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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Афонинская средняя школа имени Героя Советского Союза Талалушкина Н.С.» 

(МБОУ Афонинская СШ) 

Рассмотрено УТВЕРЖДАЮ 

Педагогическим советом Директор МБОУ Афонинская СШ 

МБОУ Афонинская СШ   И.П. Саулин 

(протокол от 30 марта 2021 г. № 5) 01 апреля 2021 г. 

 

Отчет о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Афонинская средняя школа имени Героя Советского Союза Талалушкина Н.С.»  

за 2020 год 

Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Афонинская 

средняя школа имени Героя Советского Союза Талалушкина Н.С.» 

(МБОУ Афонинская СШ) 

Руководитель Игорь Павлович Саулин 

Адрес организации 
607680, Нижегородская область, Кстовский район, д.Афонино 

Телефон, факс 
(831) 452-72-50  

Адрес электронной почты 
afoninoschool@yandex.ru  

mailto:afoninoschool@yandex.ru
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Учредитель 
Кстовский муниципальный район Нижегородской области 

Дата создания 
1954 год 

Лицензия 
От 02.03.2015 № 55, серия 52Л01 № 0001902 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 
От 13.05.2016 № 2687, серия 52А01 № 0002312; срок действия: 13.05.2028 

МБОУ Афонинская СШ (далее – образовательная организация, ОО) расположена в деревне Афонино Кстовского района 

Нижегородской области. Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 79% – в деревне Афонино, 21%- в 

близлежащих населенных пунктах: деревня Никульское, деревня Кузьминка, деревня Утечино, деревня Анкудиновка. 

Основным видом деятельности ОО является реализация основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Также ОО реализует образовательные программы дополнительного образования детей и 

взрослых. 

Режим работы:  

группы дошкольного образования - пятидневная неделя, с 7.00 до 19.00,  

1-4 классы - пятидневная учебная неделя (первая смена, 1абв, 2б, 4б классы: 8.00-12.15, вторая смена, 2ав, 3аб, 4а классы: 12.30-16.40),  

5-11 классы - шестидневная учебная неделя (первая смена: 5аб, 9, 10, 11 классы: 8.00 – 13.10, 7аб, 8аб классы: 10.40 – 15.00, вторая смена: 

6аб классы – 12.30-17.30) 

Объединения дополнительного образования работают в соответствии с расписанием по шестидневной учебной неделе. 

 

2. Оценка система управления организации 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в ОО 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 
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организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство ОО 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 рассмотрение предложений по стратегии развития ОО;  

 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 ОО; 

 осуществление контроля за целевым использованием привлеченных пожертвований, 

 представление интересов Школы в органах местного самоуправления. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью ОО, в том числе рассматривает 

вопросы: 

 совершенствование организации образовательного процесса ОО; 

 разработка и принятие образовательных программ ОО; 

 разработка и принятие учебного плана ОО; 

 разработка и принятие календарного учебного графика; 

 определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального  общего,  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 ОО;  

 принятие решений о ведении платных образовательных услуг по конкретным образовательным 

программам; 
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 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 ОО; 

 представление интересов ОО по защите прав обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся в органах муниципальной власти в сфере образования. 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

 определение основных направлений деятельности ОО, перспектив ее развития; 

 внесение предложений по формированию плана финансово-хозяйственной деятельности ОО, 

заслушивание отчет директора ОО о его исполнении; 

 внесение предложений по вопросам принятия локальных актов, регулирующих трудовые 

отношения с работниками ОО;  

 определение критериев и показателей эффективности деятельности работников, входящих в 

положение об оплате труда и стимулировании работников ОО; 

 выбор представителей работников в органы и комиссии ОО; 

 представление ОО в вышестоящих органах законодательной и исполнительной власти по защите 

социально-трудовых интересов работников. 

Для осуществления учебно-методической работы в ОО создано пять предметных методических объединения: 

− ПГ «Развитие профессиональной компетенции в области мотивации учебной деятельности»; 



5 

 

− ПГ «Развитие профессиональной компетенции в области дифференциации и индивидуализации обучения для достижения стабильно 

положительных образовательных результатов обучающихся»; 

- ПГ «Развитие профессиональной компетентности в осуществлении контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых 

образовательных результатов обучающихся»; 

- ШМО учителей начальных классов; 

− ШМО воспитателей дошкольного образования. 

В течение 2019 года проведено 4 заседания Управляющего совета, на которых рассматривались следующие вопросы 

 

30.01.2020, протокол № 1 Согласование показателей материального стимулирования работников школы по итогам 2019 года 

 

29.03.2020, протокол № 2 Рассмотрение и обсуждение отчета о результатах самообследования деятельности школы в 2020 году 

 

24.05.2020, протокол № 3 Рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения образовательной 

деятельности в 2020-2021 учебном году 

 

Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития школы 

 

26.08.2020, протокол № 4  Рассмотрение предложений по стратегии развития школы в 2020-2021 учебном году 

 

Согласование перечня, вида платных образовательных услуг 

 

 

В 2020 году проведены заседания педагогического совета: 

Январь 2020 года 1. Профессиональная компетентность педагогов в обеспечении достижения обучающимися 

запланированных результатов  

2. Итоги 2 четверти 2019-2020 учебного года. 

3. Согласование перечня учебников и учебных пособий на 2020-2021 учебный год 

Март 2020 года 1. Профессиональная компетентность педагогов и в области дифференциации и индивидуализации 

обучения 
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2. Итоги 3 четверти 2019-2020 учебного года. 

3. Согласование учебного плана школы на 2020-2021 учебный год. 

4. Предварительное комплектование на 2020-2021 учебный год. 

Май 2020 года 1. Итоги окончания 2019-2020 учебного года. 

2. О допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся  9 класса. 

3. О допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся 11 класса. 

4. О переводе обучающихся 1-8, 10 классов. 

Июнь 2020 года 1. О завершении освоения  образовательных  программ основного общего образования и выдаче 

аттестатов об основном общем образовании. 

2. О завершении освоения  образовательных  программ среднего общего образования и выдаче 

аттестатов о среднем общем образовании. 

Август 2020 года 

 

1. Анализ деятельности  школы по итогам 2019-2020 учебного года и задачи на новый 2020-2021 

учебный год. 

2. Планирование работы школы на 2020-2021 учебный год в соответствии с единой методической 

темой «Повышение уровня профессиональных компетентностей  учителей для достижения 

стабильно положительных образовательных результатов обучающихся». 

3. Утверждение тарификации на 2020-2021  учебный год. 

4. О согласовании рабочих программ на 2020-2021 учебный год. 

Ноябрь 2020 года 1. Профессиональная компетентность педагогов в области мотивации учебной деятельности  

2. Итоги 1 четверти 2020-2021 учебного года. 

Общее собрание работников в 2020 году рассматривало следующие вопросы: 

Определение критериев и показателей эффективности деятельности работников в 2020 году (январь 2020) 

Выбор представителя работников в органы и комиссии ОО на 2020-2021 учебный год (август 2020) 

Отчет директора ОО об исполнении ФХД в 2020 году. Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности ОО на 2021 год 

(декабрь 2020) 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

Общее образование 
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Образовательная деятельность по общеобразовательным программам общего образования организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного и  общего образования, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами: ООП ДО, ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. 

Организация образовательной 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 представлены все учебные предметы, отражающие требования федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Учебный план школы имеет кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение, составлен с учѐтом запросов 

участников образовательных отношений.  

Учебный план для 1-4-х классов в МБОУ Афонинская СШ 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 обязательных образовательных областей в учебном плане 1-4-х классов представлены в полном объѐме с 

соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому предмету. Изучение учебных предметов 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 5-9 классов составлен в соответствии с ФГОС ООО, 10 класс – ФГОС СОО. Учебный план 11 класса – в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом (утвержден приказом Минобразования России от 9.03.2004 г. № 1312). 

Учащиеся 5-11 классов – по шестидневной неделе, с соблюдением требований СанПиН к предельно допустимой учебной нагрузке. 

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 превышает 

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 с учетом образовательных потребностей участников образовательных 

отношений. Выбор факультативных курсов (необязательных для данного уровня образования) проводился методом опроса (анкетирование) 

из перечня, предлагаемого школой. 

 

Дошкольное образование. 

Образовательная деятельность в дошкольных группах организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4. 3048-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной программы дошкольного образования, 

которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Дошкольные группы посещают 101  воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В дошкольных группах сформировано 4 группы 

общеразвивающей направленности. Из них: 

− 1 младшая группа  –  25 детей + 1 ГКП; 

− 1 средняя группа –     24 детей + 1 ГКП; 

− 1 старшая группа –    24 детей; 

− 1 подготовительная  группа – 24 детей + 1ГКП. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного образования (ООП дошкольных групп) в 

каждой возрастной группе. Карты включают оценку уровней развития эффективности педагогических воздействий и качества освоения 

образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП детского сада на конец 2020 года выглядят следующим образом: 

 

Область развития Рост показателя процента детей 

демонстрирующих высокий уровень 

сформированности навыков. 

Рост показателя процента детей, 

демонстрирующих низкий уровень 

сформированности навыков. 
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Речевое развитие 29,3% -17,3% 

Физическое развитие 19,9% -16.5% 

Социально-коммуникативное развитие 26,7% -12,1% 

Художественно-эстетическое развитие 29 % -20,6% 

Познавательное развитие 43,3% -18,5% 

 

В мае 2020 года педагогами начальных классов и дошкольных групп проводилось обследование воспитанников подготовительной группы на 

предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 25 человек. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание 

алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 

работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей 

динамике на конец учебного года, что говорит о хорошей результативности образовательной деятельности в дошкольных группах. 

 

Воспитательная работа 

Общее образование 

В 2020 учебном году Школа строила воспитательную работу в рамках реализации Программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся ООП НОО, Программы воспитания и социализации ООП ООО. ООП СОО по следующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
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 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, 

особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия 

совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся. 

Модуль «Я - гражданин». Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 

№ 

п/п 

Проведенные мероприятия Классы 

1.  Единый классный час, посвященный Дню Знаний  1-11 

2.  Единый урок по правам человека 1-11 

3.  Единый классный час, посвященный антикоррупционному просвещению обучающихся 1-11 

4.  День солидарности в борьбе с терроризмом 1-11 

5.  Месячник пожарной безопасности 1-11 

6.  День правовой помощи 1-11 

5-11 

7.  Классные часы,  посвященные Дню Конституции Российской Федерации: 1-11 

8.  Мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией: 

 

1-11 

 

9.  Участие в акции «Мы - граждане России» 7 
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10.  День героя в рамках Дня единых действий. 5-11 

11.  Кинолекторий. Тематический показ фильмов о Суворове А.В. 5-11 

12.  Участие во Всероссийской акции памяти "Блокадный хлеб" 

- Уроки мужества "Блокадный  хлеб" 
- Показ документального фильма о Ленинградской трагедии "Голоса о блокаде Ленинграда".  

-Чтение стихов и прозы блокадных лет. 

1-11 

13.  «Единый день профилактики» среди несовершеннолетних. 

-Лекция-беседа медиков представителей Всероссийского общества волонтеров-медиков 

-Круглый стол «Жизнь без наркотиков» 

-Кинолекторий. Просмотр фильма «Трагедия в стиле рок» 

-Веселые старты 

-Конкурс коллажей по пропаганде ЗОЖ 

-Мультимедийная презентация «Осторожно, снюс!» 

-Классные часы о действующем законодательстве, запрещающем употребление наркотиков, алкоголя, курение 

табака, об административной ответственности несовершеннолетних за правонарушения и преступления, а 

также о необходимости соблюдать комендантский час. 

- Трансляция видеороликов в рекреации на 1 этаже 

«О  действующем законодательстве, запрещающем употребление наркотиков, алкоголя, курение табака, об 

административной ответственности несовершеннолетних за правонарушения и преступления» 

- Анкетирование «Мое отношение к наркотикам» 

 

 

9-11 

9-11 

10-11 

1-4 

1-4 

 

6-11 

1-11 

 

1-11 

 

 

 5-11 

14.  «Есть такая профессия – Родину защищать  5-11 

15.  Конкурс рисунков «Служу России» 1-8 

16.  Выставка книг в библиотеке «Великие полководцы» 1-8 

17.  Неделя памяти «Нам жить и помнить»: онлайн- праздник  «С Днем Победы!»,  Уроки мужества, онлайн- акция 

«Георгиевская ленточка», акция «Солдатский платок», онлайн- акция «Бессмертный полк» 

1-11 

 

Модуль «Я – человек». Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
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№ 

п/п 

Проведенные мероприятия Классы 

1 Уроки доброты 1-11 

3 День пожилого человека 1-11 

4 Праздничный концерт ко Дню учителя  1-11 

5 День матери 

Благотворительная акция «Подарок маме» 

1-11 

6 День инвалидов (акты милосердия) 

Благотворительный вечер «Творя добро, мы умножаем душу» (встреча с членами Общества инвалидов 

Афонинского сельсовета) 

8-11 

7 Участие во Всероссийской акции "Добрые уроки", приуроченной к Международному дню добровольцев 1-11 

8 Участники благотворительной акции «Сильные духом» 1-4 

9 Операция «С Днем Победы!» (поздравление с праздником ветеранов ВОв) 5-11 

10 Праздник «День семьи» (15 мая) 1-11 

11. Проведение КТД, классных часов, этических бесед по нравственной тематике 1-11 

 

Модуль «Я и труд». Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

№ 

п/п 

Проведенные мероприятия Классы 

1.  Работа на пришкольном участке 5-11  

2.  Посещение профориентационных мероприятий «Твой жизненный выбор»  в МБОУ ДО ЦВР г.Кстово. 

 

8-11  

 

3.  Тематические классные часы профориентационной направленности . 5-11  
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4.  Посещение Выставки-ярмарки вакансий учебных мест на базе ЦВР г.Кстово 9-11  

5.  Диагностика личностных свойств и профессиональных особенностей (опросник Айзенка, методика Голланда); 

Диагностика профессиональных интересов и склонностей (ДДО) 

8  

6.  Профориентационные занятия с образовательным центром «Максимум» 8-11 

7.  Участие в проекте «Билет в будущее» 

 

9-11  

8.  Профориентационное мероприятие НГСХА «Олимпиада по химии» 9  

9.  Профориентационное мероприятие НГСХА «Экологическая олимпиада» 4  

10.  Профориентационное занятие «Моя профессия-полицейский», МБУ ДО ЦВР 11 

11.  Профориентационное мероприятие   РАНХи ГС, «Экономика туризма и гостеприимства» 9  

12.  Профориентационное мероприятие РАНХи ГС, «Литературный путеводитель» 1 

13.  Профориентационная  выставка «Куда пойти учиться» онлайн,  для учащихся 9-х, 10-х, 11-х классов школ города 

Кстово и Кстовского района 

9-11 

14.  В рамках реализации федерального   проекта «Успех   каждого   ребенка» национального   

проекта «Образование» Министерство просвещения Российской Федерации совместно с 

порталом «ПроеКТОриЯ» просмотр  цикла Всероссийских открытых уроков для обучающихся  

8-11 

15.  Экскурсия  в Музей трудовой славы ЛУКОЙЛА 5 

16.  Участие в профориентационном квесте «Кстово-город нефтехимии» 

 

6-7 

17.  День IT-профессий для старшеклассников и их родителей с ведущими вузами НИУ ВШЭ и Финансовым 

Университетом при правительстве РФ 

9-11 
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Модуль «Я и здоровье». Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

№ 

п/п 

Проведенные мероприятия Классы 

1.  Выпуск тематических газет 5-11 

2.  Урок здоровья «Вредные привычки», волонтеры-медики 5 

3.  Участие в «Президентских играх», «Президентских состязаниях». 5-11 

4.  День здоровья 1-11 

5.  Акция «Я выбираю жизнь!» 

