А.

Театр кукол

7

Олимпиада по ОРКСЭ

Рябченко К.
5 класс

Кириллова Н.В.

8

Районный конкурс «Моя мама
профессионал»

Харитонова Т.
3 класс

Шабалина О.В.
соцзащита

Глушкова Т.Д.

грамота

9

Областной конкурс «Твой выбор»

Бакалина Д.,
Клюкин А.,
Мктрчян А.,
Куликов К.
9 класс, 6б класс

.

Обидина Н.А.
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10

Районный фотоконкурс «Дети. Творчество.
Родина»

Туровский В.
3 место
10 класс

Шабалина О.В.

11

Конкурс исследовательских работ среди
дошкольников

Недоросткова А.
участники

Бархоткина А.М.

12

«Я выбираю спорт» ЦВР

Куликов К.

Шабалина

2 место
6б класс

13

«Паруса надежды» ДДЮТ
исполнительское творчество

14

Акция «Мы за ЗОЖ» ЦВР отчет

15

«Мальчишник»

Караева С.,
Бакалина Д.,
Святова А.
участники

Комарова Н.В.

Шабалина О.В.

Маркелов Д.

Шабалина О.В.

2 место
3 класс

16

ВДПО, Эссе «Люди доброй воли»

Сальников А.

Шабалина О.В.

7 класс

17

Конкурс «Детство без границ»

Проект «Ледовый
марафон»

Шабалина О.В.
1 место

Актив ДОО МИФ
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18

Конкурс «Детство без границ»

Проект «Экология»
Актив ДОО МИФ

Шабалина

19

Президентские состязания

Караева А.
2 место
6б класс

Шашуев А.Н.

20

Акция «Письмо солдату»

5,6,7,9 класс

21

Акция «Разгребем»

10-11 класс

22

Конкурс «Моя родословная»
Интеллект

23

Конкурс на кубок Криворотовой С.А.
ЦВР

24

От истоков до наших дней
исследовательский конкурс ДДЮТ

Шутов И.
1б класс

Кокорина К.И.

Туровский В.,
Антонов А.,
Буйнова К.,
Имомова З.

Шашуев А.Н.
Шабалина О.В.

Князева А.
2 место
7 класс

Антонова В.В.

Магницкая М.
3 место
8 класс

25

Конкурс песен на анг языке

Бакалина Д.
2 место
9 класс

Дворникова Ю.А.

26

Зарница

4 место

Шабалина О.В.
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Шашуев А.Н.

27

Районная акция «Солдатский платок»

участие

Классные
руководители

28

Всероссийская акция «Георгиевская
ленточка»

участие

Классные
руководители

29

Всероссийская акция «Бессмертный полк»

участие

Классные
руководители

Все педагоги школы принимают активное участие в конкурсах по тематике своего предмета и особой популярностью пользуются
интернет конкурсы.
3. Анализ кадрового состава образовательной организации.
Всего педагогических работников – 25 чел.
Учителя – 17 чел
Воспитатели – 8 чел.
АУП – 2 чел.
Уровни образования:
Высшее образование – 24 чел./ 89%
Среднее профессиональное образование – 3 чел. (2 учителя, 1 воспитатель)/11%
Молодые специалисты (до 35 лет) – 9 чел.
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ИНФОРМАЦИЯ
о персональном составе педагогических работников МБОУ Афонинская СШ
№ п/п

Фамилия
Имя
Отчество

Занимаем Преподаваемые
ая
дисциплины
должност
ь

Уровень образования,
наименование направления
подготовки и (или)
специальности

Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной подготовке (при наличии)

Общий
стаж
работы

1

Антонова
Валентина
Викторовна

Учитель

Высшее профессиональное,
специальность –
общетехнические
дисциплины и труд
квалификация – учитель
общетехнических дисциплин

ГБОУ ДПО НИРО, Методика использования
интерактивной доски IQ BOARD в учебном
процессе, 2013 год, 18 часов, «Методика
преподавания экономики в условиях введения
ФГОС и новой учебной программы
«Экономика», 2015 год, 108 часов
ГБОУ ДПО НИРО, «Теория и методика
преподавания предметов естественнонаучного
цикла (в условиях введения ФГОС)», 144 часа,
2014 год
ГБОУ ДПО НИРО, «Преподавание технологии
и организация профориентационной работы со
школьниками в условиях введения ФГОС»,
2013 год, 144 часа
«Современные подходы к организации
непрерывного технологического образования
школьников в контексте требований ФГОС»,
2017 год, 108 часов
Молодой специалист

40 лет

2 года

2 года
2 года

ГБОУ ДПО НИРО, Методика использования
интерактивной доски IQ BOARD в учебном
процессе, 2013 год, 18 часов, «Современные
подходы в преподавании естественных

32 года

28 лет

Экономика

География

Технология

Педагог
доп.образ
ования

Социальнопедагогическая
направленность

2

Будылова
Анастасия
Дмитриевна

Учитель
Педагог
доп.образ
ования

Английский язык
Социальнопедагогическая
направленность

3

Веряскина
Вера
Николаевна

Учитель

Физика

Высшее профессиональное
специальность –
иностранный (англ.) язык
квалификация - учитель
английского языка
Высшее профессиональное,
специальность –физика и
математика
квалификация – учитель

Стаж
работы
по
специал
ьности
27 лет

13 лет
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физики и математики
Математика

4

Комарова
Наталья
Валериевна

Учитель

Музыкал
ьный
руководи
тель
Педагог
доп.образ
ования
Учитель

5

Глушкова
Татьяна
Дмитриевна

6

Гусева
Светлана
Валерьевна

Учитель

Дворникова
Юлия
Александровн
а

Учитель
Педагог
доп.образ
ования

7

Воспитат
ель ГПД

Музыка
МХК

Высшее профессиональное
специальность – хоровое
дирижирование
квалификация – дирижер
хора, учитель музыки и
пения в
общеобразовательной школе

дисциплин», 2015 год, 108 часов
ГБОУ ДПО НИРО, «Теория и методика
преподавания математики», 2013 год, 144
«Теория и методика преподавания математики в
условиях введения ФГОС", 2017 год, 108 часов
ГБОУ ДПО НИРО, Методика использования
интерактивной доски IQ BOARD в учебном
процессе, 2013 год,
ГБОУ ДПО НИРО «Менеджмент в образовании
в условиях введения ФГОС», 2014 год,108 часов

25 лет

21 год

24 года

Художественная
направленность
Русский язык и
литература

Высшее профессиональное,
специальность – русский
язык и литература
квалификация – учитель
русского языка и литературы

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Окружающий мир
Технология

Среднее профессиональное,
специальность –
преподавание в начальных
классах
общеобразовательной
школы
квалификация – учитель
начальных классов

Английский язык
Социальнопедагогическая
направленность

Высшее профессиональное,
специальность –
«Лингвистика и
межкультурная
коммуникация»