Конкурс информационных листов 

Здоровье – это жизнь 

8-11 

5-11 

1-4 

6.  Акция « Анти – СПИД» 7-11 

7.  Участие в областной профилактической акции «Дети России» 1-11 

8.  Участие в районной акции  «Единый день профилактики» 

 

5-11 

9.  Участие в районной тематической акции для обучающихся по профилактике табакокурения, 

алкоголя и наркотиков  «За здоровье и безопасность наших детей» 

1-11 

10.  Спортивные соревнования «Сильные, смелые, ловкие» 1-4 

11.  Онлайн-опрос, посвященный борьбе "СТОП ВИЧ/СПИД". 8-11 

12.  Акция «Должен знать!». Тренинг по профилактике  ВИЧ-инфекции в школе 8-11 

13.  Информационная кампания «Дети тоже болеют диабетом» 1-11 

14.  Классные часы и беседы по пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных привычек 1-11 

15.  Единый урок безопасности в сети Интернет 1-11 

18.  Участие в открытых онлайн- уроках «Шоу профессий» 5-11 
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16.  Интерне-акция «Безопасность детей» 1-11 

17.  Участие во Всероссийской контрольной работе  по информационной безопасности 1-11 

18.  Участие в информационной кампании по мерам безопасности на объектах ЖКХ 1-11 

19.  Месячник  «Детская безопасность  на железной дороге» 1-11 

20.  Внеклассные и внешкольные мероприятия по антитеррористической тематике 1-11 

21.  Проведение классных часов с обучающимися по вопросам безопасности жизнедеятельности. 1-11 

22.  Беседы с целью ознакомления обучающихся с действующим законодательством РФ об уголовной ответственности за 

ложные сообщения об угрозах террористических актов («телефонный терроризм») 

1-11 

23.  Проведение инструктажа с учащимися о мерах пожарной безопасности  1-11 

24.  Проведение практической тренировки по эвакуации с учащимися школы в случае пожара. 5-11 

25.   Месячник ГО ЧС 1-11 

26.  Участие в районном конкурсе рисунков и поделок по противопожарной тематике 1-8 

27.  Военно-спортивная эстафета «Школа безопасности «Зарница» 8-11 

28.  Проведение Всероссийского мероприятия «Внимание! Дети!». 8-11 

  

29.  Неделя безопасности  1-11 

30.  Участие в районном этапе областного конкурса «Страна БезОпасности» 1-11 

31.  Акция «Засветись» 

Классные часы, беседы «Сделай жизнь безопасней». 

Конкурс «Одет стильно и на дороге меня видно». 

Посвящение первоклассников в пешеходы 

Конкурс фотографий «Маленький, но заметный» 

Анкетирование школьников и родителей о необходимости световозвращающих элементов. 

1-11 
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Волонтерская акция «Береги пешехода» 

32.  Онлайн-тестирование по ПДД 1-9 

33.  Внеклассные и внешкольные мероприятия (конкурсы, классные часы) по обучению детей правилам дорожного 

движения 

1-11 

34.  Оформление  школьного  уголка по правилам дорожного движения и профилактике дорожно-транспортных 

происшествий 

1-11 

 

Модуль «Я и природа». Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

№  п/п Проведенные мероприятия Классы 

1 «Экологический урок» 5-11 

2 Участники проекта «Экологический марафон»  
  в рамках конкурса социальных проектов ООО «РусВинил» «Экосознание» 

9 

3. Участие в районной акции «Покормите птиц» 5-11 

4. Благотворительная акция «Всероссийский день чистоты» 8 

5. Участие в районном конкурсе «Весенние палы» 2-11 

8. Экологический квест 7-8 

9 Всероссийский урок "Моря России: сохранение морских экосистем" 1-4 

10 Участие в экологической акции «Вторая жизнь крышечки» 1-11 

 

Модуль «Я и культура». Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

№ 

п/п 

Проведенные мероприятия Классы 
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1 Праздник  Первого звонка 1-11 

2 Праздник, посвященный Дню учителя 1-11 

6. Мероприятия, посвященные Дню матери 1-8 

7. Проведение книжных выставок. Творческих конкурсов на базе школьной библиотеки 1-11 

8. Новогодний серпантин 1-11 

9. Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества  1-11 

10. Мероприятия, посвященные 8 Марта  1-11 

11. Мероприятия, посвященные  Дню Победы . 1-11 

12. Мероприятия, посвященные Дню пионерии  5-8 

13. Праздник «Последний звонок»  1,9-11 

14. Праздник «Алые паруса» 11 

15. Участие в районных конкурсах, фестивалях и выставках. 1-11 

16. Выезд и просмотр  спектаклей ТЮЗ 4-5 

17. Посещение Музея боевой славы Лукойл 5 

18. Просмотр спектаклей Кукольного театра г. Нижнего Новгорода 1-7 

19 Просмотр фильмов духовно-нравственной направленности в рамках «Кинолектория» 5-11 

 

Дошкольное образование. 

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы в группах дошкольного образования, в 2018 году проводился анализ состава семей 

воспитанников. 
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Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество семей 

114 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 98 86 % 

Неполная с матерью 15 13 % 

Неполная с отцом 1 1  % 

Оформлено опекунство 0 0 % 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 33 29 % 

Два ребенка 67 59 % 

Три ребенка и более 14 12 % 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей и родителей.  

 

Дополнительное образование 

 

Общее образование 

 

Разнообразные возможности для поддержки и развития талантов наших школьников создает воспитательная работа с обучающимися и  

система дополнительного образования. В 2020 году в школе работало 15 объединений дополнительного образования по направленностям: 

Физкультурно-спортивное: 
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Секция ОФП «Школа здоровья»  

Секция волейбола   

Секция баскетбола 

Секция фехтования (платные услуги, на основе договора аренды помещения) 

Секция футбола (платные услуги, на основе договора аренды помещения) 

Академия традиционного каратэ (платные услуги, на основе договора аренды помещения) 

Художественное: 

«Жаворонки»   

«Вокальный ансамбль»  

«Лоскутная техника. Мастерица»  

«Лепка из глины» 

Студия танца (платные услуги, на основе договора аренды помещения) 

Социально-педагогическое: 

 «Кулинария. Хозяюшка»  

«Разговор о правильном питании» 

«Юные инспектора дорожного движения» 

«Школа будущего первоклассника» (платные образовательные услуги) 

Общее количество занятых в объединениях дополнительного образования детей 
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Класс  Классный 

руководитель 

Количество 

человек в 

классе 

Занятость в школе Занятость вне школы Заняты в 2х и 

более 

объединениях 

доп.обр-я 

Итого % 

Кол-во чел. % Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

1а Родионова И.Н. 21 17 80.95 5 23.81 4 18 85.71 

1б Искакова С.Ю 18 15 83.33 11 61.11 10 16 88.89 

1в Шабалина О.В. 19 6 31.58 7 36.84 2 11 57.89 

2а Гусева С.В. 20 6 30 2 10 1 7 35 

2б Искакова С.Ю 19 7 36.84 12 63.12 4 15 78.95 

3а Родионова И.Н. 17 3 17.65 5 29.41 2 6 35.29 

3б Костина А.Н. 18 18 100 7 38.89 7 18 100 

4а Гусева С.В. 22 8 36.36 6 27.27 3 11 50 

4б Доставалова К.И 21 5 23.81 1 4.76 1 5 23.81 

5а Глушкова Т.Д. 21 12 57.14 3 14.29 1 14 66.67 

5б Симагина Е.А. 21 9 42.86 0 0 0 9 42.86 

6а Поздышева Ю.В. 15 15 100 4 26.67 4 15 100 

6б Васильева О.Н. 15 4 26.67 5 33.33 1 8 53.33 

7а Кокинова Л.А. 15 2 13.33 4 26.67 0 6 40 
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7б Марьясова Ю.В. 14 7 50 1 7.14 0 8 57.14 

8 Антонова В.В. 25 1 4 9 36 0 10 40 

9а Пашевкина О.В. 18 9 50 2 11.11 0 11 61.11 

9б Тюкалкина И.И. 19 4 21.05 0 0 0 4 21.05 

10 Веряскина В.Н. 12 0 0 4 33.33 0 4 33.33 

11 Дворникова Ю.А. 10 0 0 4 40   40 

 ИТОГО 360 148 41.11 92 25.56 40 200 55.56 

 

Вне школы в организациях дополнительного образования занимаются 92 человек: 

№ п/п Чем занимаются Количество детей 

1.  Английская школа (лингвистический университет) 6 

2.  Бокс  1 

3.  Верховая езда 2 

4.  Водное поло   2 

5.  Волейбол  1 

6.  Вокал 1 

7.  Гитара  2 

8.  Каратэ  7 
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9.  Картинг 1 

10.  Лыжные гонки 1 

11.  Детская железная дорога 1 

12.  Музыкальная школа 2 

13.  Модельная школа 1 

14.  Робототехника 1 

15.  Теннис   1 

16.  Плавание  9 

17.  Пятиборье  1 

18.  Чирлидинг 2 

19.  Самбо  3 

20.  УШУ 1 

21.  Спортивная гимнастика 2 

22.  Фигурное катание  1 

23.  Футбол 4 

24.  Фехтование 1 

25.  Хоккей  2 

26.  Хореография  15 
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27.  Художественная гимнастика  4 

28.  Художественная школа 5 

29.  Шахматы  1 

30.  Школа актерского мастерства 2 

31.  Программирование 2 

32.  КУДО 1 

33.  Скорочтение  1 

34.  Воздушная гимнастика 1 

35.  Скалолазание 1 

36.  Ментальная математика 2 

 

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 2020 учебном году ученики школы активно и результативно приняли участие в следующих конкурсных мероприятиях: 

№ 

п\п 

Название конкурса Кто 

проводит 

Период 

проведения 

Возраст  Участники  Руководитель  Результат 

1.  Конкурс юных сочинителей 

«Нам не дано забыть…. 

ИМО 24.04.2020 г. в 

9:00 в 

Центральной 

библиотеке им. 

А.С. 

5-11 Болотова А., Ефимов 

Д., Васильева В., 

Громов Д. 

Хмара И.В. 

Марьясова Ю.В. 

участники 
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Пушкина. 
2.  Фестиваль «Белый журавль» МБУ ДО 

ДДЮТ 

28 февраля 2020 

года в 10.00 ч.  

 

1-11класс Дмитренок Данил 

Васильева Виктория 

Хмара И.В. 

Марьясова Ю.В. 

участники 

3.  Районный конкурс детских 

творческих работ и  

методик реализации и 

программы  

«Разговор о правильном 

питании»  

в 2019-2020 учебном году 

ИМО 9.12.2019- 

7.02.2020 

1-4 классы Замыслов Лев Саулина А.Н. Участники  

4.  Муниципальный этап IX 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» в 

2020 году 

ИМО Март2020 5-11 Болотова Настя 

Михайлова Яна 

Токарева Ольга 

Демченко Никита 

Глушкова Т.Д. 

 

 

Марьясова Ю.В. 

1место 

Участник 

участник 

2 место 

5.  Краеведческая викторина МБУ ДО 

ДДЮТ 

4.03.2020 7классы Малькова Кристина 

Обухова Анстасия 

Кирбенев Илья 

Минасян Рубен 

Кокинова Л.А. 3 место 

6.  Конкурс  детских творческих 

работ «Экофант» 

МБУ ДО 

ДДЮТ 

с 5 декабря 2019г. 

по 19 февраля 

2020г. 

1-4 Зайцев Глеб 

Тихонова Елизавета 

Килеева Александра 

Искакова С.Ю. 1место 

Участник 

участник 

7.  Профориентационная деловая 

игра Траектория «Уверенный 

шаг к успеху» 

Университ

ет 

Лобачевско

го 

  Михайлова Яна Комарова Н.В. Область 

участник 

8.  Город доблести и славы МОНО До 24.02.2020 1-11 

классы 

Васильева Виктория 

Громов Даниил 

Марьясова Ю.В. участники 

9.  Самый классный классный МБУ ДО 

ЦВР 

март   Марьясова Ю.В. 3 место 
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10.  Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

НИРО 1.02.2020 Школьные 

библиотека

ри 

 Сивохина А.К. 

 

участник 

11.  Региональный конкурс 

творческих работ младших 

школьников  

«Как хорошо уметь читать!» 

 

ФГАОУ 

ВО 

«Национал

ьный 

исследоват

ельский 

Нижегород

ский 

государств

енный 

университе

т им Н.И. 

Лобачевско

го» 

Арзамасск

ий филиал  

Факультет 

дошкольно

го и 

начального 

образовани

я 

 

с 25 февраля 2020 

года по 29 марта 

2020 года. 

1-4 классы Балашов Кирилл 

 

Шабалина О.В. дипломант 

12.  Муниципальный  этап XXII 

Международного фестиваля 

«Детство без границ» 

МБУ ДО 

ДДЮТ 

Январь-февраль 

2020 

1-11 Рябченко Ксения Шабалина О.В. 1 место 

Солин Иван Доставалова 

К.И. 

1 место 
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Куликов Кирилл Тюкалкина И.И. 1место 

13.  Региональный  этап XXII 

Международного фестиваля 

«Детство без границ» 

Эстет.цент

р 

Февраль 2020 1-11 Рябченко Ксения Шабалина О.В. участники 

Солин Иван Доставалова 

К.И. 

участники 

Куликов Кирилл Тюкалкина И.И. участники 

14.  Районный этап «Учитель года-

2020» 

ИМО Февраль 2020   Тюкалкина И.И. участники 

15.  Районный исследовательский 

конкурс для дошкольников и 

младших школьников 

«Моя родословная» 

 

МБУ ДО 

Интеллект 

Март 2020 1-4 Тихонова Елизавета Искакова С.Ю участники 

Полднева Дарья Родионова И.Н. участники 

16.  Районная природоохранная 

акция «Покормите птиц» 

МБУ ДО 

ДДЮТ 

20.12.2019-

20.04.2020 

1-4 Тихонова Елизавета 

 

Искакова С.Ю участники 

17.  Соревнования на Кубок  

МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы им. С.А. 

Криворотовой», посвященных 

Дню защитника Отечества 

 

МБУ ДО 

ЦВР 

Февраль 2020 8-11 Караева Альбина 

Мартынова Дарья 

Мыльцев Денис 

Лебедев Дмитрий 

Шашуев А.Н. 

 

Шабалина О.В. 

Участники 

 

 

3 место по 

стрельбе из 

пневматическ

ой винтовки 

18.  Районный конкурс 

«Математическое домино» 

среди школьных команд, 

обучающихся 7-8 классов 

 

МБУ ДО 

ЦВР 

Февраль 2020 7=8 классы Карсаков Максим 

Кирбенев Илья 

Трифонова Ксения  

Лапшина Светлана  

Седов Юрий  

Поздышева 

Ю.В. 

3 место 
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19.  Олимпиада по химии на призы 

ООО «РусВинил» среди 

учащихся 10-х классов 

образовательных организаций 

г. Кстова и Кстовского района 

 

МБУ ДО 

ЦВР 

Февраль 2020 10 класс Румянцева Надежда 

Лабудит Степан  

Тюкалкина И.И. участники 

20.  Подарок маме МБУ ДО 

ЦВР 

Февраль 2020 1-4 Волонтерский отряд Пашевкина О.В. участники 

21.  Конкурс юных сочинителей 

«Нам не дано понять» 

Библиотека 

им.Пушкин

а 

Апрель2020 5-8 Гурьев Павел, 5а Глушкова Т.Д. 2 место 

22.  Всероссийского творческого 

конкурса  «Спасибо 

маленькому герою»  

Всероссийс

кий 

благотвори

тельный 

фонд 

«Спешите 

делать 

добро» 

Январь 2020  Новоселова Варвара,  

1б класс 

Искакова С.Ю. 1 место 

в номинации 

«Литературно

е творчество. 

Проза» 

23.  Конкурс «Хлеб как символ 

жизни» 

Сельскохоз

яйственная 

академия 

Май  2020  Новоселова Варвара,  

1б класс 

Искакова С.Ю. участники 

24.  Акция «Герои моей семьи» онлайн Май  2020  Громов Иван, 7б Марьясова Ю.В. участники 

25.  Акция «Мы помним! Мы 

гордимся!» 

онлайн Июнь 2020  Совет 

старшеклассников 

Комарова Н.В. участники 

26.  Акция «Наследники победы» онлайн Июнь 2020  Новоселова, 1б Искакова С.Ю. участники 

Васильевы Валерия и 

Егор, 4б и 1б классы 

Васильева О.Н 
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27.  Пригласительный  школьный 

этап ВсОШ-2020, математика 

Сириус Июнь 2020  Токарева, Короткова, 

Карсаков 

Поздышева Ю.В призер 

28.  Пригласительный  школьный 

этап ВсОШ-2020, астрономия 

Сириус Июнь 2020  Кузнецова Снежана, Веряскина В.Н призер 

29.  Пригласительный  школьный 

этап ВсОШ-2020, физика 

Сириус Июнь 2020  Кузнецова Снежана, 

Куликов Кирилл 

Веряскина В.Н призер 

30.  Онлайн-турнир олимпиада 

«Химический олимп» 

МБУ ДО 

ЦВР 

Сентябрь 2020 9 Рябченко Ксения 

Лапшина Светлана 

Короткова Алина 

Тюкалкина И.И. 2 место 

31.  Муниципальный 

этапаобластного конкурса 

детского и юношеского 

изобразительного искусства "Я 

рисую мир" в рамках 

регионального 

фестиваля «Вега. Арт» 

ИМО Октябрь2020 5-9 Хомутов Илья Пашевкина О.В. 3 место 

32.  Конкурс фотографий «Будь 

ярче! Будь заметней!» 

ГИБДД Октябрь2020 1-11 Карсаков Максим Яруничева А.Д. 3 место 

33.  Конкурс «Физкультура и спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам» 

МБУ ДО 

ЦВР 

Ноябрь2020 9-11 Зарипова Динара Яруничева А.Д. 1 место 

 

Все педагоги школы принимают активное участие в конкурсах по тематике своего предмета, особой популярностью пользуются 

интернет-конкурсы.  

Традиционным остается участие во Всероссийской олимпиаде школьников. Время проведения школьного (первого) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников – с 28.09.2020 по 28.10.2020. 

Основание для проведения: 
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1. Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252. 

2. Приказ департамента образования администрации Кстовского муниципального района от 16.09.2020 № 540 «Об организации школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году». 

3. Приказ МБОУ Афонинская СШ от 17.09.2020 № 173 «Об организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-

2021 учебном году» 

п\п 

№ 

Предметы Классы Сроки проведения Количество участников  

1.  Информатика 7-11 30 октября 0 

2.  Химия 8-11 27 октября 6 

3.  Экономика 10-11 23 сентября 6 

4.  Обществознание 6-11 28 октября 10 

5.  Астрономия 7-11 15 октября 11 

6.  МХК 10-11 25 сентября 11 

7.  ОБЖ 5-11 19 октября 12 

8.  Английский язык 5-11 28 сентября 16 

9.  География 6-10 12 октября 20 

10.  История 5-11 14 октября 23 

11.  Литература 5-11 2 октября 24 

12.  Физика 7-11 1 октября 30 

13.  Биология 5-11 13-15 октября 31 
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Всего проведено 17 предметных олимпиад, в которых зарегистрированы 435 участников/160 учащихся 5-11 классов (75% от общего 

количества обучающихся, 72%  - в прошлом учебном году).  

Призеры школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

1.  Абулханов Данил Ханикович 

 

Физкультура 8 

2.  Асоян Арина Араевна Литература 7 

3.  Батанин Павел 

Александрович 

Физкультура 6 

4.  Бекетова Анастасия Сергеевна Английский язык 11 

5.  Богушевский Фарид Таптыгович Технология 5 

6.  Болотова Анастасия Дмитриевна Физкультура 6 

7.  Болотова Арина Сергеевна Физкультура 7 

14.  Русский язык 4-11 9 октября 40 

15.  Технология 5-11 10 октября 49 

16.  Математика 4-11 20-24 октября 52 

17.  Физическая культура 5-11 16 октября 105 



31 

 

8.  Буланова Варвара Сергеевна История 

Литература 

МХК 

Обществознание 

Русский язык 

10 

9.  Вахнин Всеволод Юрьевич МХК 10 

10.  Волкова Виталия Кирилловна Английский язык 10 

11.  Гафиева Алина Тимуровна Экономика 10 

12.  Громов Даниил Алексеевич Технология 8 

13.  Гурьев Павел Александрович 

  

Литература 

Русский язык 

6 

  

14.  Дворцов Серафим Сергеевич Физкультура 11 

15.  Дмитренок Даниил Антонович История 

Обществознание 

Технология 

7 

  

  

16.  Егоров Николай Вадимович Русский язык 5 
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17.  Ефимов Дмитрий Иванович  История 

Русский язык 

Технология 

6 

  

  

18.  Зарипова Динара Рашитовна География 10   

19.  Капитонова Яна Алексеевна Литература 9 

20.  Карсаков Максим Сергеевич История 

Литература 

Обществознание 

Русский язык 

Английский язык 

8 

21.  Кирбенев Илья Алексеевич 

  

География 

Литература 

8 

  

22.  Кириллов Александр Владиславович География 7 

23.  Клюшин Иван Александрович Технология 8 

24.  Кокорина Ксения Сергеевна 

  

Английский язык 

ОБЖ 

9 

  

25.  Короткова Алина Константиновна 

  

История 

Обществознание 

9 
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26.  Костылѐва София Константиновна Технология 5 

27.  Котова Татьяна Алексеевна Русский язык 7 

28.  Кудусов Муслим Эркинович 

  

Технология 

История 

5 

  

29.  Кузнецова Любовь Сергеевна  Английский язык 9 

30.  Кузнецова Снежана Евгеньевна История 8 

31.  Лапанова Анастасия Алексеевна Литература 

Русский язык 

Технология 

5 

  

  

32.  Лысенко Алина Юрьевна 

  

Литература 

Технология 

6 

  

33.  Малькова Кристина Алексеевна Английский язык 

География 

Русский язык 

8 

 

34.  Медведев Дмитрий Андреевич ОБЖ 10 

35.  Мещанинов Владимир Евгеньевич Английский язык 7 

36.  Минасян Рубен Рафаэлович ОБЖ 8 

37.  Морева Ксения Сергеевна Физкультура 6 
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38.  Муреева Дарья Дмитриевна  История 6 

39.  Нуреева Элина Артуровна Русский язык 7 

40.  Обидина Яна Сергеевна Русский язык 

География 

МХК 

10 

41.  Обухова Анастасия Алексеевна ОБЖ 8 

42.  Печуркин Матвей Сергеевич ОБЖ 9 

43.  Рахмонов Шохималик Иломжонович Технология 8 

44.  Румянцева Надежда Анатольевна Литература 

Русский язык 

Технология 

11 

45.  Рябченко Ксения Дмитриевна География  9 

46.  Сазонов Матвей Денисович Физкультура 8 

47.  Седов Юрий Борисович 

  

История 

Обществознание 

9 

  

48.  Скотаренко Олег Олегович ОБЖ 11 

49.  Суслова Евгения Дмитриевна 

  

Английский язык 

География 

7 

  



35 

 

50.  Токарева Ольга Сергеевна География  9 

51.  Трифонова Ксения 

Андреевна 

Физкультура 8 

52.  Трифонова Ксения Андреевна Обществознание 8 

53.  Ульянова Валерия Витальевна Экономика 

Английский язык 

Литература 

ОБЖ 

11 

54.  Умяров Тимур Рамильевич Технология 6 

55.  Фошина Александра Юрьевна ОБЖ 10 

56.  Черемина Ксения Игоревна Экономика 11 

57.  Четвертных Михаил Романович Технология 7 

58.  Шилкова Алиса Александровна 

  

История 

Литература 

5 

 

59.  Шишкин Кирилл Дмитриевич Русский язык 9 

60.  Шкапов Роман Андреевич Физкультура 5 

61.  Шохин Денис Вадимович Технология 5 

62.  Шутова Анастасия Ивановна Русский язык 6 

 

Победители школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников: 
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1.  Баринова Ксения Денисовна Физкультура 6 

2.  Бекетова Анастасия Сергеевна Русский язык 11 

3.  Богушевский Фарид Тапдыгович Физкультура 5 

4.  Болотова Анастасия Дмитриевна  

  

История 

Русский язык 

6 

 

5.  Буланова Варвара Сергеевна География 10 

6.  Вахнин Всеволод Юрьевич 

  

История 

Обществознание 

10 

 

7.  Зарипова Динара Рашитовна Английский язык 

Литература 

МХК 

Русский язык 

10 

8.  Капитонова Яна Алексеевна История 9 

9.  Карсаков Максим Сергеевич География 8 

10.  Костылева Софья Константиновна 

  

Литература 

Русский язык 

5 

5 

11.  Котова Татьяна Алексеевна 

  

Английский язык 

физика  

7 

 



37 

 

12.  Кузнецова Снежана Евгеньевна 

  

  

Английский язык 

Русский язык 

Астрономия 

8 

 

13.  Лапшина Светлана Александровна География 

Обществознание 

Русский язык 

 9 

 

14.  Ларин Данил Денисович ОБЖ 9 

15.  Малькова Кристина Алексеевна 

  

 

ОБЖ 

Физкультура 

8 

 

16.  Манукян Лена Андраниковна История 5 

17.  Миронов Ярослав Александрович ОБЖ 11 

18.  Мукомело Роман 

Николаевич 

Физкультура 7 

19.  Обидина Яна Сергеевна ОБЖ 10 

20.  Обухова Анастасия Алексеевна 

  

История 

Обществознание 

8 

8 

21.  Руднев Александр Романович Технология 7 
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22.  Румянцева Надежда Анатольевна История 

Обществознание 

Экономика 

11 

 

23.  Рябченко Ксения Дмитриевна Физика 9 

24.  Сазонов Матвей Денисович Технология 8 

25.  Сальников Артем Викторович Английский язык 11 

26.  Седов Юрий Борисович Английский язык 9 

27.  Синятуллина Камила Хамзиновна История 

Литература 

Русский язык 

География 

Обществознание 

7 

 

28.  Трифонова Ксения Литература 8 

29.  Хохлова виктория Александровна Русский язык 6 

30.  Худенко Андрей Сергеевич Технология 6 

31.  Черемина Ксения Игоревна Технология 11 

32.  Шурыгин Иван Александрович Технология 5 

 

Победители школьных олимпиад (37 обучающиеся 7-11 классов) стали участниками  районных олимпиад.  
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11 обучающихся стали победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (в 2019 году – 3 чел.): 

 по литературе - Зарипова Динара, 10 класс, победитель (участник регионального этапа) 

 по математике – Котова Татьяна, 7 класс, победитель 

 по английскому языку – Зарипова Динара,10 класс, - призер 

 по МХК – Румянцева Надежда, 11 класс, - призер (участник регионального этапа) 

 по экономике – Румянцева Надежда, 11 класс, - призер (участник регионального этапа) 

 по обществознанию – Синятуллина Камила, 7 класс, - призер 

 по обществознанию – Лапшина Светлана, 9 класс, - призер 

 по физкультуре – Шишкин Кирилл, 9 класс, - призер 

 по русскому языку – Кузнецова Снежана, 8 класс, - победитель  

 по родному языку (русскому) и родной литературе –(русской) – Кузнецова Снежана, 8 класс, - победитель (участник регионального 

этапа) 

 по родному языку (русскому) и родной литературе –(русской) – Зарипова Динара, 10 класс, - призер. 

 

Дошкольное образование. 

 

В 2020 году в группах дошкольного образования работали кружки по направлениям: художественно-эстетическое «Нетрадиционная 

техника рисования гуашью. Юный художник», «Играй, свирель» экологическое «Юный экологи. Наш дом – планета», речевое 

«Логоритмика»; физкультурно-спортивное «Танцы для всех», «Футбол, футбол», в которых задействовано 85 процентов воспитанников 

дошкольных групп. 

 

Осуществление преемственности между дошкольным и общим образованием – главная задача функционирования нашей школы. С 

целью разработки и апробации программно-методического обеспечения по сопровождению процесса подготовки детей к обучению в школе 

в соответствии с ФГОС ДО и ФГОС НОО школа включена в инновационную деятельность ГБОУ ДПО НИРО под руководством Дедовой 

О.Ю., доцента кафедры начального образования. За период инновационной деятельности - 2019-2020 г. - удалось решить все поставленные 

задачи. Основываясь на анализе результатов инновационной деятельности, можно сделать вывод о том, что создание «Школы будущего 

первоклассника «Парталик» на базе дошкольных групп МБОУ Афонинская СШ является достаточно эффективной и востребованной со 

стороны родителей формой подготовки детей к обучению в школе. Результаты итоговой диагностики воспитанников подготовительной 
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группы, посещавших школу будущего первоклассника «Парталик», свидетельствую о положительной динамике в развитии предпосылок к 

освоению учебной деятельности. Однако, необходимо дальнейшее совершенствование программ, форм и методов работы с будущими 

первоклассниками, а также расширение кадрового состава для достижения максимальной результативности поставленных задач. 

4. Оценка внутренней системы оценки качества образования 

 

В соответствии с Положением о системе внутреннего мониторинга качества образования в ОО осуществляется внутришкольный 

контроль образовательной деятельности. 

                                                       

Содержание и качество подготовки 

Общее образование 

Статистика показателей за 2015–2020 годы 

 

№ п/п Параметры статистики 2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

2018–2019 

 учебный год 

2019-2020 

учебный год 

1 
Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года (для 2018–2019 

– на конец 2018 года), в том числе: 

253 283 297 313 364 

 

 

– начальная школа 113 129 138 153 176 

– основная школа 115 132 134 139 166 

– средняя школа 25 22 25 21 22 

2 Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение: 

     

 

– начальная школа – 2 2 (условно 

переведены) 

1 (оставлен на 

повторное 

обучение) 

3 (переведены 

условно) 

1 (оставлен на 

повторное 

обучение) 

1 (переведен 

условно) 
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– основная школа – – 4 (переведены 

условно) 

16 (переведены 

условно) 

2 (переведены 

условно) 

– средняя школа – – 1 (переведен 

условно) 

1 (переведен 

условно) 

- 

3 Не получили аттестата:      

– об основном общем образовании – – – - - 

– среднем общем образовании 2 1 – - - 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

     

– в основной школе  - 1 – - 2 

– средней школе 1 1 – 1 - 

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 29 обучающихся: 

 

№ п/п ФИ учащегося Класс 

1.  Глебова Алина 2а 

2.  Опарина Мирослава 2а 

3.  Самарина Анастасия 2а 

4.  Шамшина Валерия 2а 

5.  Бакалин Семен 2б 

6.  Васильева Мирослава 2б 

7.  Исаев Сергей 2б 

8.  Ковалев Андрей 2б 

9.  Терехов Артем 2б 

10.  Шибаев Артем 2б 

11.  Дятлов Даниил 3а 
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12.  Суслов Степан 3а 

13.  Фагина Анастасия 3а 

14.  Цыганов Артем 3а 

15.  Замыслов Лев 3б 

16.  Богушевский Фарид 4а 

17.  Глухов Богдан 4а 

18.  Лапанова Алена 4а 

19.  Манукян Лена 4а 

20.  Шилкова Алиса 4а 

21.  Шурыгин Иван 4а 

22.  Пивоваров Марк 4б 

23.  Солин Иван 4б 

24.  Болотова Анастасия 5а 

25.  Ефимов Дмитрий 5а 

26.  Синятуллина Камила 6б 

27.  Котова Татьяна 6б 

28.  Карсаков Максим 7а 

29.  Лапшина Светлана 8 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется. 

Анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» и «качество знаний» 

по итогам 2019-2020 учебного года (по состоянию на 31.05.2020) 

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 
Из них успевают Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно + 

оставлены на 

повторное 

обучение 

Всего Из них н/а 
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Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

Из них с 

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 41 35 94 33 94 12 34 2 5 0 0 1+1 5 

3 33 33 
100 

23 70 6 18 0 0 0 0 0 0 

4 43 43 
100 

31 72 10 23 0 0 0 0 0 0 

Итого 117 115 98 87 74 28 24 2 2 0 0 1+1 2 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» и «качество знаний» 

по итогам 2019-2020 учебного года (по состоянию на 31.05.2020) 

 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

Из них с 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 43 43 100 22 51 2 5 0 0 0 0 0 0 

6 30 30 100 17 57 2 7 0 0 0 0 0 0 

7 29 28 96 9 31 1 3 1 3 0 0 1 3 

8 22 21 95 7 32 1 5 1 5 0 0 1 5 

9 37 37 100 14 38 2 5 0 0 0 0 0 0 

Итого 161 159 99 60 37 8 5 2 1 0 0 2 1 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» и «качество знаний» 

по итогам 2019-2020 учебного года (по состоянию на 31.05.2020) 
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Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

Из них с  

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % % 
Кол-

во 

10 
13 13 

100 
6 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
10 10 

100 
3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 
23 23 

100 
9 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

Выпускники 9 класса проходили государственную итоговую аттестацию в соответствии с Приказом Минпросвещения России и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2020 г. № 293/650 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году». Результаты промежуточной аттестации 

были признаны результатами ГИА. 