ГБОУ ДПО НИРО, Методика использования
интерактивной доски IQ BOARD в учебном
процессе, 2013 год, 18 часов,
ГБОУ ДПО НИРО, «Моделирование и
проектирование уроков по изучению искусства
20 века в современной школе в условиях
ФГОС», 108 часов, 2016 год
ГБОУ ДПО НИРО, Методика использования
интерактивной доски IQ BOARD в учебном
процессе, 2013 год, 18 часов,
«Теория и методика преподавания в начальной
школе в условиях реализации ФГОС», 72 часа,
2016 год

30 лет

26 лет

27 лет

24 года

ГБОУ ДПО НИРО, Методика использования
интерактивной доски IQ BOARD в учебном
процессе, 2013 год, 18 часов;
«Современные подходы к обучению и
воспитанию младших школьников на уроках

17 лет

4 года

8 лет
2 года

45

квалификация – лингвистпреподаватель (французский
и английский языки)

8

Зазыкина
Ирина
Юрьевна

Заместит
ель
директор
а

9

Кириллова
Нина
Васильевна

Учитель

Высшее профессиональное,
специальность –педагогика
и методика начального
обучения
квалификация – учитель
начальных классов

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Окружающий мир
Технология

Среднее профессиональное,
специальность –
преподавание в начальных
классах
общеобразовательной
школы
квалификация – учитель
начальных классов

ОРКСЭ
10

Кокорина
Ксения
Ивановна

Учитель

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Окружающий мир
Технология

Высшее профессиональное,
специальность –педагогика
и методика начального
образования с
дополнительной
специальностью социальная
педагогика
квалификация – учитель

иностранного языка (в условиях введения
ФГОС)», 2015 год, 108 часов; НГЛУ
им.Добролюбова, «Профессиональная
компетенция учителя английского языка в свете
новых образовательных задач», 72 часа, 2014
ГБОУ ДПО НИРО, «Менеджмент в образовании 31 год
(в условиях введения ФГОС)», 2013 год, 108
часов
ООО «Гуманитарные проекты 21 века»,
«Правовой менеджмент ОУ: разработка устава и
локальных нормативных актов», 2015 год, 72
часа
«Регулирование трудовых отношений:
эффективный контракт, оплата труда и
коллективный договор», 2016 год, 72 часа
25 лет
ГБОУ ДПО НИРО, Методика использования
интерактивной доски IQ BOARD в учебном
процессе, 2013 год, 18 часов;
«Теория и методика преподавания в начальной
школе в условиях введения ФГОС», 2013 год,
108 часов
«Профессиональное саморазвитие педагога
начальной школы в условиях эффективного
взаимодействия субъектов образовательных
отношений в процессе реализации ФГОС», 72
часа, 2017
ГБОУ ДПО НИРО, «Курс ОРКСЭ: содержание и
методика преподавания» , 2015 год, 72 часа
Молодой специалист
2 года

22 года

25 лет

5 лет
2 года
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11

Марьясова
Юлия
Витальевна

Учитель

Русский язык и
литература

начальных классов и
социальный педагог
Высшее профессиональное,
специальность –русский
язык и литература
квалификация – учитель
русского языка и литературы

Социальн
ый
педагог

12

Обидина
Наиля
Ахатовна

Учитель

История России
Всеобщая история
Обществознание
Право
Краеведение

Высшее профессиональное,
специальность – история
квалификация – историк,
преподаватель истории и
обществоведения

13

Пашевкина
Ольга
Владимировн
а

Учитель

Алгебра
Геометрия
Алгебра и начала
анализа

Высшее профессиональное,
специальность –математика
квалификация – учитель
математики и информатики

Информатика и
ИКТ
14

Родионова
Ирина
Николаевна

Учитель

Русский язык
Математика
Литературное

Высшее профессиональное,
специальность – педагогика
и методика начального

ГБОУ ДПО НИРО, Методика использования
интерактивной доски IQ BOARD в учебном
процессе, 2013 год, 18 часов;
«Интерпретирование художественных текстов
на современных уроках русского языка и
литературы в условиях ФГОС", 2016
ГБОУ ДПО НИРО,
«Психолого-педагогическое сопровождение
инклюзивного образования в
общеобразовательной и специальной
(коррекционной) школе», 72 часа, 2013 год;
«Современные Актуальные проблемы
современной педагогики в современных
условиях» , 108 часов, 2013 год
ГБОУ ДПО НИРО, Методика использования
интерактивной доски IQ BOARD в учебном
процессе, 2013 год, 18 часов;
«Современные подходы в преподавании
истории и обществознания», 2015 год, 108
часов
ГБОУ ДПО НИРО, Методика использования
интерактивной доски IQ BOARD в учебном
процессе, 2013 год, 18 часов,
«Теория и методика преподавания математики
в условиях введения ФГОС», 2014 год, 108
часов
«Теория и методика преподавания математики в
условиях введения ФГОС", 108 часов, 2017 год
ГБОУ ДПО НИРО, «Теория и методика
преподавания информатики в условиях
введения ФГОС», 2013 год, 144 часа
ГБОУ ДПО НИРО, Методика использования
интерактивной доски IQ BOARD в учебном
процессе, 2013 год, 18 часов,

5 лет

5 лет

5 лет

41 год

31 год

26 лет

23 года

29 лет

29 лет

47

Педагог
доп.образ
ования

чтение
Окружающий мир
Технология
ИЗО
Художественная
направленность

обучения
квалификация – учитель
начальных классов

Психология

Высшее профессиональное,
специальность –психология
квалификация – психолог,
преподаватель психологии

Рязапова
Елена
Викторовна

Учитель

16

Саулин Игорь
Павлович

Директор

Технология

Высшее профессиональное,
специальность –
общетехнические
дисциплины и труд
квалификация – учитель
общетехнических дисциплин

17

Шабалина
Оксана
Владимировн
а

Учитель

ОБЖ

Высшее профессиональное,
специальность – педагогика
и методика начального
образования
квалификация – учитель
начальных классов

15

Педагогпсихолог

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Окружающий мир
Технология

«Теория и методика преподавания в начальной
школе в условиях введения ФГОС», 2015 год,
72 часа
ГБОУ ДПО НИРО, «Моделирование и
проектирование уроков по изучению искусства
20 века в современной школе (в рамках
ФГОС)», 144 часа, 2013 год
«ИКТ и использование ЭОР в преподавании
предметов гуманитарного цикла в условиях
ФГОС», 72 часа, 2017
ГБОУ ДПО НИРО,
«Организация учебно-исследовательского и
социального проектирования (в условиях
введения ФГОС)», 2012 год, 72 часа
«Актуальные проблемы психологии
образования», 144 часа, 2013 год
ГБОУ ДПО НИРО, «Преподавание технологии
и организация профориентационной работы со
школьниками в условиях введения ФГОС» , 144
часа, 2016

ГБОУ ДПО НИРО, Методика использования
интерактивной доски IQ BOARD в учебном
процессе, 2013 год, 18 часов,
«Теория и методика преподавания ОБЖ в
условиях реализации ФГОС», 2016 год ,108
часов
ГБОУ ДПО НИРО,
«Современные подходы к обучению и
воспитанию в условиях введения ФГОС» , 144
часа, 2013 год
«Профессиональное саморазвитие педагога
начальной школы в условиях эффективного
взаимодействия субъектов образовательных