Сравнительный анализ результатов ГИА за курс среднего общего образования  

 

Выпускники 11 класса проходили государственную итоговую аттестацию в соответствии с Приказом Минпросвещения России и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2020 г. № 293/651 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году». Результаты промежуточной аттестации 

были признаны результатами ГИА, выданы аттестаты о среднем общем образовании. ЕГЭ сдавали только те обучающиеся, которые 

планировали продолжать образование в образовательных организациях высшего образования. 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 

Математика  
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Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

Сдавали экзамен Базовая  Профильна

я 

Базовая  Профильна

я 

Базовая  Профильна

я 

Базовая  Профильна

я 

Базовая  Профильна

я 

10 12 9 4 9 7 5 6 - 5 

Порог, установленный 

Рособрнадзором 

 «3» 27   «3» 27   «3» 27  «3» 27 - 27 

Минимальный балл 2 9 2 23 3 33 4 27 - 18 

Максимальный балл 5 56 4 45 5 62 5 74 - 74 

Средний балл  3,2 27,2 3,1 31 4,0 39,71 4,4 55,67 - 51 

Не преодолели порог 3 6 1 2 1 0 0 0 - 1 

Участвовали в 

повторном 

прохождении ЕГЭ 

2 1 1 0 1 0 0 0 - - 

 

Русский язык  

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

Сдавали экзамен 14 11 11 11 8 

Порог, установленный 

Рособрнадзором 

24 24 24 24 24 

Минимальный балл 12 17 43 51 41 
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Максимальный балл 88 78 76 91 87 

Средний балл  55,7 43,3 58,8 62,55 67,38 

Не преодолели порог 1 2 0 0 0 

Участвовали в повторном 

прохождении ЕГЭ 

0 2 0 0 - 

 

 

Анализ результатов экзаменов по выбору 

Обществознание  

Показатели  2016 2017 2018 2019 2020 

Сдавали экзамен 12 4 6 3 4 

Порог, установленный 

Рособрнадзором 

42 42 42 42 42 

Минимальный балл 16 16 28 33 31 

Максимальный балл 92 68 71 

 

57 59 

Средний балл 43,2 46,0 45 43,67 46,75 

Не преодолели порог 5 2 2 2 1 

 



47 

 

История  

Показатели  2016 2017 2018 2019 2020 

Сдавали экзамен 4 не выбирали 4 1 2 

Порог, установленный 

Рособрнадзором 

36   32 32 32 

Минимальный балл 18  35 29 11 

Максимальный балл 37,8  44 29 40 

Средний балл 43,2  38,75 29 25,5 

Не преодолели порог 2  0 1 1 

Физика  

Показатели  2016 2017 2018 2019 2020 

Сдавали экзамен 3 не выбирали 4 5 2 

Порог, 

установленный 

Рособрнадзором 

36   36 36 36 

Минимальный балл 39  39 41 33 
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Максимальный балл 46  49 78 55 

Средний балл 42  44 54,6 44 

Не преодолели порог 0  0 0 1 

 

Биология 

Показатели  2016 2017 2018 2019 2020 

Сдавали экзамен 1 1 2 1 3 

Порог, 

установленный 

Рособрнадзором 

36 36  36 36 36 

Минимальный балл 23 62 32 42 43 

Максимальный балл 23 62 47 42 74 

Средний балл 23 62 39,5 42 61 

Не преодолели порог 1 0 1 0 0 

 

Химия 
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Показатели  2016 2017 2018 2019 2020 

Сдавали экзамен 1 не выбирали не выбирали 1 1 

Порог, 

установленный 

Рособрнадзором 

36   36 36 

Минимальный балл 13   58 61 

Максимальный балл 13   58 61 

Средний балл 13   58 61 

Не преодолели порог 1   0 0 

 

Мало востребованными остаются следующие предметы:  

 информатика – 2009, 2014, 2017 год – по 1 выпускнику сдавали экзамен (40/50/65 баллов соответственно при минимальном пороге 40 

баллов),  

 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), 2019 год – 1 выпускница (42 балла) 

 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), 

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. 

Востребованность выпускников 
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Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего Перешли 

в 10-й 

класс 

Школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего Поступили 

в ОО ВО 

Поступили в ОО 

СПО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу в РА 

2016 16 11 0 5 14 5 6 1 2 

2017 25 14 0 11 11 2 4 4 1 

2018 25 5 0 20 11 10 1 0 0 

2019 22 8 0 14 11 8 2 0 1 

2020 37 8 9 29 11 8 3 0 0 

В 2020 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в образовательных организациях среднего 

профессионального образования.  

В соответствии с нормативными документами федерального, регионального и муниципального уровней проводился мониторинг 

качества образования в 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классах форме Всероссийских проверочных работ.  

В соответствии с приказами департамента образования АКМР «О проведении перекрестной проверки всероссийских проверочных 

работ», в целях повышения объективности оценивания результатов проверка работ обучающихся 4-8 классов осуществлялась педагогами 

других школ, проверка работ обучающихся 9, 10, 11 классов коллегиально, с участием представителя администрации школы – заместителя 

директора Зазыкиной И.Ю., в соответствии с критериями, предоставленными Федеральным организатором.  Результаты оценивания 

вносились в электронную форму для сбора результатов. Заполненные формы были своевременно загружены через личный кабинет на 

портале ВПР – ФИС ОКО. 

Показатели качества выполнения ВПР в сравнении с районными показателями. 

 

Класс Предмет  2 3 4 5 

5 Русский язык МБОУ Афонинская СШ (%) 19,51 29,27 36,59 14,63 

 Кстовский муниципальный район (%) 6,55 32,65 45 15,81 



51 

 

Математика МБОУ Афонинская СШ (%) 0 2,33 30,23 67,44 

 Кстовский муниципальный район (%) 3,75 20,55 44,5 31,19 

Окруж.мир МБОУ Афонинская СШ (%) 2,13 23,4 51,06 23,4 

 Кстовский муниципальный район (%) 1,13 24,72 60,75 13,4 

6 Русский язык МБОУ Афонинская СШ (%) 20,51 41,03 30,77 7,69 

 Кстовский муниципальный район (%) 15,1 32,48 35,04 17,38 

Математика МБОУ Афонинская СШ (%) 11,63 30,23 27,91 30,23 

 Кстовский муниципальный район (%) 13,21 35,69 30 21,1 

История МБОУ Афонинская СШ (%) 7,5 75 17,5 0 

 Кстовский муниципальный район (%) 7,34 42,56 36,61 13,49 

Биология МБОУ Афонинская СШ (%) 5 37,5 47,5 10 

 Кстовский муниципальный район (%) 11,61 49,9 30,33 8,16 

7 Русский язык МБОУ Афонинская СШ (%) 24,14 41,38 27,59 6,9 

 Кстовский муниципальный район (%) 14,6 36,35 36,84 12,21 

Математика МБОУ Афонинская СШ (%) 15,15 45,45 24,24 15,15 

 Кстовский муниципальный район (%) 13,71 51,73 28,73 5,83 

История МБОУ Афонинская СШ (%) 3,13 71,88 25 0 
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 Кстовский муниципальный район (%) 9,71 50,27 29,14 10,89 

Биология МБОУ Афонинская СШ (%)     

 Кстовский муниципальный район (%) 15,93 45,59 30,42 8,06 

География МБОУ Афонинская СШ (%) 0 6,06 63,64 30,3 

 Кстовский муниципальный район (%) 3,74 35,75 46,32 14,19 

Обществознание МБОУ Афонинская СШ (%) 6,25 53,13 37,5 3,13 

 Кстовский муниципальный район (%) 13,35 43,08 34,11 9,45 

8 Русский язык МБОУ Афонинская СШ (%) 17,24 37,93 37,93 6,9 

 Кстовский муниципальный район (%) 23,18 43,13 27,6 6,09 

Математика МБОУ Афонинская СШ (%) 0 28,57 39,29 32,14 

 Кстовский муниципальный район (%) 11,9 46,24 32,21 9,65 

История МБОУ Афонинская СШ (%) 13,79 55,17 17,24 13,79 

 Кстовский муниципальный район (%) 15,54 45,3 30,47 8,69 

Биология МБОУ Афонинская СШ (%) 10,71 46,43 42,86 0 

 Кстовский муниципальный район (%) 18,48 39,08 29,9 12,54 

География МБОУ Афонинская СШ (%) 0 42,86 46,43 10,71 

 Кстовский муниципальный район (%) 10,96 55,14 24,89 9,02 
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Обществознание МБОУ Афонинская СШ (%) 21,43 71,43 7,14 0 

 Кстовский муниципальный район (%) 16,46 48,74 27,51 7,29 

Физика МБОУ Афонинская СШ (%) 10,34 24,14 55,17 10,34 

 Кстовский муниципальный район (%) 15,31 50 27,08 7,6 

Англ.язык МБОУ Афонинская СШ (%) 0 61,54 34,62 3,85 

 Кстовский муниципальный район (%) 32,27 44,92 18,09 4,73 

9 Русский язык МБОУ Афонинская СШ (%) 54,17 16,67 29,17 0 

 Кстовский муниципальный район (%) 28,98 35,01 32,33 3,69 

Математика МБОУ Афонинская СШ (%) 8,7 78,26 13,04 0 

 Кстовский муниципальный район (%) 28,84 57,05 13,28 0,83 

История МБОУ Афонинская СШ (%) 25 37,5 16,67 20,83 

 Кстовский муниципальный район (%) 15,3 37,2 35,09 12,4 

Биология МБОУ Афонинская СШ (%) 0 28,57 47,62 23,81 

 Кстовский муниципальный район (%) 14,4 38,05 40,62 6,94 

География МБОУ Афонинская СШ (%) 0 43,48 52,17 4,35 

 Кстовский муниципальный район (%) 10 60,97 26,13 2,9 

Обществознание МБОУ Афонинская СШ (%) 13,64 54,55 31,82 0 



54 

 

 Кстовский муниципальный район (%) 28,37 48,79 21,11 1,73 

Физика МБОУ Афонинская СШ (%) 0 31,58 57,89 10,53 

 Кстовский муниципальный район (%) 12,5 59,13 25,48 2,88 

Химия МБОУ Афонинская СШ (%) 33,33 25 29,17 12,5 

 Кстовский муниципальный район (%) 15,15 30,03 39,39 15,43 

 

Достижение планируемых результатов изучения учебных предметов в 2019-2020 учебном году 

Русский язык (Дефициты в виде несформированных планируемых результатов) 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Умение строить речевое 

высказывание заданной 

структуры 

(вопросительное 

предложение) в 

письменной форме по 

содержанию 

прочитанного текста.  

Проводить фонетический 

анализ слова; проводить 

морфемный анализ слов; 

проводить 

морфологический анализ 

слова; проводить 

синтаксический анализ 

словосочетания и 

предложения. 

Проводить морфемный и 

словообразовательный 

анализы слов; проводить 

морфологический анализ 

слова; проводить 

синтаксический анализ  

предложения.  

Распознавать случаи 

нарушения 

грамматических норм 

русского литературного 

языка в заданных 

предложениях и 

исправлять эти 

нарушения  

Соблюдать основные 

языковые нормы в устной 

и письменной речи 

Соблюдать изученные 

орфографические и 

пунктуационные правила 

при списывании 

осложненного 

пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста 

 

Проводить 

морфологический разбор 

Опознавать 

самостоятельные части 

Распознавать случаи 

нарушения 

Владеть навыками 

различных видов чтения 

Опознавать 

самостоятельные части 
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имен прилагательных по 

предложенному в 

учебнике алгоритму, 

оценивать правильность 

проведения 

морфологического 

разбора 

речи и их формы, а также 

служебные части речи и 

междометия 

 

грамматических норм 

русского литературного 

языка в формах слов 

различных частей речи и 

исправлять эти нарушения 

/ осуществлять речевой 

самоконтроль 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать, 

интерпретировать и 

комментировать тексты 

различных 

функционально-

смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение) и 

функциональных 

разновидностей языка 

речи и их формы; 

опираться на 

фонетический, 

морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ 

в практике правописания 

Проводить морфемный 

анализ слова; 

проводить 

морфологический анализ 

слова; 

проводить 

синтаксический анализ  

предложения 

Умение на основе данной 

информации  и 

собственного жизненного 

опыта обучающихся 

определять конкретную 

жизненную ситуацию для 

адекватной 

интерпретации данной 

информации, соблюдая 

при письме изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы. 

Анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных 

особенностей; соблюдать 

основные языковые 

нормы в письменной 

речи; опираться на 

грамматико-

интонационный анализ 

Анализировать различные 

виды предложений с 

точки зрения их 

структурно-смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей, 

распознавать 

предложения с 

подлежащим и 

сказуемым, выраженными 

существительными в 

 Правильно писать с НЕ 

слова разных частей речи, 

обосновывать условия 

выбора 

слитного/раздельного 

написания  
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Интерпретация 

содержащейся в тексте 

информации 

при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в 

предложении 

именительном падеже;--

><--опираться на 

грамматический анализ 

при объяснении выбора 

тире и места его 

постановки в 

предложении.  

 Анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных 

особенностей; соблюдать 

основные языковые 

нормы в письменной 

речи; опираться на 

грамматико-

интонационный анализ 

при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в 

предложении 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними; создавать устные и 

письменные 

высказывания. Соблюдать 

культуру чтения, 

говорения, аудирования и 

письма; осуществлять 

речевой самоконтроль 

 Правильно писать Н и НН 

в словах разных частей 

речи, обосновывать 

условия выбора 

написаний.  

 Анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения их структурно-

Распознавать 

стилистическую 

принадлежность слова и 

подбирать к слову 

 Распознавать случаи 

нарушения 

грамматических норм 

русского литературного 
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смысловой организации и 

функциональных 

особенностей; соблюдать 

основные языковые 

нормы в письменной 

речи; опираться на 

грамматико-

интонационный анализ 

при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в 

предложении 

близкие по значению 

слова (синонимы). 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними; использовать 

синонимические ресурсы 

русского языка  

языка в заданных 

предложениях и 

исправлять эти 

нарушения  

Соблюдать основные 

языковые нормы в устной 

и письменной речи 

  Распознавать значение 

фразеологической 

единицы; на основе 

значения фразеологизма и 

собственного жизненного 

опыта обучающихся 

определять конкретную 

жизненную ситуацию для 

адекватной 

интерпретации 

фразеологизма; умение  

строить монологическое 

контекстное 

высказывание  в 

письменной форме.  

 Анализировать 

прочитанный текст с 

точки зрения его 

основной мысли; 

распознавать и  

формулировать основную 

мысль текста в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения предложения 

и словоупотребления 
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    Анализировать 

прочитанную часть текста 

с точки зрения ее 

микротемы  

    Распознавать 

подчинительные 

словосочетания, 

определять вид 

подчинительной связи  

    Находить 

грамматическую основу 

предложения 

    Определять тип 

односоставного 

предложения  

Анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений  

 

Математика  (Дефициты в виде несформированных планируемых результатов) 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

Оперировать на базовом 

уровне понятием 

Оперировать на базовом 

уровне понятием 

Оценивать результаты 

вычислений при решении 

практических задач / 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

«уравнение», «корень 
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мышления.  

Решать задачи в 3–4 

действия. 

 

«натуральное число». десятичная дробь решать задачи на основе 

рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не 

требуется точный 

вычислительный 

результат 

 

уравнения»; решать 

линейные и квадратные 

уравнения / решать 

квадратные уравнения и 

уравнения, сводимые к 

ним с помощью 

тождественных 

преобразований 

 Использовать свойства 

чисел и правила действий 

с рациональными числами 

при выполнении 

вычислений / выполнять 

вычисления  

Оперировать понятием 

модуль числа, 

геометрическая 

интерпретация модуля 

числа 

Выполнять несложные 

преобразования 

выражений: раскрывать 

скобки, приводить 

подобные слагаемые, 

использовать формулы 

сокращѐнного умножения 

Составлять числовые 

выражения при решении 

практических задач 

 Решать простые и 

сложные задачи разных 

типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

Использовать свойства 

чисел и правила действий 

с рациональными числами 

при выполнении 

вычислений / выполнять 

вычисления 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

геометрических фигур; 

извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах в явном виде  

Строить график линейной 

функции 

  Решать простые и 

сложные задачи разных 

типов, а также задачи 

повышенной трудности 

Представлять данные в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков  

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы, 

графика 
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   Решать задачи разных 

типов (на работу, 

покупки, движение) / 

решать простые и 

сложные задачи разных 

типов 

Выполнять несложные 

преобразования дробно-

линейных выражений, 

использовать формулы 

сокращѐнного умножения 

    Оценивать вероятность 

события в простейших 

случаях / оценивать 

вероятность реальных 

событий и явлений в 

различных ситуациях 

    Решать задачи на 

покупки; находить 

процент от числа, число 

по проценту от него, 

процентное отношение 

двух чисел, процентное 

снижение или процентное 

повышение величины 

    Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

геометрических фигур, 

извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на 
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чертежах в явном виде, 

применять для решения 

задач геометрические 

факты 

    Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

геометрических фигур, 

применять для решения 

задач геометрические 

факты 

    Использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач 

практического 

содержания 

    Решать задачи разных 

типов (на 

производительность, 

движение) / решать 

простые и сложные 

задачи разных типов,  

 

История  (Дефициты в виде несформированных планируемых результатов) 
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6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

Смысловое чтение. Умения 

искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных 

источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и 

настоящего 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

Умение рассказывать о событиях 

древней истории. 

Давать оценку событиям и 

личностям отечественной и 

всеобщей истории Средних веков 

Локализовать во времени 

хронологические рамки и 

рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, 

основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей 

истории в Новое время 

Использовать историческую 

карту как источник информации 

о границах России и других 

государств в Новое время, об 

основных процессах социально-

экономического развития, о 

местах важнейших событий, 

направлениях значительных 

передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др. 

Умение использовать 

историческую карту как 

источник информации о 

расселении общностей в эпохи 

первобытности и Древнего мира, 

расположении древних 

цивилизаций и государств, 

Использовать историческую 

карту как источник информации 

о территории, об экономических 

и культурных центрах Руси и 

других государств в Средние 

века, о направлениях 

крупнейших передвижений 

Смысловое чтение. Умения 

искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных 

источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и 

настоящего 

Умение искать, анализировать, 

систематизировать и оценивать 

историческую информацию 

различных исторических и 

современных источников, 

раскрывая ее социальную 

принадлежность и 
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местах важнейших событий. людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др. 

познавательную ценность 

Умение описывать условия 

существования, основные 

занятия, образ жизни людей в 

древности. 

Объяснять причины и следствия 

ключевых событий 

отечественной и всеобщей 

истории Средних веков 

Локализовать во времени 

хронологические рамки и 

рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, 

основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей 

истории в Новое время 

Рассказывать о значительных 

событиях и личностях 

отечественной и всеобщей 

истории Нового времени 

Реализация историко-

культурологическо¬го подхода, 

формирующего способности к 

межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному 

отношению к культурному 

наследию Родины. 

 Умение искать, анализировать, 

систематизировать и оценивать 

историческую информацию 

различных исторических и 

современных источников, 

раскрывая ее социальную 

принадлежность и 

познавательную ценность; 

способность определять и 

аргументировать свое отношение 

к ней 

Объяснять причины и следствия 

ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей 

истории Нового времени 

(социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий 

между народами и др.) 

  Рассказывать о значительных 

событиях и личностях 

отечественной и всеобщей 

истории Нового времени 

Сформированность основ 

гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной 

самоидентификации личности 
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обучающегося Реализация 

историко-культурологического 

подхода, формирующего 

способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и 

бережному отношению к 

культурному наследию Родины 

  Объяснять причины и следствия 

ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей 

истории Нового времени 

(социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий 

между народами и др.) 

Локализовать во времени 

хронологические рамки и 

рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, 

основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей 

истории в Новое время 

 

Биология  (Дефициты в виде несформированных планируемых результатов) 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Свойства живых организмов 

(структурированность, 

целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, 

развитие, раздражимость, 

приспособленность, 

Свойства живых организмов их 

проявление у растений. 

Жизнедеятельность цветковых 

растений 

Царство Растения. Царство 

Бактерии. Царство Грибы  

Классификация животных. 

Значение животных в природе и 

жизни человека  
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наследственность и 

изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и 

бактерий  

Свойства живых организмов 

(структурированность, 

целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, 

развитие, раздражимость, 

приспособленность, 

наследственность и 

изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и 

бактерий  

Свойства живых организмов их 

проявление у растений. 

Жизнедеятельность цветковых 

растений 

Царство Растения. Царство 

Бактерии. Царство Грибы  

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

Общие свойства организмов и их 

проявление у животных  

Осуществлять классификацию 

биологических объектов 

(животные, растения, грибов) по 

разным основаниям 

Процессы жизнедеятельности 

растений. Обмен веществ и 

превращение энергии: почвенное 

питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление 

конечных продуктов обмена 

веществ. Транспорт веществ. 

Движение. Рост, развитие и 

размножение растений. Половое 

размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых 

растений. Вегетативное 

размножение растений  

Микроскопическое строение 

растений  

Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических экспериментов 

для изучения живых организмов 

и человека 

Царство Растения.  

Формирование системы научных 

знаний о живой природе 

Значение простейших и 

беспозвоночных животных в 

жизни человека 

Раскрывать роль биологии в 

практической деятельности 

людей, роль различных 

организмов в жизни человека; 

знать и аргументировать 

основные правила поведения в 

природе 
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Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

Биология как наука. Методы 

изучения живых организмов. 

Роль биологии в познании 

окружающего мира и 

практической деятельности 

людей. 

Царство Растения. Органы 

цветкового растения.  

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

Классификация организмов. 

Принципы классификации. 

Одноклеточные и 

многоклеточные организмы  

Простейшие и беспозвоночные. 

Хордовые животные  

Устанавливать взаимосвязи 

между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов 

Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов 

(структурированность, 

целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, 

развитие, раздражимость, 

приспособленность), их 

проявление у растений 

Царство Растения.  

Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

 

 Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 
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биологических экспериментов 

для изучения живых организмов 

и человека 

 

География  (Дефициты в виде несформированных планируемых результатов) 

7 класс 8 класс 9 класс 

Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение 

понятийным аппаратом географии. 

Атмосфера  и климаты  Земли. 

Географическая оболочка.   

Особенности географического положения 

России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы  

 

 Умения:  различать  изученные 

географические  объекты,  процессы  и 

явления;  сравнивать  географические 

объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств.  

Природа России. Внутренние воды и 

водные ресурсы, особенности их 

размещения на территории страны. Моря 

России  

 

 Главные закономерности природы  Земли. 

Население материков Земли Умения  

устанавливать  причинно-следственные  

связи,  строить логическое рассуждение.  

 

Природа России.  

Типы климатов, факторы их формирования, 

климатические пояса. 

Климат и хозяйственная деятельность 

людей  

 Умение  использовать  источники  

географической информации для решения 

различных задач.   

Владение понятийным аппаратом 

географии. 

Умение использовать источники 

географической информации для решения 
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 различных задач. 

  Природа России  

Первичные компетенции использования 

территориального подхода как основы 

географического мышления, владение 

понятийным аппаратом географии. 

  Природа России  

Умения: различать географические 

процессы и явления, определяющие 

особенности компонентов природы 

отдельных территорий; оценивать характер 

и особенности взаимодействия 

деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических 

условиях; приводить примеры 

взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий; давать 

характеристику компонентов природы 

своего региона 

 

Обществознание  (Дефициты в виде несформированных планируемых результатов) 

7 класс 8 класс 9 класс 

Использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики его 

Выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, связанных с 

Использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики 
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природы;  различными способами разрешения 

межличностных конфликтов;  

Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

его природы; характеризовать и 

иллюстрировать конкретными примерами 

группы потребностей человека 

Приобретение теоретических знаний и опыта 

применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов 

и социальных групп 

Использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики 

его природы; характеризовать и 

иллюстрировать конкретными примерами 

группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности 

человека; различать экономические, 

социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни. 

Находить, извлекать и осмысливать 

информацию различного характера, 

полученную из доступных источников 

(фотоизображений),  

систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, 

установленными законом 

Выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества 

Освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; развитие 

социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью формулировать и 

аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт 

Освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление; 

Приобретение теоретических знаний и 

опыта применения полученных знаний и 
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развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам 

умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области 

социальных отношений 

Формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской 

Федерации 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 

Формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской 

Федерации 

Анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; 

в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, 

проступка, преступления; исследовать 

несложные практические ситуации, 

связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Характеризовать государственное устройство 

Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны; раскрывать 

достижения российского народа; осознавать 

значение патриотической позиции в укреплении 

Находить, извлекать и осмысливать 

информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать 

полученные данные 
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нашего государства 

 

Физика (Дефициты в виде несформированных планируемых результатов) 

8 класс 9 класс 

Распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и неравномерное движение, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел 

 

Распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния 

вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара 

Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения) 

Распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током 

 Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 

сохранения энергии в тепловых процессах, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 
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давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников) 

Анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; решать задачи, 

используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения) 

 

Анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; решать задачи, 

используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников) 

Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 
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закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения 

Использовать при выполнении учебных задач справочные 

материалы; делать выводы по результатам исследования 

 

Английский язык  (Дефициты в виде несформированных планируемых результатов) 

8 класс 

Осмысленное чтение текста вслух. 

Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 

Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 

Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 

Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 

 

Химия  (Дефициты в виде несформированных планируемых результатов) 

 

9 класс 

Первоначальные химические понятия.  

Тела и вещества. Чистые вещества и смеси. 

Первоначальные химические понятия. Физические и химические явления. Химическая реакция. Признаки химических реакций 

Роль химии в жизни человека.  
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Вода как растворитель. Растворы. Понятие о растворимости веществ в воде. Массовая доля вещества в растворе. Роль растворов в природе 

и жизни человека. 

Химическая реакция. Химические уравнения. Закон сохранения массы веществ. Типы химических реакций (соединения, разложения, 

замещения, обмена). 

Кислород. Водород. Вода. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений.  

Правила безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием. Способы разделения смесей. Понятие о методах познания 

в химии. 

определять тип химических реакций; 

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

получать, собирать кислород и водород; 

характеризовать физические и химические свойства воды; 

характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ 

различных классов; 

 

Действия по организации образовательного процесса  на уровне основного общего образования на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в 2020 году. 

 

1)  разработан и утвержден план мероприятий («дорожная карта») по реализации образовательных программ основного общего 

образования в школе на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 года; 
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2) проанализированы результаты ВПР на уровне учителя, школьного методического объединения, администрации школы; 

3) акцентированы предметные дефициты (т.к. небольшой период времени для формировании необходимых знаний программного 

материала за предшествующий год обучения); 

4) в рабочие программы учебных предметов внесены изменения, направленные на формирование и развитие несформированных 

умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов;  

5) утверждены Приложения с изменениями к рабочим программам по русскому языку, математике, истории, биологии, 

обществознанию, физике, химии, англ.языку на уровне основного общего образования; 

6) внесены изменения в технологические карты урока; 

7) разработаны индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся на основе данных о выполнении отдельных заданий; 

8) обеспечена организация и проведение учебных занятий с учетом соответствующих изменений, внесенных в рабочие программы по 

учебным предметам; 

9) внесены изменения в Положение о внутренней системе оценки качества образования в школе. 

 

В 2020 году школа участвовала в региональном проекте по повышению качества образования в школах Нижегородской области, 

имеющих стабильно низкие образовательные результаты. Под руководством ГБОУ ДПО НИРО была разработана дорожная карта по 

достижению задач повышения качества образования в школе. Проведены мероприятия и сделаны выводы о работе педагогического 

коллектива и администрации школы в рамках создания практикоориентированной модели повышения качества общего образования 

Проведенные мероприятия и их результаты: 

 
№ Наименование проведенного 

мероприятия  

Исполнитель Отметка о 

выполнении / 

корректировке 

мероприятия 

Результаты исполнения мероприятия  Ссылка на электронный 

ресурс 

 Направление деятельности 

 Диагностика экзаменационной 

тревожности (Элперт и Хейбер) 

Тест на самооценку 

стрессоустойчивости личности 

Заместитель 

директора, 

педагог-

психолог, 

классные 

 Разработаны индивидуальные 

маршруты психологического 

сопровождения в процессе 

подготовки к сдаче экзаменов для 

Программа психолого-

педагогического 

сопровождения 

http://afonino-

http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Progr_psihol_soprovogd.pdf
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(Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова) 

Опросник «Мотивация успеха и 

боязнь неудачи» (А.А.Реан) 

Диагностика познавательной 

сферы: 

 Память (методика «Оценка 

оперативной зрительной 

памяти», методика 

«Заучивание 10 слов» А.Р. 

Лурия) 

 Внимание (методика 

«Корректурная проба») 

Диагностика особенностей 

учебной деятельности: 

 Ведущий канал восприятия 

(методика «Диагностика 

доминирующей 

перцептивной модальности» 

С. Ефремцев) 

 Стиль мышления (Опросник 

"Стили мышления" Р. 

Брэмсон, А. Харрисон) 

руководители обучающихся группы риска  

Разработаны рекомендации для 

педагогов по обучению в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся  

Проведены консультации педагогов 

по результатам диагностического 

обследования с целью организации 

индивидуальной работы с 

обучающимися  

 

 

 

school.ru/images/doc/obshee

-

obrazovanie/Progr_psihol_so

provogd.pdf 

 Методика изучения статусов 

профессиональной идентичности 

(А.А. Азбель, А.Г. Грецов) 

Изучение представлений 

обучающихся о предполагаемой 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 Разработаны рекомендации для 

обучающихся по 

профессиональному 

самоопределению в соответствии с 

выявленными способностями  

Программа психолого-

педагогического 

сопровождения 

http://afonino-

http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Progr_psihol_soprovogd.pdf
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профессии, мотивах ее выбора, 

осведомленности о требованиях 

к выбранной профессии и их 

соответствии с собственными 

способностями 

(Профориентационная анкета 

«Твой выбор») 

 

 

school.ru/images/doc/obshee

-

obrazovanie/Progr_psihol_so

provogd.pdf 

Программа 

факультативного курса по 

психологии «Шаги в 

будущее» 

http://afonino-

school.ru/images/doc/obshee

-obrazovanie/10.PDF 

Программа 

факультативного курса по 

психологии «Формула 

успеха» 

http://afonino-

school.ru/images/doc/obshee

-obrazovanie/11.PDF 

 Родительское собрания «Мотивы 

выбора профессии» 

Консультации педагогов и 

родителей по результатам 

диагностического обследования 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 Сокращение «группы риска» 

родителей по образовательному 

запросу 

 

 Цикл занятий с элементами 

тренинга по формированию и 

развитию навыков принятия 

решений, самоанализа и 

рефлексии 

Педагог-

психолог 

 Сокращение группы обучающихся, 

находящихся в состоянии 

неопределенности в отношении 

выбора профессии 

 

 Участие во Всероссийских 

открытых уроках «Проектория» 

Заместитель 

директора 

 Сокращение группы обучающихся, 

находящихся в состоянии 

Вход в личный кабинет 

«Проектория» 

http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/10.PDF
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/10.PDF
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/10.PDF
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/11.PDF
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/11.PDF
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/11.PDF
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неопределенности в отношении 

выбора профессии 

https://old.proektoria.online/

dashboard/entity 

 Анализ результатов ЕГЭ  

 

Заместитель 

директора 

Руководители 

ШМО 

Учителя 

 Схема анализа «Сравнительный 

анализ результатов ЕГЭ за три года» 

 

Сравнительный анализ 

результатов ЕГЭ за три 

года по русскому языку 

http://afonino-

school.ru/images/doc/obshee

-

obrazovanie/Analiz_EGE_ru

s_3-.pdf  

математике (база) 

http://afonino-

school.ru/images/doc/obshee

-

obrazovanie/Analiz_EGE_m

ath_baza_3-.pdf 

математике (профиль) 

http://afonino-

school.ru/images/doc/obshee

-

obrazovanie/Analiz_EGE_m

ath_prof_3-.pdf 

 Проведение диагностики 

предметных дефицитов 

обучающихся 10/11 класса в 

освоении отдельных разделов 

образовательных программ 

среднего общего образования и 

курсов в целом (в соответствии 

со спецификацией КИМ ЕГЭ) 

Заместитель 

директора 

Учителя 

 

 Информационно-аналитическая 

справки «Предметные дефициты 

обучающихся по предметам ГИА»  

 

Индивидуальные образовательные 

траектории обучающихся по 

предметам ГИА 

Таблицы предметных 

дефицитов по результатам 

ЕГЭ за три года: 

математика (база) 

http://afonino-

school.ru/images/doc/obshee

-

obrazovanie/Def_math_baza

https://old.proektoria.online/dashboard/entity
https://old.proektoria.online/dashboard/entity
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Analiz_EGE_rus_3-.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Analiz_EGE_rus_3-.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Analiz_EGE_rus_3-.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Analiz_EGE_rus_3-.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Analiz_EGE_rus_3-.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Analiz_EGE_math_baza_3-.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Analiz_EGE_math_baza_3-.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Analiz_EGE_math_baza_3-.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Analiz_EGE_math_baza_3-.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Analiz_EGE_math_baza_3-.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Analiz_EGE_math_prof_3-.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Analiz_EGE_math_prof_3-.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Analiz_EGE_math_prof_3-.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Analiz_EGE_math_prof_3-.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Analiz_EGE_math_prof_3-.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Def_math_baza_3-.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Def_math_baza_3-.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Def_math_baza_3-.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Def_math_baza_3-.pdf
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_3-.pdf 

математика (профиль)  

http://afonino-

school.ru/images/doc/obshee

-

obrazovanie/Def_math_prof

_3-.pdf 

русский язык 

http://afonino-

school.ru/images/doc/obshee

-obrazovanie/Def_rus_3-.pdf 

 Корректировка рабочих 

программ учебных предметов 

Корректировка рабочих 

программ факультативных, ИГЗ 

Заместитель 

директора 

Руководители 

ШМО 

Учителя 

 

 Скорректированные рабочие 

программы учебных предметов, 

курсов ИГЗ  

Программы учебных 

предметов 

Программы курсов ИГЗ 

http://afonino-

school.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-

organizatsii/obrazovanie 

 Разработка  КИМ 

диагностических (контрольных) 

работ по предметам ГИА для 

10/11 класса (в соответствии со 

спецификацией ЕГЭ) 

Лаборатория 

ИМО 

выравнивания 

образовательных 

результатов 

ГБОУ ДПО 

НИРО  

 КИМы по предметам ГИА, с 

приложением спецификации и карты 

анализа результатов 

КИМы по предметам ГИА   

http://fipi.ru/ege-i-gve-

11/demoversii-specifikacii-

kodifikatory  

 Проведение мониторинга 

предметных результатов 

обучающихся 10/11 класса 

Заместитель 

директора 

Учителя 

 Карта сравнительного анализа 

предметных результатов 

 

http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Def_math_prof_3-.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Def_math_prof_3-.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Def_math_prof_3-.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Def_math_prof_3-.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Def_math_prof_3-.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Def_rus_3-.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Def_rus_3-.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Def_rus_3-.pdf
http://afonino-school.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie
http://afonino-school.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie
http://afonino-school.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie
http://afonino-school.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
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 Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Заместитель 

директора 

Педагог-

психолог 

Учителя 

 Индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся 10 класса 

при подготовке к ЕГЭ на уроках, во 

внеурочной деятельности, в 

самостоятельном режиме  

 

 Разработка диагностического 

материала по определению 

профессиональных 

компетентностей учителя. 