5 лет

8 лет

5 лет
8 лет

29 лет

29 лет

16 лет

9 лет
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18

19

Шашуев
Александр
Николаевич

Учитель

Физкультура

Педагог
доп.образ
ования

Физкультурноспортивная
направленность

Чижова
Ирина
Игоревна

Учитель

Химия, биология

Высшее профессиональное,
специальность –
«Физическая культура»
квалификация – педагог по
физической культуре

Высшее профессиональное,
квалификация – учитель
биологии и химии

Старший
вожатый

20

Бархоткина
Анна
Михайловна

Воспитат
ель

Дошкольные
группы

21

Лебедева
Ульяна
Львовна

Воспитат
ель

Дошкольные
группы

Среднее профессиональное,
специальность – воспитание
в дошкольных учреждениях
квалификация – воспитатель
дошкольного учреждения
Высшее профессиональное,
специальность «Педагогика и методика
дошкольного образования»,
«Дошкольная педагогика и
психология»
квалификация – педагог,

отношений в процессе реализации ФГОС», 72
часа, 2017
ГБОУ ДПО НИРО, Методика использования
интерактивной доски IQ BOARD в учебном
процессе, 2013 год, 18 часов,
«Теория и методика преподавания физической
культуры в условиях реализации ФГОС», (144
часа), 2014
«Современные подходы к преподаванию
физической культуры в условиях реализации
ФГОС ", 108 часов, 2017
ГБОУ ДПО НИРО, «Интерактивные технологии
в обучении. Проектирование уроков с
использованием интерактивной доски», 2015
год, 36 часов
«Теория и методика преподавания предметов
естественнонаучного цикла в условиях
реализации ФГОС» , 108 часов, 2017
ГБОУ ДОД Центр эстетического воспитания
детей Нижегородской области, «Путь к
профессиональному успеху», обучающий
семинар, 12.01.2016 «Организационнометодическая работа в детских и молодежных
общественных объединениях»
ГБОУ ДПО НИРО, «Теоретические и
методические основы развития ребенка раннего
возраста в контексте ФГОС», 2016 год , 72 часа
ГБОУ ДПО НИРО, «Теоретические и
методические основы развития ребенка раннего
возраста в контексте ФГОС», 2016 год , 72 часа

14 лет

13 лет
4 года

3 года

2 года

1 год

28 лет

25 лет

19 лет

10 лет
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преподаватель

22

Климычева
Светлана
Анатольевна

Воспитат
ель

Дошкольные
группы

Среднее профессиональное,
специальность – дошкольное
образование
квалификация – воспитатель

23

Воеводина
Алена
Васильевна

Воспитат
ель

Дошкольные
группы

24

Иванова
Марина
Анатольевна

Воспитат
ель

Дошкольные
группы

25

Зорина
Валентина
Сергеевна

Воспитат
ель

Дошкольные
группы

26

Шишина
Анастасия
Владиславовн

Воспитат
ель

Дошкольные
группы

Высшее профессиональное,
специальность – «Русский
язык и литература»
квалификация – учитель
русского языка и литературы
Высшее профессиональное,
специальность – русский
язык и литература
квалификация – учитель
русского языка и литературы
Высшее профессиональное,
специальность –
«Логопедия» с
дополнительной
специальностью
«Дошкольная педагогика и
психология»
Квалификация – учитель –
логопед, преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии
Высшее профессиональное
Квалификация экономистменеджер,

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 17 лет
педагогический университет имени Козьмы
Минина», «Актуальные проблемы внедрения
ФГОС дошкольного образования», 2014 год, 108
часов
«Профессионально-педагогическое
сопровождение развития детей дошкольного
возраста в соответствии с требованиями ФГОС
ДО», 72 часа, 2017
17 лет
ГБОУ ДПО НИРО, Проектирование
образовательной деятельности ДОО на основе
ФГОС ДО, 2016 год, 144 часа

15 лет

2 года

ГБОУ ДПО НИРО, Проектирование
образовательной деятельности ДОО на основе
ФГОС ДО, 2016 год, 144 часа

36 лет

22 года

ГБОУ ДПО НИРО,
Молодой специалист
«Профессионально-педагогическое
сопровождение развития детей дошкольного
возраста в соответствии с требованиями ФГОС
ДО», 72 часа, 2017

3 года

3 года

ГБОУ ДПО НИРО, профессиональная
переподготовка «Педагогика», 2015-2016 год

0,5 лет

0,5 лет
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а

27

профессиональная
переподготовка по
специальности педагогика

Цыганова
Наталья
Анатольевна

Воспитат
ель

Дошкольные
группы

Высшее профессиональное
Квалификация экономистюрист,
профессиональная
переподготовка по
специальности педагогика

ГБОУ ДПО НИРО, профессиональная
переподготовка «Педагогика», 2016-2017 год

0,5 лет

0,5 лет

Особое внимание уделено повышению квалификации учителя, его профессиональному росту, накоплению и распространению
уникального педагогического опыта. Педагоги школы активно повышают квалификацию, используя новые модели непрерывного
профессионального образования, обеспечивающие формирование индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего
профессионального и личностного роста.
В 2016-2017 учебном году курсы повышения квалификации прошли:
№
п/п
1.

ФИО работника

Должность, предмет

Название курсов

Антонова В.В.

Учитель технологии

«Современные подходы к организации непрерывного технологического образования
школьников в контексте требований ФГОС», 108 часов

2.

Веряскина В.Н.

Физика

«Теория и методика преподавания математики в условиях введения ФГОС», 108 часов

3.

Зорина В.С.

Воспитатель ДО

«Профессионально-педагогическое сопровождение развития детей дошкольного
возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО», 72 часа

4.

Кириллова Н.В.

Учитель начальных
классов

«Профессиональное саморазвитие педагога начальной школы в условиях
эффективного взаимодействия субъектов образовательных отношений в процессе
реализации ФГОС», 72 часа

5.

Климычева С.А.

Воспитатель ДО

«Профессионально-педагогическое сопровождение развития детей дошкольного
51

возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО», 72 часа
6.

Комарова Н.В.

Учитель музыки,
МХК

«ИКТ и использование ЭОР в преподавании предметов гуманитарного цикла в
условиях ФГОС», 72 часа

7.

Пашевкина О.В.

Учитель математики

«Теория и методика преподавания математики в условиях введения ФГОС», 108 часов

8.

Родионова И.Н.

Учитель ИЗО

«ИКТ и использование ЭОР в преподавании предметов гуманитарного цикла в
условиях ФГОС», 72 часа

9.

Саулина А.Н.

Учитель начальных
классов

«Теория и методика преподавания в начальной школе в условиях реализации ФГОС»,
72 часа

10.

Чижова И.И.

Учитель химии

«Теория и методика преподавания предметов естественнонаучного цикла в условиях
реализации ФГОС», 108 часов

11.

Шабалина О.В.

Учитель начальных
классов

«Профессиональное саморазвитие педагога начальной школы в условиях
эффективного взаимодействия субъектов образовательных отношений в процессе
реализации ФГОС», 72 часа

12.

Шашуев А.Н.