Лаборатория 

ИМО 

выравнивания 

образовательных 

результатов 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

 Модель компетенций учителя 

 

 

 

 

 Проведение диагностики 

профессиональных дефицитов 

педагогов через 

запланированные интервалы 

времени 

Лаборатория 

ИМО 

выравнивания 

образовательных 

результатов 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

Заместитель 

директора 

 Информационно-аналитическая 

справка по итогам диагностики 

 

 Разработка плана методической 

работы школы 

Разработка планов ШМО 

Включение педагогов в процесс 

планирования 

Заместитель 

директора  

Руководители 

ШМО 

 

 План методической работы школы 

 

Планы ШМО 

Программа методической 

работы школы 

http://afonino-

school.ru/images/doc/obshee

-

obrazovanie/Progr_MR_202

0.pdf 

Планы ШМО 

http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Progr_MR_2020.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Progr_MR_2020.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Progr_MR_2020.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Progr_MR_2020.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Progr_MR_2020.pdf
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http://afonino-

school.ru/images/doc/obshee

-

obrazovanie/Progr_PG_1.pd

f 

http://afonino-

school.ru/images/doc/obshee

-

obrazovanie/Progr_PG_2.pd

f 

http://afonino-

school.ru/images/doc/obshee

-

obrazovanie/Progr_PG_3.pd

f 

 Диагностика образовательного 

запроса (ОЗ) родителей 

ожидаемым результатам 

освоения ОП ОО: определение 

сформированности ОЗ, 

осознанности ОЗ, адекватности 

ОЗ, согласованности ОЗ, уровня 

участия родителей в 

образовательном процессе  

Заместитель 

директора 

Классный 

руководитель 

 Аналитическая справка: «Качество 

(уровни представленности 

характеристик) образовательного 

запроса родителей к школе и 

уровень их готовности участвовать в 

достижении образовательных 

результатов обучающихся» 

 

 Разработка плана мероприятий 

для корректировки работы с 

семьями, требующими 

сопровождения 

Заместитель 

директора 

Педагог-

психолог 

 План мероприятий  План работы с семьями, 

требующими 

сопровождение по ОЗ 

http://afonino-

school.ru/images/doc/obshee

-

obrazovanie/Plan_semji_sop

http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Progr_PG_1.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Progr_PG_1.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Progr_PG_1.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Progr_PG_1.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Progr_PG_1.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Progr_PG_2.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Progr_PG_2.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Progr_PG_2.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Progr_PG_2.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Progr_PG_2.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Progr_PG_3.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Progr_PG_3.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Progr_PG_3.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Progr_PG_3.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Progr_PG_3.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Plan_semji_soprov_OZ.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Plan_semji_soprov_OZ.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Plan_semji_soprov_OZ.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Plan_semji_soprov_OZ.pdf
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rov_OZ.pdf 

 Разработка плана мероприятий с 

семьями «группы риска» по 

мониторингу характеристик 

образовательного запроса и 

уровня участия родителей в 

образовательном процессе 

школы. 

Заместитель 

директора 

Педагог-

психолог 

 

 План мероприятий  План 

мероприятий по 

взаимодействию с семьями 

«группы риска» по 

образовательному запросу 

(ОЗ) 

http://afonino-

school.ru/images/doc/obshee

-

obrazovanie/Plan_semji_gr_

riska_OZ.pdf 

 Проведение разъяснительной 

работы с родителями о 

повышении уровня участия 

родителей в образовательном 

процессе 

Организация постоянного 

взаимодействия с родителями по 

созданию условий для получения 

детьми качественного 

образования 

Организация работы с 

родителями по формированию 

адекватных образовательных 

запросов в соответствии с 

профессиональным 

самоопределением ребенка 

Директор  

Заместитель 

директора 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

 Повышение мотивации у                                 

родителей по достижению их детьми 

высоких образовательных 

результатов 

Программа психолого-

педагогического 

сопровождения участников 

образовательных 

отношений при подготовке 

к ГИА 

http://afonino-

school.ru/images/doc/obshee

-

obrazovanie/Progr_psihol_so

provogd.pdf 

http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Plan_semji_gr_riska_OZ.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Plan_semji_gr_riska_OZ.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Plan_semji_gr_riska_OZ.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Plan_semji_gr_riska_OZ.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Plan_semji_gr_riska_OZ.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Progr_psihol_soprovogd.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Progr_psihol_soprovogd.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Progr_psihol_soprovogd.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Progr_psihol_soprovogd.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Progr_psihol_soprovogd.pdf
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 Изучение образовательных 

потребностей участников 

образовательных отношений 

Заместитель 

директора 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

 Информационно-аналитическая 

справка «Образовательные запросы 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по формированию 

учебного плана на новый учебный 

год» 

Анкета по изучению 

образовательного запроса 

http://afonino-

school.ru/images/doc/obshee

-

obrazovanie/Anketa_obr_pot

rebnosti.pdf 

Информационно-

аналитическая справка по 

изучению 

образовательных 

потребностей 

http://afonino-

school.ru/images/doc/obshee

-

obrazovanie/Analiz_obr_zap

rosa.pdf 

 Формирование учебного плана 

Формирование индивидуальных 

учебных планов для 

обучающихся  

Заместитель 

директора 

Классный 

руководитель 

 Введение  дополнительных учебных 

курсов в 11 классе в соответствии с 

образовательными запросами 

Учебный план_10-

11_ФКГОС  

http://afonino-

school.ru/images/doc/obshee

-obrazovanie/UP_10-

11_FGKOS.pdf 

 Проведение  разъяснительной 

работы с педагогами школы о 

необходимости внедрения 

проекта  

Лаборатория 

ИМО 

выравнивания 

образовательных 

результатов 

ГБОУ ДПО 

НИРО  

 План реализации проекта Дорожная карта 

реализации проекта НИРО 

http://afonino-

school.ru/images/doc/obshee

-obrazovanie/Dor-karta.pdf 

http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Anketa_obr_potrebnosti.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Anketa_obr_potrebnosti.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Anketa_obr_potrebnosti.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Anketa_obr_potrebnosti.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Anketa_obr_potrebnosti.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Analiz_obr_zaprosa.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Analiz_obr_zaprosa.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Analiz_obr_zaprosa.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Analiz_obr_zaprosa.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Analiz_obr_zaprosa.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/UP_10-11_FGKOS.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/UP_10-11_FGKOS.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/UP_10-11_FGKOS.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/UP_10-11_FGKOS.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Dor-karta.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Dor-karta.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Dor-karta.pdf
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Директор 

Заместитель 

директора 

 Организация методического 

сопровождения участников 

проекта 

Лаборатория 

ИМО 

выравнивания 

образовательных 

результатов 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

Заместитель 

директора 

Учителя школ-

партнеров 

 План методической работы школы Программа методической 

работы школы 

http://afonino-

school.ru/images/doc/obshee

-

obrazovanie/Progr_MR_202

0.pdf 

 Использование инструментов 

мотивации, значимых для всех 

членов коллектива 

Директор 

Главный 

бухгалтер 

Находится в 

разработке 

Внесение изменений в Положение о 

распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

работников школы 

 

 Разработка программы 

внутришкольного контроля на 

учебный год с учетом 

выявленных проблем в 

получении образовательных 

результатов, обеспечения 

соблюдения педагогами 

требований к организации 

образовательной деятельности 

Директор 

Заместитель 

директора 

 

 Программа внутришкольного 

контроля  

План работы МБОУ 

Афонинская СШ 

http://afonino-

school.ru/images/doc/obshee

-

obrazovanie/Plan_raboti_20

18-2019.pdf 

 Разработка плана мониторинга 

образовательных результатов, 

ориентированного на получение 

информации об образовательных 

Директор 

Заместитель 

директора 

 План мониторинга образовательных 

результатов  

План мониторинга 

образовательных 

результатов на 

http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Progr_MR_2020.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Progr_MR_2020.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Progr_MR_2020.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Progr_MR_2020.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Progr_MR_2020.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Plan_raboti_2018-2019.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Plan_raboti_2018-2019.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Plan_raboti_2018-2019.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Plan_raboti_2018-2019.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Plan_raboti_2018-2019.pdf
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результатах учеников  2018/2019/2020 

http://afonino-

school.ru/images/doc/obshee

-

obrazovanie/Plan_monitor_o

br_rezultata.pdf 

 Проведение анализа 

эффективности использования 

МТБ ОО учителем-

предметником в рамках урочной 

и внеурочной деятельности 

Директор 

Заместитель 

директора 

 

 План закупок учебно-наглядного 

оборудования, информационных 

ресурсов на календарный год в 

соответствии с программой по 

предмету 

 

 Посещение уроков «Наличие 

целостности планирования 

учебной деятельности на 

учебном занятии». 

Заместитель 

директора 

 

 Карта анализа урока 

Итоговая справка внутришкольного 

контроля 

 

 Посещение уроков: 

«Обоснованность применяемых 

программных, методических, 

дидактических средств обучения 

при подготовке обучающихся 9-

11 классов к ГИА» 

Заместитель 

директора 

  

 

 Карта анализа урока 

Итоговая справка внутришкольного 

контроля 

 

 

 
Достигнутые результаты проекта  

 

№ 

п/п  

Результат Индикатор Показатель Исходное 

значение 

Целевое 

значение 

Текущее 

значение 

http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Plan_monitor_obr_rezultata.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Plan_monitor_obr_rezultata.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Plan_monitor_obr_rezultata.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Plan_monitor_obr_rezultata.pdf
http://afonino-school.ru/images/doc/obshee-obrazovanie/Plan_monitor_obr_rezultata.pdf
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1 Разработаны индивидуальные  маршруты психологического 

сопровождения в процессе подготовки к сдаче экзаменов для 

обучающихся группы риска  

количество  шт. 0 4 4 

 

2 Разработана программа профориентационной работы с 

обучающимися 

количество  шт. 0 1 1 

3 Скорректированы Рабочие программы учебных предметов, курсов 

ИГЗ  

количество  шт. 0 7 7 

4 Разработаны индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 10 класса при подготовке к ГИА 

количество  шт. 0 11 10 

5 Разработана модель компетенций учителя  количество  шт. 0 1 1 

6 Сокращение «группы риска» родителей по образовательному 

запросу  

количество  шт. 4 0 2 

 

В соответствии со ст. 95.2 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в целях предоставления участникам образовательных отношений информации об уровне организации работы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, проводится независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности ООО «Лаборатория-С» г.Уфа проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

образовательных организаций в 2020 году. 

Итоги оценки качества  

по результатам процедуры сбора, обобщения и анализа информации о качестве условий оказания услуг организациями 

 

  Итоговый 

показатель 

Открытость Комфортнос

ть 

Доступность 

услуг 

Доброжелат

ельность 

Удовлетворе

нность 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Афонинская 

средняя школа имени Героя Советского Союза 

Талалушкина Н.С." (МБОУ Афонинская СШ) 

84,22 86,8 86,0 92,5 76,2 79,6 
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Дошкольное образование 

 

Мониторинг качества образовательной деятельности по программам дошкольного образования в 2020 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 85 процентов детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали хороший уровень 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники дошкольных групп успешно участвовали в областных, районных и 

муниципальных конкурсах и мероприятиях. 

В период с 01.12.2020 года  по 20.12.2020  года проводилось анкетирование 105 родителей, получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации – 86 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации – 83 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации – 92 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг – 85 процентов; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым – 94 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

 

5. Оценка кадрового обеспечения 

 

Всего работников - 52 

 

Административно-управленческий персонал – 4 (директор, 3 заместителя директора) 

 

Всего педагогических работников  (по состоянию на 31.12.2020) – 32 чел.: 

Учителя – 26 

Воспитатели – 6 чел. 

 

Уровни образования педагогических работников: 
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Высшее образование – 29 чел./ 91% 

Среднее профессиональное образование –3 чел. (1 учитель, 2 воспитателя)/10% 

 

Молодые специалисты (до 35 лет) – 11 чел. (8 учителей и 3 воспитателя дошкольного образования) 

Сведения об аттестованных педагогических работниках по состоянию на 31.12.2020                             

 

№ п/п Должность, предмет Общее       

количество 

педагогических 

работни ков 

Всего 

аттестовано  

В том числе Педагогические 

работники,  не 

подлежащие 

аттестации на СЗД 

высшая 

КК 

первая 

КК 

СЗД 

кол-во кол-во кол-во кол-во 

1 Русский язык, литература 3 3   3     

2 Английский язык 2 2   2     

6 Математика 3 3   3     

7 Информатика и ИКТ 1 1     1   

8 История, обществознание  2 1   1   1  

10 География 1          1 

13 Физика, астрономия 1 1   1     

14 Химия, биология 1 1   1     

15 Музыка, МХК 1 1 1       
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16 Технология, черчение 2 1   1   1  

17 Физическая культура 2 2   2     

18 ОБЖ             

19 Начальные классы 6 5 2 3   1  

21 Воспитатель ДО 6 6 1 5     

29 Педагог-психолог 1 1   1     

  ИТОГО 32 28 4 23 1  4 

 

Персональный состав педагогических работников  

по реализуемым образовательным программам 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

имя 

отчество 

педагогичес

кого 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Уровень образования 

педагогического работника, 

квалификация, наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности  

Учена

я 

степе

нь 

(при 

налич

ии) 

Учен

ое 

звани

е (при 

налич

ии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

подготовка (при наличии) 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

Преподавае

мые 

дисциплины 

1.  Бархоткина 

Анна 

Михайловна 

Воспитатель  Среднее профессиональное 

образование,  

квалификация – воспитатель 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Повышение квалификации 

по программе «Системное 

сопровождение развития 

ДОО в условиях 

 29 29 Дошкольное 

образование 
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дошкольного учреждения 

специальность – воспитание в 

дошкольных учреждениях 

Высшее образование, 

программа бакалавриата по 

направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)  

квалификация – бакалавр, 

направление (профили) 

образовательной программы: 

«Начальное образование» и 

«Иностранный язык» 

реализации ФГОС ДО», 

2019 год 

2.  Жукова 

Елена 

Николаевна 

учитель 

музыкальны

й 

руководител

ь 

Среднее профессиональное, 

специальность – народные 

инструменты (баян), 

квалификация – артист, 

руководитель 

самодеятельного оркестра, 

преподаватель 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Повышение квалификации 

по программе 

«Моделирование и 

проектирование уроков по 

изучению искусства в 

современной школе в 

условиях ФГОС», 2017 

год 

Повышение квалификации 

по программе «Теория и 

методика преподавания 

28 28 Музыка 

Дошкольное 

образование 
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ИЗО, музыки в условиях 

ФГОС», 2020 год 

3.  Климычева 

Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель  Среднее профессиональное 

образование, 

квалификация – воспитатель 

по специальности – 

дошкольное образование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Повышение квалификации 

по программе 

«Психолого-

педагогические условия 

гуманизации 

образовательной 

деятельности ДОО в 

контексте требований 

ФГОС ДО», 2018 год 

21 15 Дошкольное 

образование 

4.  Крестина 

Анастасия 

Станиславов

на 

Воспитатель  Высшее образование, 

квалификация экономист-

менеджер по специальности 

«Экономика и управление на 

предприятии (пищевая 

промышленность)», 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Дошкольное 

образование», 2017 год 

право (соответствие 

квалификации) на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного образования. 