Учитель
физкультуры

«Современные подходы к преподаванию физической культуры в условиях реализации
ФГОС», 108 часов

13.

Кокорина К.И.

Учитель начальных
классов

«Организация образовательной и коррекционной работы с детьми с ОВЗ в рамках
ФГОС», 36 часов

14.

Кириллова Н.В.

Учитель начальных
классов

«Организация образовательной и коррекционной работы с детьми с ОВЗ в рамках
ФГОС», 36 часов

В рамках методической работы школы продолжают действовать школьные методические объединения.
52

ШМО учителей русского языка и литературы, английского языка, музыки и МХК
В состав ШМО входят учителя русского языка и литературы Глушкова Т.Д., Марьясова Ю.В., английского языка Дворникова Ю.А.,
Будылова А.Д., музыки и МХК Комарова Н.В.
В 2016 – 2017учебном году ШМО планировало и проводило свою работу в соответствии с методической темой школы «Внедрение новых
образовательных стандартов и повышение профессионального мастерства как условие совершенствования качества современного
образования».
В связи с постепенным переходом системы образования РФ на новые федеральные государственные образовательные стандарты
нового поколения членами ШМО были приобретены и изучены Рабочие программы по учебным предметам в соответствии с ФГОС,
а именно: по русскому языку, литературе, МХК, музыке, английскому языку.
В 2016-2017 уч.году учитель английского языка Дворникова Ю.А. организовала работу опорной (базовой) методической площадки
информационно-методического отдела департамента образования по теме: «Технология использования видеоматериалов на уроках
английского языка как средство формирования социокультурной компетенции (на примере УМК Spotlight)». В рамках работы ОМП
учителем была проведена следующая работа: подготовлен доклад для учителей Кстовского муниципального района «Использование
видеоматериалов на уроках английского языка в рамках УМК “Spotlight”», проведен открытый урок для РМО на тему: «Использование
учебного фильма «Праздники» как средства формирования социокультурной компетенции обучающихся на уроке английского языка по
теме: «Особые дни»», проведен семинар по обмену опытом: «Использование видеоматериалов в преподавании иностранного языка в
средней школе».
Педагоги Марьясова Ю.В. и Глушкова Т.Д. прошли обучение на курсах повышения квалификации ГБОУ ДПО НИРО «Методика
преподавания русского языка и литературы в условиях введения ФГОС».
В течение учебного года учителя работали по темам самообразования, заявленным в плане работы ШМО, получали методическую и
информационную поддержку как в школе (на педагогических советах, семинарах, заседаниях ШМО), так и в районе, делились
опытом работы по работе по подготовке к ЕГЭ и ГИА. Также согласно плану работы ШМО были проведены 4 заседания, на которых
изучались федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, обсуждались итоги школьных и районных
олимпиад, анализировались итоги пробного сочинения по литературе в 11 классе, происходило ознакомление с нормативно-правовой
документацией по проведению итоговой и промежуточной аттестации.
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На заседаниях школьного педсовета были заслушаны выступления учителей, членов ШМО, Глушковой Т.Д., Марьясовой Ю.В.,
Дворниковой Ю.А., Комаровой Н.В.: «Роль моего предмета в жизни ученика», «Методы достижения метапредметных результатов в
условиях реализации ФГОС ООО».
Педагоги ШМО вместе с обучающимися школы принимали участие в реализации программы «Здоровье» в рамках программы
воспитательной работы школы: в акции «Жизнь без наркотиков!», конкурсе плакатов «Мы за здоровый образ жизни». Учащиеся школы
активно участвовали в общешкольных спортивных мероприятиях: «Мой друг – велосипед», «Малые олимпийские игры», «День
здоровья», школьный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», школьный этап
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские игры», Первенство школы по баскетболу и волейболу. Учащиеся
школы приняли участие в районных соревнованиях по технике и тактике пешеходного туризма «За здоровый образ жизни», в
муниципальном этапе Х Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». Также проводились просмотры фильмов о
вреде наркотиков, алкоголя, курения. Были проведены круглые столы с участием представителей правоохранительных органов, на
которых поднимались вопросы о подростковой правовой культуре, о профилактике преступности, о личной безопасности обучающихся.
На классных часах, родительских собраниях поднимались вопросы о правильном питании как основе здоровья, о роли семьи в
ценностном ориентировании детей на здоровый образ жизни.
ШМО учителей естественно-математического цикла
В состав ШМО учителей естественно-математического цикла входят учителя математики и информатики, физики, химии и биологии,
имеющие первую квалификационную категорию: Пашевкина О.В. Веряскина В. Н., Чижова И. И., учитель технологии Саулин И.П.
В связи с переходом на ФГОС общего образования членами ШМО учителей естественно-математического цикла были приобретены
авторские программы по учебным предметам в соответствии с ФГОС, разработаны рабочие программы на уровень основного общего
образования, а именно: по математике, физике, химии, биологии, информатике. Учителя приняли участие в работе РМО учителей
Кстовского муниципального района, в обсуждении основных моментов в структуре и содержании, путей реализации Стандартов второго
поколения.
В 2016 - 2017 году члены ШМО прошли курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО НИРО: Чижова И. И., учитель химии, по
программе «Дистанционное обучение по методике оценивания заданий с развернутым ответом ОГЭ по химии»; Пашевкина О.В., учитель
математики и информатики, - «Дистанционное обучение по методике оценивания заданий с развернутым ответом ОГЭ по математике»;
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Веряскина В.Н., учитель физики и математики, - «Теория и методика преподавания математики
«Дистанционное обучение по методике оценивания заданий с развернутым ответом ОГЭ по физике».

(в условиях введения ФГОС)»,

В соответствии с планом работы ШМО были проведены четыре заседания, на которых учителями была изучена нормативная и
методическая документация по вопросам образования, рассмотрены методы, приемы и формы проведения современного урока,
повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых технологий. Был проведен круглый стол «Задания ЕГЭ на
уроках в 5-11 классах», рассмотрены вопросы: «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП в 5-6 классах в
формате ФГОС»; «Роль факультативного занятия в 10-11 классах на уроках математики, физики, химии». Обсужден и утвержден
перечень учебников, рекомендованных к использованию в 2017 – 2018 уч. году при реализации обязательной части ООП.
Учителя подготовили и провели школьные олимпиады по предметам, победители которых приняли участие в районных турах олимпиад
среди 5-11 классов по математике, физике, химии, биологии. К сожалению, результативность участия в районных олимпиадах очень
низкая.
Обучающиеся под руководством педагогов приняли участие в следующих мероприятиях:
 Электронная школа «Знаника» – математическая олимпиада «Золотой ключик» (участники - обучающиеся 7-9 классов, 22 человека,
получены наградные документы - сертификаты участников, отв. Пашевкина О.В.);
 Электронная школа «Знаника» - Всероссийская неделя мониторинга по математике (5, 6, 8 классы, учителя Пашевкина О.В.,
Веряскина В.Н.);
 Всероссийские проверочные работы по химии, биологии, физике в 11 классе (учителя Чижова И.И., Веряскина В.Н.);
 районный конкурс по химии «Экологическая игра «Своя игра», семинар от Сибур «Я люблю науку» (отв. Чижова И. И.);
 XXIII международная заочная физико-математическая олимпиада школьников (участники ученики 7 класса Жужнев Р., Сальников А.,
Диплом III степени, отв. Веряскина В.Н.);
 «День открытых дверей НСХА»,
 районная акция «Разгребем» (помощь в уборке снега в придомовой территории пожилых людей – односельчан);
 воспитательные мероприятия на уровне школы: «Бережное отношение к природным ресурсам» в рамках недели энергосбережения,
«Мир профессий», «Безопасный Интернет», «День космонавтики», «История Георгиевской ленточки», «История семьи в истории
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страны», «Дорогами войны», «Международный День Детского телефона Доверия», «Вопросы формирования экологической культуры
сохранения здоровья»;
реализация программы «Здоровье» в рамках программы воспитательной работы школы: акция «Жизнь без наркотиков!», конкурс
плакатов «Мы выбираем здоровье!», проводились просмотры фильмов о вреде наркотиков, алкоголя, курения; участие в конкурсно
- игровой программе «Мой друг – велосипед»;
социальные проекты «День пожилого человека», «Письмо солдату», «Солдатский платок»;
посещение Нижегородского государственного Академического театра драмы, (просмотр спектакля «Гранатовый браслет»); поездка в
кинотеатр (просмотр патриотического фильма «28 панфиловцев»), занятия в спортивном комплексе «Батутный центр», посещение
Музея фотографии, Нижегородского Кремля;
участие в зональном конкурсе «Вожатый года», в районном мероприятии «День пионерии», в акции «Любимый учитель» (учитель
Чижова И.И.).

ШМО учителей обществоведческого цикла
В состав ШМО учителей обществоведческого цикла входят учителя истории и обществознания Обидина Н.А., географии и экономики
Антонова В.В., педагог-психолог Рязапова Е.В., учитель физкультуры Шашуев А.Н.
В течение учебного года учителя работали по темам самообразования, заявленным в плане работы ШМО, получали методическую
и информационную поддержку как в школе (на педагогических советах, семинарах, заседаниях ШМО), так и в районе – на занятиях
РМО и РПГ. Согласно плану работы были проведены 4 заседания ШМО, на которых обсуждались результаты сдачи экзаменов в
рамках ЕГЭ, результативность участия учеников школы в районных олимпиадах. Учитель Антонова В.В. прошла курсы повышения
квалификации в ГБОУ ДПО НИРО «Современные подходы к организации непрерывного технологического образования школьников».
Обидина Н.А прошла аттестацию на первую квалификационную категорию. В течение года она публиковала в порталах «Инфоурок» и
«Учсовет» материалы уроков, внеклассных мероприятий, за что получила соответствующие свидетельства.
Педагог-психолог Рязапова Е.В. являлась руководителем инновационной деятельности ГБОУ ДПО НИРО на базе школы по теме:
«Разработка и апробация программно-методического обеспечения подготовки детей к обучению в школе в соответствии с ФГОС ДО и
ФГОС НОО». В рамках работы инновационной площадки проведены следующие мероприятия: заочное участие во Всероссийской
научно-практической конференции «Актуальные вопросы реализации ФГОС дошкольного и начального общего образования»,
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выступление в ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» по теме:
«Диагностика уровня готовности будущих первоклассников к школе как первый этап экспериментальной деятельности», выступление на
региональных педагогических чтениях «Современный педагог: поиск, опыт, идеи реализации ФГОС НОО» в г. Павлово по теме:
«Сочетание игры и элементов учебной деятельности в структуре непосредственно образовательной деятельности».
Обучающиеся Афонинской средней школы принимали участие во всех районных олимпиадах: по истории, обществознанию, праву,
географии, технологии, различных викторинах. Команды 7-8 классов получили грамоты за активное участие в районной
краеведческой викторине, учащиеся 6,9 классов приняли участие в областном конкурсе «Твой выбор» (учитель Обидина Н.А.).
Учащиеся 7-8 классов Магницкая М. и Соловьева И. заняли 3 место в районном этапе конкурса проектно-исследовательских работ по
декоративно-прикладному творчеству «От истоков до наших дней» в номинации «Авторское изделие» (учитель Антонова В.В.). Куликов
Кирилл (6Б класс) получил благодарность за участие во Всероссийской олимпиаде по географии (учитель Антонова В.В.). Педагоги
вместе с обучающимися школы принимали участие в реализации программы «Здоровье» в рамках воспитательной работы школы:
в акции «Жизнь без наркотиков», конкурсе плакатов «Мы за здоровый образ жизни», в проекте «Молодое поколение за трезвую
Россию». В начале учебного года был проведен ставший традиционным конкурс «Мой друг велосипед». Проводились просмотры
фильмов о вреде наркотиков, курения, алкоголя. Состоялись встречи - беседы с представителями правоохранительных органов о
подростковой правовой культуре, о ПДД, о личной безопасности детей. На классных часах и родительских собраниях поднимались
вопросы о ЗОЖ, о правильном питании.
Под руководством учителя физкультуры были проведены следующие мероприятия спортивно-оздоровительной направленности: День
Здоровья; Легкоатлетический бег на 300 метров, 600 метров девушки; 800 метров юноши; Школьная Олимпиада по физической культуре;
Осенний кросс; Смелые, ловкие, быстрые; Турнир по баскетболу; Первенство школы по пионерболу; Президентские игры; Весѐлые
старты; Президентские состязания; Первенство школы по лыжным гонкам; Лыжня России; А ну-ка, парни!; Соревнования по шашкам;
Первенство школы по волейболу; Турнир по мини-футболу; Эстафета, посвящѐнная «Дню Победы». В данных мероприятиях было
задействовано свыше 75% обучающихся 1-11 классов.
ШМО учителей начальных классов
В состав ШМО учителей начальных классов входят Родионова И.Н., Гусева С.В., Кокорина К.И., Шабалина О.В., Кириллова Н.В.
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В 2016 – 2017 учебном году педагоги начальной школы работали над темой «Формирование ключевых компетенций младших
школьников через внедрение новых педагогических технологий в учебный процесс».
Цель работы состояла в организации системы социально-психологических и педагогических условий, способствующих гармоничному
развитию личности ребенка, развитию творческого мышления на основе дифференцированного и индивидуализированного подходов,
способствующих успешной социализации и самореализации личности на следующих ступенях образования и в дальнейшей жизни.
Основные задачи работы были направлены на реализацию цели: совершенствование знаний педагогов в области методики преподавания
предметов в условиях реализации ФГОС НОО; обеспечение освоения и творческой реализации современных педагогических технологий;
обновление содержания образования, совершенствование образовательного процесса на основе внедрения в практику работы
продуктивных технологий, ориентированных на развитие личности ребѐнка и совершенствование педагогического мастерства учителя;
оказание педагогической поддержки учащимся с разным уровнем обучаемости; отслеживание уровня сформированности универсальных
учебных действий (личностных, метапредметных, предметных); создание комфортной образовательной среды с целью сохранения
психического и физического здоровья младших школьников и оптимизации учебно- воспитательного процесса; совершенствование
педагогического мастерства учителей, их профессионального уровня, обмен опытом успешной педагогической деятельности в рамках
сетевого взаимодействия и районного методобъединения учителей начальной школы; работа над усовершенствованием форм внеурочной
деятельности разных направлений; активизация участия учителей, обучающихся в конкурсах различного уровня.
Методическое объединение начальных классов работало, руководствуясь нормативными документами государства и своего
образовательного учреждения, программами и стандартами образования по ФГОС второго поколения.
В 2016-2017 учебном году уровень начального общего образования осваивали обучающиеся 6-и классов. Обучение осуществлялось по
программе «Школа России» на основе рабочих программ, разработанных учителями в соответствии с ФГОС. Кроме учебных занятий
была спланирована внеурочная деятельность учащихся по всем направлениям, определенным стандартом.
Поставленные перед методическим объединением задачи решались в рамках методической работы при рассмотрении следующих тем:
 Развитие проектных навыков у младших школьников (Кириллова Н.В.)
 Особенности духовно- нравственного воспитания младших школьников в условиях перехода на ФГОС второго поколения (Шабалина
О.В.)
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 Развитие учащихся в процессе формирования универсальных учебных действий (Гусева С.В.)
 Контрольно-оценочные действия на уроке в рамках реализации ФГОС НОО ( Родионова И.Н.)
 Создание условий для формирования у обучающихся положительных эмоций по отношению к учебной деятельности (Кокорина К.И.)
Основными аспектами деятельности методобъединения в течение учебного года были следующие:
1. Ознакомление с новинками научной методической литературы, нормативными документами. Организация учебно-методического
обеспечения на новый учебный год.
2. Мониторинг уровня обученности по результатам входных контрольных работ (2 – 4 классы). Мониторинг качества образования в
течение всего учебного года. Итоговый контроль качества знаний на основе выполнения комплексных и итоговых работ.
3. Адаптационный период у первоклассников. Режим дня, расписание уроков.
4. Требования к современному уроку в условиях ФГОС в соответствии с типологией уроков системно-деятельностного метода (изучение
теоретических аспектов). Изучение типологии уроков системно-деятельностного метода (теоретическое изучение, практическое
применение).
5. Изучение видов и форм контрольно-оценочных действий учащихся.
6. Проведение диагностики дошкольной группы по подготовке к школе в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
7. Формирование УУД в урочной деятельности. Проблемы и результаты деятельности.
8. Организация и проведение предметных олимпиад по классам на школьном этапе.
В течение учебного года учителя посещали обучающие курсы и семинары:
 «Организация образовательной и коррекционной работы с детьми с ОВЗ, обучающимися в общеобразовательной школе, в рамках
требований ФГОС» (Кокорина К. И., Кириллова Н.В.)
 «ИКТ и использование ЭОР в преподавании предметов гуманитарного цикла в условиях ФГОС» (Родионова И.Н.)
На протяжении учебного года педагог посещали районные мероприятия по опытом по внедрению ФГОС.
 ШМУ «Развитие творческой активности младших школьников на уроках технологии» (Кокорина К.И.)
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 ОРКСЭ «Межпредметная интеграция как средство реализации компетентностного подхода в рамках комплексного курса ОРКСЭ
(Кириллова Н.В.)
 РМС «Формирование языковой и лингвистической компетенций у младших школьников на уроках русского языка» (Родионова И. Н.)
Методическое объединение учителей начальных классов активно принимало участие в различных мероприятиях школьного и районного
уровней в рамках образовательной и воспитательной деятельности: «Месячник безопасности», «Мир профессий», «Спешите делать
добро», «Цвети, Земля!», «Здоровое поколение», «Детство без границ», «Я выбираю спорт», «Мир книги».
Учителя начальных классов максимально используют в своей работе оборудование «Кабинета начальных классов», полученное по
специальной программе. В каждом учебном кабинете в наличии персональные компьютеры, мультимедийные проекторы,
экспозиционные экраны. Все учителя используют в работе с классами аудиоприложения и электронные приложения к учебным
комплектам.