Повышение квалификации 

по программе 

«Дошкольное образование 

в условиях актуализации 

ФГОС ДО», 2021 год 

5 3 Дошкольное 

образование 
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5.  Оганина 

Марина 

Сергеевна 

Воспитатель  Высшее образование, 

квалификация экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность в 

организациях 

дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС», 

2018 год 

квалификация – 

воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации  

Повышение квалификации 

по программе 

«Актуализация 

требований ФГОС ДО к 

физическому развитию 

детей», 2021 год 

14 3 Дошкольное 

образование 

6.  Пономарева 

Валентина 

Константино

вна 

Воспитатель  Среднее профессиональное 

образование, 

специальность «Дошкольное 

воспитание», 

квалификация – воспитатель 

детского сада 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Повышение квалификации 

по программе «Развитие 

профессионально 

значимых компетенций 

воспитателя ДОО в 

контексте 

профессионального 

40 40 Дошкольное 

образование 
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стандарта педагога», 2019 

год 

7.  Цыганова 

Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель  Высшее профессиональное,  

квалификация – юрист 

специальность – 

юриспруденция 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Дошкольное 

образование», 2017 год 

квалификация – ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного образования 

Повышение квалификации 

по программе 

«Актуализация 

требований ФГОС ДО к 

художественно-

эстетическому развитию 

детей», 2021 год 

17 4 Дошкольное 

образование 

8.  Шишина 

Анастасия 

Владиславов

на 

Воспитатель Высшее образование, 

программа специалитета по 

специальности 080502 

Экономика и управление на 

предприятии 

машиностроения, 

квалификация «экономист-

  Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика»,  

2016 год 

право (соответствие 

квалификации) на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

5 4 Дошкольное 

образование 
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менеджер» 

 

общего образования. 

Начальная школа 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Дошкольное 

образование», 2019 год 

право (соответствие 

квалификации) на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного образования 

 
Основная образовательная программа начального общего образования 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

имя 

отчество 

педагогичес

кого 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Уровень образования 

педагогического работника, 

квалификация, наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности  

Учена

я 

степе

нь 

(при 

налич

ии) 

Учен

ое 

звани

е (при 

налич

ии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

подготовка (при наличии) 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

Преподавае

мые 

дисциплины 

1.  Васильева 

Оксана 

Николаева 

Учитель  

 

Высшее образование,  

квалификация  – учитель 

иностранного языка и 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации «Теория и 

методика преподавания 

иностранного языка  в 

условиях реализации 

ФГОС»,  2019 год 

16 16 

 

Иностранны

й язык 

(англ.) 
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по специальности 

«Иностранный язык 

(английский) с 

дополнительной 

специальностью «Дошкольная 

педагогика и психология» 

 

2.  Гусева  

Светлана 

Валерьевна 

Учитель  Среднее профессиональное 

образование,  

специальность  –

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы» 

квалификация – Учитель 

начальных классов 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации  «Теория и 

методика преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС»,  2019 год 

Программа повышения 

квалификации  

«Организация 

образовательной и 

коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ в рамках 

ФГОС», 2016 год 

31 28 Русский 

язык 

Математика 

Литературно

е чтение 

Окружающи

й мир 

Технология 

ИЗО 

3.  Дворникова 

Юлия 

Александров

на 

Учитель Высшее профессиональное,  

специальность  – 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» 

квалификация – лингвист-

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации  «Теория и 

методика преподавания 

иностранного языка (в 

условиях введения 

ФГОС)», 2019 год 

10 10 Иностранны

й язык 

(англ.) 
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преподаватель (французский и 

английский языки)  

4.  Жукова 

Елена 

Николаевна 

Учитель Горьковское музыкальное 

училище, 1998 

Среднее профессиональное, 

специальность – народные 

инструменты (баян), 

квалификация – артист, 

руководитель 

самодеятельного оркестра, 

преподаватель 

  Программа повышения 

квалификации 

«Моделирование и 

проектирование уроков по 

изучению искусства в 

современной школе в 

условиях ФГОС», 2017 

год 

Программа повышения 

квалификации «Теория и 

методика преподавания 

ИЗО, музыки в условиях 

ФГОС», 2020 год 

28 28 Музыка 

5.  Искакова 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель Среднее профессиональное 

образование, специальность – 

преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы,  квалификация – 

учитель начальных классов 

Высшее образование,  

специальность – право и 

методика правового 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации 

«Психодидактические 

основы начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 2020 

год 

29 29 Русский 

язык 

Математика 

Литературно

е чтение 

Окружающи

й мир 

Технология 
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образования,  

квалификация –юрист, 

преподаватель правовых 

знаний 

ИЗО 

6.  Кириллова  

Нина 

Васильевна 

Заместитель 

директора 

Учитель  

Среднее профессиональное 

образование,  

специальность  – 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы», 

квалификация учителя 

начальных классов, 

воспитателя 

Высшее образование, 

программа бакалавриата по 

направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

квалификация – бакалавр, 

направленность (профиль) 

образовательной программы: 

Региональное управление 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации 

«Профессиональное 

саморазвитие педагога 

начальной школы в 

условиях эффективного 

взаимодействия субъектов 

образовательных 

отношений в процессе 

реализации ФГОС»,  2017 

год 

Программа повышения 

квалификации 

«Организация 

образовательной и 

коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ в рамках 

ФГОС», 2017 год 

 

30 30 

 

Русский 

язык 

Математика 

Литературно

е чтение 
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7.  Комарова 

Наталья 

Валериевна 

Заместитель 

директора 

Учитель  

Высшее образование, 

квалификация – дирижер хора, 

учитель музыки и пения в 

общеобразовательной школе 

по специальности «Хоровое 

дирижирование» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации 

«Моделирование и 

проектирование уроков по 

изучению искусства 20 

века в условиях ФГОС», 

72 часа, 2017  

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании», 2019 год 

Программа повышения 

квалификации 

«Информационные 

технологии на уроках 

гуманитарного цикла», 

2021 год 

29 27 

 

Музыка 

 

8.  Костина 

Анна 

Николаевна 

Учитель Среднее профессиональное 

образование, квалификация – 

учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой 

в области изобразительного 

искусства 

по специальности – 

преподавание в начальных 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации «Теория и 

методика преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС», 2017 год 

Программа повышения 

квалификации 

«Общепользовательская 

5 5 Русский 

язык 

Математика 

Литературно

е чтение 

Окружающи

й мир 
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классах 

Высшее образование, 

программа бакалавриата по 

направлению подготовки 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

квалификация - бакалавр 

ИКТ-компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС», 2019 

Программа повышения 

квалификации 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в начальной 

школе на основе ФГОС 

НОО и национального 

проекта «Образование»», 

2020 год 

Технология 

ИЗО 

9.  Родионова 

Ирина 

Николаевна 

Учитель Высшее образование,  

специальность  – педагогика и 

методика начального 

обучения 

квалификация – учитель 

начальных классов 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации «Теория и 

методика преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС», 2019 год 

Программа повышения 

квалификации «ИКТ и 

использование ЭОР в 

преподавании предметов 

гуманитарного цикла в 

условиях ФГОС», 2017 

год 

33 33 Русский 

язык 

Математика 

Литературно

е чтение 

Окружающи

й мир 

Технология 

ИЗО 
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10.  Рязапова  

Елена 

Викторовна 

Педагог-

психолог  

Высшее образование,  

квалификация – психолог, 

преподаватель психологии по 

специальности «Психология» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Логопедия»,  

2017 год 

Программа повышения 

квалификации 

«Актуальные проблемы 

психологии образования в 

условиях реализации 

ФГОС»,  2018 год 

Программа повышения 

квалификации «Педагог-

руководитель 

индивидуального проекта 

в условиях введения 

ФГОС СОО», 2020 год 

Программа повышения 

квалификации 

«Деятельность педагога-

психолога в условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог-

психолог в сфере 

образования», 2021 год 

12 12  
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11.  Шабалина 

Оксана 

Владимиров

на 

Учитель Высшее образование, 

квалификация учитель по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации 

«Профессиональное 

саморазвитие педагога 

начальной школы в 

условиях эффективного 

взаимодействия субъектов 

образовательных 

отношений», 2017 год 

Программа повышения 

квалификации 

«Навигация, 

консультирование 

родителей, 

воспитывающих детей с 

разными 

образовательными 

потребностями и оказание 

им информационно-

методической помощи», 

2019 год  

Программа повышения 

квалификации 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

20 20 Русский 

язык 

Математика 

Литературно

е чтение 

Окружающи

й мир 

Технология 

ИЗО 
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современной начальной 

школе», 2021 год 

12.  Шашуев 

Александр 

Николаевич 

Учитель  Высшее образование,  

квалификация – педагог по 

физической культуре по 

специальности  – «Физическая 

культура» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации 

«Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС», 2017 

год 

Программа повышения 

квалификации «Теория и 

методика преподавания 

физической культуры в 

контексте современных 

требований развития 

образования», 2020 год 

18 16 Физкультура  

13.  Шигин 

Вячеслав 

Евгеньевич 

Учитель Высшее образование 

квалификация инженер по 

специальности  «Теплофизика, 

автоматизация и экология 

промышленных печей»  

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа 

профессиональной 

переподготовки по 

программе «Теория и 

методика физической 

культуры и спорта», 

право (соответствие 

квалификации) на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

16 10 Физкультура 
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физической культуры и 

спорта , 2017 год 

Программа повышения 

квалификации «Теория и 

методика преподавания 

физической культуры в 

контексте современных 

требований развития 

образования», 2020 год 

14.  Яруничева 

Алена 

Дмитриевна 

Учитель Высшее образование, 

специальность  – история, 

религиоведение 

квалификация – учитель 

истории 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации 

«Нижегородское 

краеведение в 

образовательной и 

воспитательной среде», 

2020 год  

Программа повышения 

квалификации «Основы 

религиозных культур и 

светской 

этики: содержание и 

методика преподавания», 

2020 год 

5 5 ОРКСЭ 

 
Основная образовательная программа основного общего образования 
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№ 

п/п 

Фамилия 

имя 

отчество 

педагогичес

кого 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Уровень образования 

педагогического работника, 

квалификация, наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности  

Учена

я 

степе

нь 

(при 

налич

ии) 

Учен

ое 

звани

е (при 

налич

ии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

подготовка (при наличии) 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

Преподавае

мые 

дисциплины 

1.  Антонова  

Валентина 

Викторовна 

Учитель  Высшее образование, 

специальность -  

общетехнические дисциплины 

и труд, 

квалификация – учитель 

общетехнических дисциплин 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации 

«Современные подходы к 

организации технолого-

экономического 

образования и 

профориентации 

школьников в контексте 

приоритетов 

государственной и 

региональной политики в 

области образования», 

2020 год 

44 31 Технология  

2.  Васильева 

Оксана 

Николаева 

Учитель  

 

Высшее образование,  

квалификация  – учитель 

иностранного языка и 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

по специальности 

«Иностранный язык 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации «Теория и 

методика преподавания 

иностранного языка  в 

условиях реализации 

ФГОС»,  2019 год 

 

16 16 

 

Иностранны

й язык 

(англ.) 
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(английский) с 

дополнительной 

специальностью «Дошкольная 

педагогика и психология» 

3.  Веряскина  

Вера 

Николаевна 

Учитель Высшее образование,  

специальность  –  2105 физика 

и математика, 

квалификация – учитель 

физики и математики 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации 

«Современные подходы в 

преподавании физики (в 

условиях введения 

ФГОС)», 2018 год 

Программа повышения 

квалификации 

«Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности, 

направленные на 

формирование 

оптимальных 

образовательных 

результатов», 2019 год 

Программа повышения 

квалификации 

«Современные подходы к 

преподаванию ОБЖ в 

условиях реализации 

36 32 

  

Физика 

ОБЖ 
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ФГОС», 2019 год 

Программа повышения 

квалификации «Теория и 

методика преподавания 

астрономии в контексте 

требований ФГОС", 

2017год 

Программа повышения 

квалификации 

«Общепользовательская 

ИКТ-компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС», 36 

часов, 2019 год 

4.  Глодин 

Виктор 

Александров

ич 

Учитель Высшее образование, 

специальность – физика, 

квалификация – физика, 

преподаватель  

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации «Теория и 

методика преподавания 

информатики в условиях 

введения ФГОС», 2018 

год 

Программа повышения 

квалификации 

«Педагогический дизайн и 

проектирование учебного 

курса с использованием 

27 15 Информатик

а и ИКТ 
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ЭО и ДОТ», 2021 год 

5.  Глушкова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель  Высшее образование, 

специальность  – русский язык 

и литература, 

квалификация – учитель 

русского языка и литературы 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации 

«Совершенствование 

организационно-

управленческой 

деятельности 

образовательных 

организаций со стабильно 

низкими 

образовательными 

результатами», 2018 год 

Программа повышения 

квалификации 

«Дифференцированный 

подход в подготовке 

учащихся к ЕГЭ по 

русскому языку», 2019 год 

Программа повышения 

квалификации 

«Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности, 

направленные на 

формирование 

34 29 Русский 

язык 

Литература 



108 

 

оптимальных 

образовательных 

результатов», 2019 год 

 Программа повышения 

квалификации 

«Общепользовательская 

ИКТ-компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС», 2019 

год 

Программа повышения 

квалификации 

"Моделирование и 

проектирование уроков 

русского языка и 

литературы в современной 

школе в условиях ФГОС", 

2020 год 

6.  Дворникова 

Юлия 

Александров

на 

Учитель Высшее профессиональное,  

специальность  – 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» 

квалификация – лингвист-

преподаватель (французский и 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации  «Теория и 

методика преподавания 

иностранного языка (в 

условиях введения 

ФГОС)», 2019 год 

10 10 Иностранны

й язык 

(англ.) 

Иностранны

й язык 

(франц.) 
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английский языки)   

7.  Кокинова 

Лариса 

Александров

на 

Учитель Высшее образование, 

квалификация – учитель по  

специальности «История» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации  «Теория и 

методика преподавания 

истории и обществознания 

(в условиях введения 

ФГОС)», 2017 год 

Программа повышения 

квалификации  

«Профессиональная 

компетентность учителя 

истории и обществознания 

в условиях реализации 

ФГОС», 2020 год 

22 22 История 

Обществозн

ание 

8.  Комарова 

Наталья 

Валериевна 

Заместитель 

директора 

Учитель  

Высшее образование, 

квалификация – дирижер хора, 

учитель музыки и пения в 

общеобразовательной школе 

по специальности «Хоровое 

дирижирование» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации 

«Моделирование и 

проектирование уроков по 

изучению искусства 20 

века в условиях ФГОС», 

72 часа, 2017  

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании», 2019 год 

29 27 

 

Музыка 
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Программа повышения 

квалификации 

«Информационные 

технологии на уроках 

гуманитарного цикла», 

2021 год 

9.  Костина 

Анна 

Николаевна 

Учитель Среднее профессиональное 

образование, квалификация – 

учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой 

в области изобразительного 

искусства 

по специальности – 

преподавание в начальных 

классах 

Высшее образование, 

программа бакалавриата по 

направлению подготовки 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

квалификация - бакалавр 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации 

«Общепользовательская 

ИКТ-компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС», 2019 

Программа повышения 

квалификации 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в начальной 

школе на основе ФГОС 

НОО и национального 

проекта «Образование»», 

2020 год 

5 5 ИЗО 

10.  Ламасова 

Елена 

Учитель Высшее образование,  

квалификация – учитель 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации «Теория и 

методика преподавания 

19 19 География 
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Павловна математики, специальность – 

математика 

предметов 

естественнонаучного 

цикла в условиях 

реализации ФГОС», 2019 

год 

11.  Марьясова 

Юлия 

Витальевна 

Учитель  

 

 

 

 

 

Высшее образование,  

квалификация – учитель 

русского языка и литературы 

по специальности  «Русский 

язык и литература» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации 

«Интерпретирование 

художественных текстов 

на современных уроках 

русского языка и 

литературы в условиях 

ФГОС", 2016 год 

Программа повышения 

квалификации «Методика 

преподавания дисциплин 

«Русский родной язык» и 

«Русская родная 

литература» (предметная 

область «Родной язык и 

родная литература»), 2019 

год 

Программа повышения 

квалификации 

«Особенности 

организации 

9 9 

 

Русский 

язык и 

литература 
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образовательной 

деятельности, 

направленные на 

формирование 

оптимальных 

образовательных 

результатов», 2019 год 

Программа повышения 

квалификации 

«Организация социально-

педагогической 

поддержки детства в 

образовательной среде», 

2018 год 

Программа повышения 

квалификации 

«Общепользовательская 

ИКТ-компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС», 36 

часов, 2019 год 

12.  Пашевкина 

Ольга 

Владимиров

на 

Учитель  Высшее образование,  

специальность  –математика, 

квалификация – учитель 

математики, информатики и 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации «Теория и 

методика преподавания 

математики в условиях 

введения ФГОС», 2017 

30 27 Математика 
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вычислительной техники год 

Программа повышения 

квалификации 

«Совершенствование 

организационно-

управленческой 

деятельности 

образовательных 

организаций со стабильно 

низкими 

образовательными 

результатами», 2018 год 

Программа повышения 

квалификации 

«Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности, 

направленные на 

формирование 

оптимальных 

образовательных 

результатов», 2019 год  

Программа повышения 

квалификации 

«Общепользовательская 
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ИКТ-компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС», 2019 

год 

Программа повышения 

квалификации 

«Организация подготовки 

выпускников 11 классов к 

ГИА по математике», 2019 

год 

Программа повышения 

квалификации 

«Организация введения в 

общеобразовательных 

организациях ФГОС 

СОО», 2020 год 

13.  Рязапова  

Елена 

Викторовна 

Педагог-

психолог  

Высшее образование,  

квалификация – психолог, 

преподаватель психологии по 

специальности «Психология» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Логопедия»,  

2017 год 

Программа повышения 

квалификации 

«Актуальные проблемы 

психологии образования в 

условиях реализации 

12 12  
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ФГОС»,  2018 год 

Программа повышения 

квалификации «Педагог-

руководитель 

индивидуального проекта 

в условиях введения 

ФГОС СОО», 2020 год 

Программа повышения 

квалификации 

«Деятельность педагога-

психолога в условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог-

психолог в сфере 

образования», 2021 год 

14.  Саулин 

Евгений 

Павлович 

Учитель Высшее образование, 

специальность  – труд 

квалификация – учитель 

трудового обучения и 

общетехнических дисциплин. 