4. Анализ материально-технического и библиотечно-информационного обеспечения.
Анализ финансового и материально-технического обеспечения ФГОС показал, что затраты на развитие образования составили 2 324 036
рублей (15 7600 – обучение по ФГОС ОВЗ, 10 590 – приобретение лицензионного ПО, 35 000 – конструктор сайта ОО, 2 262 746 –
приобретение мебели, учебно-наглядного оборудования для дошкольных групп). Учебной литературы к 1 сентября 2017 года
приобретено на сумму 503 714,44 руб.
Основными направлениями деятельности библиотеки являлись:
№
Задачи
п/п
1. Обеспечение учебно-воспитательного
процесса и самообразования путем
библиотечно-библиографического и
информационного обслуживания учащихся и
педагогов

Формы решения
Для детального изучения новых образовательных документов библиотека
выписывает «Вестник образования», «Управление начальной школой»,
«Справочник классного руководителя».
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2.

Формирование у школьников навыков
независимого библиотечного пользователя;
привлечение к чтению

Воспитание культуры чтения обучающихся является приоритетной задачей в
работе библиотеки. Эта задача решается через проведение библиотечно–
библиографических уроков и в индивидуальных беседах с читателями.
В рамках программы библиотечно-библиографических занятий проводились
следующие мероприятия:
Экскурсия в библиотеку для первоклассников "Здравствуй, книга!" посвящение в читатели. Ребята познакомились с библиотекой, с правилами
поведения в библиотеке. Узнали, что библиотека состоит из трех отделов:
абонемент, читальный зал и книгохранилище. Познакомились с таким
понятиями как «абонемент», «читальный зал», «книгохранилище».
Ребята познакомились с правилами бережного обращения с книгой.
Достойно прошли испытание загадками, читали отрывки из сказок.
Первоклассники стали читателями школьной библиотеки.
Структура книги (2-4 классы): титульный лист (фамилия автора, заглавие,
издательство), оглавление, предисловие, послесловие (с представлением
презентации).

3.

Совершенствование работы библиотеки по
формированию информационнобиблиографической культуры обучающихся

4.

Продолжение работы по комплектованию
библиотечных фондов.

Проведение
библиотечно-библиографических
уроков
по
пропаганде
библиотечно-библиографических и информационных знаний: знакомство с
правилами пользования библиотекой, знакомство с расстановкой фонда,
приемы работы с СБА, ознакомление со структурой и оформлением книги,
овладение навыками работы со справочными изданиями и т.д. (беседа при
записи в библиотеку)
20.01.2017 года был оформлен заказ на учебники и сдан в отдел комплектования
департамента образования администрации Кстовского муниципального района
в количестве 860 экземпляров на сумму 379413.00рублей. В том числе для
обучающихся 7 класса в рамках внедрения ФГОС
в количестве 4653
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экземпляров.
5.

Повышение профессионального мастерства.

В течение всего учебного года библиотекарем велась активная работа по
повышению своего профессионального уровня: использование в работе
информации из профессиональных изданий, а также опыта лучших школьных
библиотекарей, посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на
открытых мероприятиях, индивидуальных консультациях,
постоянное
изучение журнала «Школьная библиотека».

6.

Воспитывать бережное отношение к
школьному имуществу, к книге.

В учебном году проводился смотр – рейд по сохранности учебников. Проверка
состояния учебников показала, что многие обучающиеся небрежно относятся к
учебникам (нет обложек, перегиб станиц, подчеркивание). Это, в основном,
обучающиеся среднего и старшего звена. Замечания были доведены классным
руководителям класса. Проведены в классах беседы, о бережном отношении к
книгам. Дан был срок для приведения в порядок учебников. В течение недели
дети привели книги в порядок.
В конце учебного года прошла сдача учебников в библиотеку.

В библиотеке выделены следующие группы читателей:
2012-2013уч.год

2013-2014
уч.год

2014-2015
уч.год

2015-2016
уч.год

2016-2017
уч.год

Обучающиеся младшего школьного
возраста

90

98

114

79

124

Обучающиеся среднего школьного
возраста

66

79

62

86

134

62

Обучающиеся старшего школьного
возраста

23

10

13

25

22

Педагогических работников

14

20

14

20

18

Воспитателей

-

-

-

-

3

Обслуживающий персонал

2

2

-

-

-

195

209

203

210

301

Всего обслуживалось

4.Статистические данные в сравнении с предыдущим годом
20112012уч.год

20122013уч.год

2013-2014
уч.год

2014-2015
уч.год

2015-2016
уч.год

2016-2017
уч.год

Читателей

209

195

209

203

210

301

Книговыдача

6210

6549

7052

7156

6836

7054

Посещений

691

1011

1290

1345

1093

1127

Средняя посещаемость

4,5

5,18

6,17

7,0

5,96

3,7

Средняя читаемость

29.07

11,83

21,58

12,6

32,5

23,4

Книгообеспеченность

99.0

105,7

100,09

101,3

144,1

99,4

Обращаемость

0.3

0,1

0,21

0,12

0,23

0,23
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Низкие показатели обращаемости, читаемости и высокий показатель книгообеспеченности говорят о том, что фонд библиотеки
перенасыщен документами, не имеющими спроса. Необходимо освободить фонд от устаревшей, непрофильной литературы, излишней
экземплярности.
По сравнению с прошлым учебным годом возросла активность посещения библиотеки школьниками.
5.Количественные показатели всего фонда:
Всего и по ББК в частности (количество
экземпляров)

20122013уч.год

2013-2014
уч.год

Основной фонд (всего экземпляров)

20649

20951

В том числе:АБД

51

51

51

51

51

Естественные науки

217

217

217

217

217

Прикладные науки

18

18

8

8

8

Общественные и гуманитарные науки,
литература универсального содержания

339

339

130

130

130

Педагогические науки

77

77

77

77

77

19346

19610

19446

19446

19446

652

690

667

667

667

Учебный фонд (всего экземпляров)

8749

9322

8036

9726

9383

Библиотечный фонд всего

29398

30273

28581

30271

29928

Художественная литература
Литература для 1-2 класса

2014-2015
уч.год

20545

2015-2016
уч.год

20545

2016-2017
уч.год

20545
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6. Подписка
За 2012

За 2013

За 2014

За 2015

За 2016

За 2017

Для администрации

6

9

11

5

7

3

Для педагогов

3

3

2

1

1

3

Для учащихся

14

10

10

6

6

7

Для библиотеки

1

2

1

1

1

1

Итого

24

24

24

13

15

14

Воспитательная работа
С целью формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя; обучение пользованию носителями
информации, поиску, отбору и критической оценке информации, а также способствование формированию личности обучающихся
средствами культурного наследия в библиотеке большое внимание уделяется воспитательной работе. Для выполнения этих задач
используются различные методы и формы индивидуальной и массовой работы.
Стали традиционными тематические праздничные выставки ко Дню Знаний, Дню Учителя, ко Дню народного единства, Дню
Конституции «Великий закон жизни», к Новому году, ко Дню Защитника Отечества «Готовлюсь защищать Родину», Международному
женскому дню – 8 марта, к 1 мая – празднику Весны и труда, к 9 Мая «Салют, Победа!»
Цель проведения тематических выставок рассказать не только об истории праздника, сообщить интересные факты, но и предложить
литературу для самостоятельного чтения.
Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам. Читателям предлагается краткая биография писателя,
выставляются его книги, проводятся викторины, конкурсы рисунков, конкурсы чтецов.В этом учебном году читатели познакомились с
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творчеством:195 лет со дня рождения русского писателя Ф.М.Достоевского; 215 лет со дня рождения писателя, лингвиста, этнографа
В.И.Даля.
В целях гражданско-патриотического воспитания была оформлена книжная выставка: «Символы России и выпущена газета ко Дню
воинской славы России «День снятия блокады города Ленинграда» «Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинграде»,
в целях краеведческого воспитания оформлены книжные выставки: «795 лет со дня основания Нижнего Новгорода» и
«Земля Кстовская. Время. События. Люди»; «120 лет со дня рождения полководца, Маршала Советского Союза Жукова Г.К.» в целях
экологического воспитания была оформлена книжная выставка «2016 год – год особо охраняемых природных территорий»; целях
популярилизации здорового образа жизни среди молодежи, формирования представления о негативных последствиях воздействия
наркотиков на физическое и духовное здоровье человека была был выпущен буклет для начальной школы «За здоровый образ жизни».
Информационная работа
Свою задачу библиотека сегодня видит в том, чтобы стать нужной, удобной, привлекательной для всех своих читателей. На полках с
красочными разделителями, были представлены периодические издания, которые выписывает школьная библиотека: «Выставка
Мурзилки», «Юный краевед», «В мире животных», «Профессиональная выставка библиотеки», «Роман-газета», «Детская энциклопедия»,
«Классный руководитель», «Искусство», «В мире животных», «Читай-ка», «МНЕ 15», «МЫ».
Информационное обеспечение также проводилось через работу со школьным сайтом (администратор сайта – Рязапова Е.В. в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 г. №785 утверждены требования к структуре официального сайта образовательной организации в
сети «Интернет» и к формату представления на н ем информации. Создан новый конструктор школьного сайта, соответствующий
требованиям законодательства. Информация на сайте обновляется регулярно.
Педагоги школы стали активными пользователями информационной системы «Дневник. РУ».
На конец 2016-2017 учебного года активность в «Дневнике. РУ» (по отчету, сформированному через информационную систему)
следующая:
Показатель

Всего
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2013-2014 учебный
год
Вход: пользователи
Вход: сотрудники
Вход: ученики
Вход: родители
Школа: оценки
Школа: ДЗ создано
Школа: ДЗ выдано
Пользователи: активированные

2014-2015 учебный
год

2015-2016 учебный
год

2016-2017 учебный
год

7797

9578

9648

17060

1749

1402

1581

1998

3350

4982

5160

10170

2890

3285

3032

4892

57388

60542

75884

83031

5105

5084

6601

11856

5011

5026

5640

11623

112

60

58

99

В рамках обязательного перехода с 1 января 2014 года к обязательному предоставлению информации об успеваемости обучающихся,
реализации образовательных программ в электроном виде перед учителями школы стоит задача использования всех ресурсов данной
информационной системы. Сравнительный анализ показал, что активность в «Дневнике» учителей и учащихся возросла, а вход в дневник
родителей увеличился.
Задачи работы МБОУ Афонинская СШ в 2017-2018 учебном году
1.
В направлении обновления образовательных стандартов:
- обеспечить условия для реализации ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования и ФГОС
дошкольного образования;
- использовать системный анализ результатов государственной итоговой аттестации для принятия управленческих решений,
обеспечивающих достижения высокого уровня образования выпускниками школы.
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2.
В направлении поддержки талантливых детей:
- использовать систему олимпиад, соревнований и иных творческих испытаний обучающихся как действенную поддержку при
переходе от общего к профессиональному образованию;
- увеличивать количество участников школьного и муниципального уровней Всероссийской олимпиады школьников.
3.
В направлении учительского потенциала:
- использовать механизмы отраслевой системы оплаты труда как способ стимулирования профессиональных достижений
педагогов;
- продолжить повышение квалификации педагогических работников школы с использованием ресурсов ГБОУ ДПО НИРО, ИМЦ
департамента образования и дистанционного образования;
- внедрять современные информационные и коммуникационные технологии в образовательный процесс и систему подготовки и
повышения квалификации педагогов.
4.
В направлении развития школьной инфраструктуры и расширения
самостоятельности образовательной организации:
- расширять практику деятельности Управляющего совета, обеспечивающего заинтересованное участие всех субъектов
образовательного процесса в государственно-общественном управлении образовательной организацией;
- повысить качество финансового планирования в условиях изменения правового положения бюджетного учреждения;
- обеспечить соблюдение принципа целевого расходования, экономии, целесообразности расходов денежных средств в условиях
ограниченного финансирования.
5.
В направлении обеспечения здоровья обучающихся:
- формировать культуру здорового образа жизни обучающихся и воспитанников;
- создать условия для внедрения в образовательный процесс новых технологий и методик здоровьесберегающего обучения.
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ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Афонинская средняя школа имени Героя
Советского Союза Талалушкина Н.С.»
(по состоянию на 01.08.2017)

N п/п

Показатели

Единица измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

1.2

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования

125 человек

1.3

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования

133 человека

1.4

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования

22 человека

1.5

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

1.6

Средний балл (средняя отметка) государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по
русскому языку (от 1 до 5)

1.7

Процент обучающихся, получивших «3», «4», «5» по результатам ГИА по русскому языку

100%

1.8

Процент обучающихся, получивших «4», «5» по результатам ГИА по русскому языку

52%

1.9

Среднее значение количества баллов на ГИА, полученных выпускниками, освоившими
образовательные программы основного общего образования по русскому языку

28,2

1.10

Средний балл (средняя отметка) государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по

280 учащихся 100
воспитанников

102 человека/43%
3,8 баллов

4,1 балла
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математике (от 1 до 5)
1.11

Процент обучающихся, получивших «3», «4», «5» по результатам ГИА по математике

100%

1.12

Процент обучающихся, получивших «4», «5» по результатам ГИА по математике

84%

1.13

Среднее значение количества баллов на ГИА, полученных выпускниками, освоившими
образовательные программы основного общего образования по математике

19,08

1.14

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку

1.15

Процент выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования,
получивших количество баллов на ЕГЭ по русскому языку ниже минимального (24 балла), в
общей численности выпускников

1.16

Среднее значение количества баллов на ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими
образовательные программы среднего общего образования по русскому языку

1.17

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике

1.18

Процент выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования,
получивших количество баллов на ЕГЭ по математике (базовый уровень) ниже минимального (3
балла), в общей численности выпускников

9%

1.19

Процент выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования,
получивших количество баллов на ЕГЭ по математике (профильный уровень) ниже
минимального (27 баллов), в общей численности выпускников

18%

1.20

Среднее значение количества баллов на ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими
образовательные программы среднего общего образования по математике (базовый уровень) (от
1 до 5)

3,11

1.21

Среднее значение количества баллов на ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими
образовательные программы среднего общего образования по математике (профильный уровень)

31

44,27 балла
9%

44,27
31 балл
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1.22

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%

1.23

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%

1.24

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 человек/9%

1.25

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 человек/9%

1.26

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

0 человек/ 0%

1.27

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

1 человек/9%

1.28

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

1 человек/4%

1.29

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

1 человек/9%

1.30

Процент обучающихся четвертых
образования по русскому языку

классов, освоивших

программу начального общего

91,66

1.31

Процент обучающихся четвертых
образования по математике

классов, освоивших

программу начального общего

91,66
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1.32

Процент обучающихся четвертых классов, освоивших
образования по предмету «Окружающий мир»

программу начального общего

1.33

Процент обучающихся четвертых классов, получивших отметки «4» и «5» по результатам
Всероссийской проверочной работы по русскому языку

58,4

1.34

Процент обучающихся четвертых классов, получивших отметки «4» и «5» по результатам
Всероссийской проверочной работы по математике

79,2

1.35

Процент обучающихся четвертых классов, получивших отметки «4» и «5» по результатам
Всероссийской проверочной работы по предмету «Окружающий мир»

62,5

1.36

Процент обучающихся одиннадцатых классов, получивших отметки «4» и «5» по результатам
Всероссийской проверочной работы по физике

18,2

1.37

Процент обучающихся одиннадцатых классов, получивших отметки «4» и «5» по результатам
Всероссийской проверочной работы по химии

18,2

1.38

Процент обучающихся одиннадцатых классов, получивших отметки «4» и «5» по результатам
Всероссийской проверочной работы по биологии

18,2

1.39

Процент обучающихся одиннадцатых классов, получивших отметки «4» и «5» по результатам
Всероссийской проверочной работы по истории

36,4

1.40

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

1.41

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

1.41.1

Регионального уровня

2 человека/0,7%

1.41.2

Федерального уровня

0 человек/0%

95,83

134 человека/48%
15 человек/6%
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1.41.3

Международного уровня

0 человек/0%

1.42

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

0 человек/0%

1.43

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

0 человек/0%

1.44

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся

1 человек/0,4%

1.45

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

1 человек/0,4%

1.46

Общая численность педагогических работников, в том числе:

1.47

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

27 человек/90%

1.48

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

27 человек/90%

1.49

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

3 человека/10%

1.50

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

3 человека/10%

1.51

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

19 человек/63%

30 человек
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1.51.1

Высшая

0 человек/0%

1.51.2

Первая

19 человек/63%

1.52

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:

1.52.1

До 5 лет

11 человек/37%

1.52.2

Свыше 30 лет

2 человека/7%

1.53

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 35 лет

7 человек/27%

1.54

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

2 человека/7%

1.55

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

34 человека/68%

1.56

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе
федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников

30 человек/60%

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0,3 единицы
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2.2

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

116 единиц

2.3

Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

2.4.1

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров

да

2.4.2

С медиатекой

да

2.4.3

Оснащенного средствами сканирования и рспознавания текстов

да

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки

да

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да

2.5

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

380/ 100%

2.6

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете
на одного учащегося

11,04 кв.м

да
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