Методист по профориентации 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации «Теория и 

методика преподавания 

технологии и организации 

профориентационной 

работы со школьниками в 

контексте требований 

государственной и 

региональной политики в 

области образования», 

28 1 Технология 
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2021 год 

15.  Симагина 

Елена 

Анатольевна 

Учитель Высшее образование,  

квалификация – учитель 

географии и биологии, 

специальность – география и 

биология 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации «Методика 

оценивания заданий с 

развернутым ответом 

ГИА-9 по математике», 

2019 год 

Программа повышения 

квалификации «Теория и 

методика преподавания 

математики в условиях 

введения ФГОС», 2020 

год 

37 37 Математика 

16.  Тюкалкина 

Ирина 

Игоревна 

Учитель  Высшее образование,  

программа специалитета по 

специальности 050102 

Биология с дополнительной 

специальностью химия, 

квалификация – учитель 

биологии и химии 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации «Теория и 

методика преподавания 

предметов 

естественнонаучного 

цикла в условиях 

реализации ФГОС» , 2017 

год  

Программа повышения 

квалификации 

«Особенности 

организации 

7 6 Химия 

Биология 
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образовательной 

деятельности, 

направленные на 

формирование 

оптимальных 

образовательных 

результатов», 2019 год 

Программа повышения 

квалификации 

«Общепользовательская 

ИКТ-компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС», 2019 

год  

Программа повышения 

квалификации «Цифровая 

образовательная среда. 

Содержательно-

методические и 

технологические аспекты 

применение цифровых 

лабораторий в рамках 

реализации дисциплин 

естественнонаучного 

профиля», 2021 год 
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17.  Хмара 

Ирина 

Владимиров

на 

Учитель Высшее профессиональное,  

Нижегородский 

государственный 

педагогический университет,  

1995 год окончания,  

специальность  – русский язык 

и литература 

квалификация – учитель 

русского языка и литературы 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации 

«Межпредметные 

технологии в организации 

образовательного 

процесса», 2019 год 

Программа повышения 

квалификации 

«Компьютерные 

технологии в 

образовании», 2018 год 

Программа повышения 

квалификации 

«Особенности подготовки 

к сдаче ОГЭ по русскому 

языку в условиях 

реализации ФГОС ООО», 

2020 год 

Программа повышения 

квалификации «Методика 

обучения русскому языку 

в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС», 2020 

год 

26 26 Русский 

язык 

Литература 
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18.  Шашуев 

Александр 

Николаевич 

Учитель  Высшее образование,  

квалификация – педагог по 

физической культуре по 

специальности  – «Физическая 

культура» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации 

«Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС», 2017 

год 

Программа повышения 

квалификации «Теория и 

методика преподавания 

физической культуры в 

контексте современных 

требований развития 

образования», 2020 год 

18 16 Физкультура  

19.  Шигин 

Вячеслав 

Евгеньевич 

Учитель Высшее образование 

квалификация инженер по 

специальности  «Теплофизика, 

автоматизация и экология 

промышленных печей»  

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа 

профессиональной 

переподготовки по 

программе «Теория и 

методика физической 

культуры и спорта», 

право (соответствие 

квалификации) на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта , 2017 год 

16 10 Физкультура 
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Программа повышения 

квалификации «Теория и 

методика преподавания 

физической культуры в 

контексте современных 

требований развития 

образования», 2020 год 

20.  Яруничева 

Алена 

Дмитриевна 

Учитель Высшее образование, 

специальность  – история, 

религиоведение 

квалификация – учитель 

истории 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации 

«Проектирование 

современного урока по 

истории и 

обществознанию в 

условиях реализации 

ФГОС и требований 

ИКС», 2020 год 

Программа повышения 

квалификации «Новейшая 

история России: конец XX 

-начало XXI вв», 2020 год  

Программа повышения 

квалификации «Вопросы 

внешней политики 

России: содержание и 

методика преподавания в 

контексте подготовки ЕГЭ 

5 5 История 

Обществозн

ание 
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и ОГЭ», 2020 год  

Программа повышения 

квалификации 

«Актуальные вопросы 

истории Нижегородского 

края XX века», 2020 год  

Программа повышения 

квалификации 

«Включение элементов 

дистанционного обучения 

в образовательный 

процесс», 2020 год 

Программа повышения 

квалификации «Теория и 

методика преподавания 

истории и обществознания 

в условиях реализации 

ФГОС основного общего 

и среднего общего 

образования», 2021 год 

 
Основная образовательная программа среднего общего образования 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

имя 

отчество 

педагогичес

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Уровень образования 

педагогического работника, 

квалификация, наименование 

направления подготовки и 

Учена

я 

степе

нь 

Учен

ое 

звани

е (при 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

подготовка (при наличии) 

Общи

й 

стаж 

работ

Стаж 

работ

ы по 

специ

Преподавае

мые 

дисциплины 
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кого 

работника 

(или) специальности  (при 

налич

ии) 

налич

ии) 

ы ально

сти 

1.  Антонова  

Валентина 

Викторовна 

Учитель  Высшее образование, 

специальность -  

общетехнические дисциплины 

и труд, 

квалификация – учитель 

общетехнических дисциплин 

  Программа повышения 

квалификации 

«Современные подходы к 

преподаванию экономики 

в контексте требований 

ФГОС», 2018 год 

Программа повышения 

квалификации 

«Современные подходы к 

организации технолого-

экономического 

образования и 

профориентации 

школьников в контексте 

приоритетов 

государственной и 

региональной политики в 

области образования», 

2020 год 

44 31 Экономика  

2.  Васильева 

Оксана 

Николаева 

Учитель  

 

Высшее образование,  

квалификация  – учитель 

иностранного языка и 

преподаватель дошкольной 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации «Теория и 

методика преподавания 

иностранного языка  в 

условиях реализации 

16 16 

 

Иностранны

й язык 

(англ.) 
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педагогики и психологии 

по специальности 

«Иностранный язык 

(английский) с 

дополнительной 

специальностью «Дошкольная 

педагогика и психология» 

ФГОС»,  2019 год 

 

3.  Веряскина  

Вера 

Николаевна 

Учитель Высшее образование,  

специальность  –  2105 физика 

и математика, 

квалификация – учитель 

физики и математики 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации 

«Современные подходы в 

преподавании физики (в 

условиях введения 

ФГОС)», 2018 год 

Программа повышения 

квалификации 

«Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности, 

направленные на 

формирование 

оптимальных 

образовательных 

результатов», 2019 год 

Программа повышения 

квалификации 

36 32 

  

Физика 

ОБЖ 

Астрономия 
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«Современные подходы к 

преподаванию ОБЖ в 

условиях реализации 

ФГОС», 2019 год 

Программа повышения 

квалификации «Теория и 

методика преподавания 

астрономии в контексте 

требований ФГОС", 

2017год 

Программа повышения 

квалификации 

«Общепользовательская 

ИКТ-компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС», 36 

часов, 2019 год 

4.  Глодин 

Виктор 

Александров

ич 

Учитель Высшее образование, 

специальность – физика, 

квалификация – физика, 

преподаватель  

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации «Теория и 

методика преподавания 

информатики в условиях 

введения ФГОС», 2018 

год 

Программа повышения 

квалификации 

«Педагогический дизайн и 

27 15 Информатик

а  
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проектирование учебного 

курса с использованием 

ЭО и ДОТ», 2021 год 

5.  Глушкова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель  Высшее образование, 

специальность  – русский язык 

и литература, 

квалификация – учитель 

русского языка и литературы 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации 

«Совершенствование 

организационно-

управленческой 

деятельности 

образовательных 

организаций со стабильно 

низкими 

образовательными 

результатами», 2018 год 

Программа повышения 

квалификации 

«Дифференцированный 

подход в подготовке 

учащихся к ЕГЭ по 

русскому языку», 2019 год 

Программа повышения 

квалификации 

«Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности, 

направленные на 

34 29 Русский 

язык 

Литература 
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формирование 

оптимальных 

образовательных 

результатов», 2019 год 

 Программа повышения 

квалификации 

«Общепользовательская 

ИКТ-компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС», 2019 

год 

Программа повышения 

квалификации 

"Моделирование и 

проектирование уроков 

русского языка и 

литературы в современной 

школе в условиях ФГОС", 

2020 год 

6.  Дворникова 

Юлия 

Александров

на 

Учитель Высшее профессиональное,  

специальность  – 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» 

квалификация – лингвист-

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации  «Теория и 

методика преподавания 

иностранного языка (в 

условиях введения 

ФГОС)», 2019 год 

10 10 Иностранны

й язык 

(англ.) 

Иностранны

й язык 

(франц.) 
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преподаватель (французский и 

английский языки)  

 

 

7.  Кокинова 

Лариса 

Александров

на 

Учитель Высшее образование, 

квалификация – учитель по  

специальности «История» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации  «Теория и 

методика преподавания 

истории и обществознания 

(в условиях введения 

ФГОС)», 2017 год 

Программа повышения 

квалификации  

«Профессиональная 

компетентность учителя 

истории и обществознания 

в условиях реализации 

ФГОС», 2020 год 

22 22 История 

Обществозн

ание 

8.  Комарова 

Наталья 

Валериевна 

Заместитель 

директора 

Учитель  

Высшее образование, 

квалификация – дирижер хора, 

учитель музыки и пения в 

общеобразовательной школе 

по специальности «Хоровое 

дирижирование» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации 

«Моделирование и 

проектирование уроков по 

изучению искусства 20 

века в условиях ФГОС», 

72 часа, 2017  

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

29 27 

 

МХК 
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образовании», 2019 год 

Программа повышения 

квалификации 

«Информационные 

технологии на уроках 

гуманитарного цикла», 

2021 год 

9.  Ламасова 

Елена 

Павловна 

Учитель Высшее образование,  

квалификация – учитель 

математики, специальность – 

математика 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации «Теория и 

методика преподавания 

предметов 

естественнонаучного 

цикла в условиях 

реализации ФГОС», 2019 

год 

19 19 География 

10.  Марьясова 

Юлия 

Витальевна 

Учитель  

 

 

 

 

 

Высшее образование,  

квалификация – учитель 

русского языка и литературы 

по специальности  «Русский 

язык и литература» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации 

«Интерпретирование 

художественных текстов 

на современных уроках 

русского языка и 

литературы в условиях 

ФГОС", 2016 год 

Программа повышения 

квалификации «Методика 

преподавания дисциплин 

9 9 

 

Русский 

язык 

Литература 
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«Русский родной язык» и 

«Русская родная 

литература» (предметная 

область «Родной язык и 

родная литература»), 2019 

год 

Программа повышения 

квалификации 

«Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности, 

направленные на 

формирование 

оптимальных 

образовательных 

результатов», 2019 год 

Программа повышения 

квалификации 

«Организация социально-

педагогической 

поддержки детства в 

образовательной среде», 

2018 год 

Программа повышения 

квалификации 
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«Общепользовательская 

ИКТ-компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС», 36 

часов, 2019 год 

11.  Пашевкина 

Ольга 

Владимиров

на 

Учитель  Высшее образование,  

специальность  –математика, 

квалификация – учитель 

математики, информатики и 

вычислительной техники 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации «Теория и 

методика преподавания 

математики в условиях 

введения ФГОС», 2017 

год 

Программа повышения 

квалификации 

«Совершенствование 

организационно-

управленческой 

деятельности 

образовательных 

организаций со стабильно 

низкими 

образовательными 

результатами», 2018 год 

Программа повышения 

квалификации 

«Особенности 

организации 

30 27 Математика 
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образовательной 

деятельности, 

направленные на 

формирование 

оптимальных 

образовательных 

результатов», 2019 год  

Программа повышения 

квалификации 

«Общепользовательская 

ИКТ-компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС», 2019 

год 

Программа повышения 

квалификации 

«Организация подготовки 

выпускников 11 классов к 

ГИА по математике», 2019 

год 

Программа повышения 

квалификации 

«Организация введения в 

общеобразовательных 

организациях ФГОС 

СОО», 2020 год 
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12.  Рязапова  

Елена 

Викторовна 

Учитель 

Педагог-

психолог  

Высшее образование,  

квалификация – психолог, 

преподаватель психологии по 

специальности «Психология» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Логопедия»,  

2017 год 

Программа повышения 

квалификации 

«Актуальные проблемы 

психологии образования в 

условиях реализации 

ФГОС»,  2018 год 

Программа повышения 

квалификации «Педагог-

руководитель 

индивидуального проекта 

в условиях введения 

ФГОС СОО», 2020 год 

Программа повышения 

квалификации 

«Деятельность педагога-

психолога в условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог-

психолог в сфере 

образования», 2021 год 

12 12 Индивидуал

ьный проект 
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13.  Тюкалкина 

Ирина 

Игоревна 

Учитель  Высшее образование,  

программа специалитета по 

специальности 050102 

Биология с дополнительной 

специальностью химия, 

квалификация – учитель 

биологии и химии 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа повышения 

квалификации «Теория и 

методика преподавания 

предметов 

естественнонаучного 

цикла в условиях 

реализации ФГОС» , 2017 

год  

Программа повышения 

квалификации 

«Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности, 

направленные на 

формирование 

оптимальных 

образовательных 

результатов», 2019 год 

Программа повышения 

квалификации 

«Общепользовательская 

ИКТ-компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС», 2019 

год  

7 6 Химия 

Биология 
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Программа повышения 

квалификации «Цифровая 

образовательная среда. 

Содержательно-

методические и 

технологические аспекты 

применение цифровых 

лабораторий в рамках 

реализации дисциплин 

естественнонаучного 

профиля», 2021 год 

14.  Шигин 

Вячеслав 

Евгеньевич 

Учитель Высшее образование 

квалификация инженер по 

специальности  «Теплофизика, 

автоматизация и экология 

промышленных печей»  

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Программа 

профессиональной 

переподготовки по 

программе «Теория и 

методика физической 

культуры и спорта», 

право (соответствие 

квалификации) на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта , 2017 год 

Программа повышения 

квалификации «Теория и 

методика преподавания 

16 10 Физкультура 
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физической культуры в 

контексте современных 

требований развития 

образования», 2020 год 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностям Школы и требованиям  действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество 

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

специалистов (переподготовка по программе «Педагогика», «Дошкольная педагогика» сотрудников школы, имеющих высшее 

профессиональное образование). 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

Методическая работа в МБОУ Афонинская СШ ведется в соответствии с Программой методической работы школы. Педагогический 

коллектив школы работает над единой методической темой: «Непрерывное совершенствование уровня профессиональной компетенции 

педагога как условие и средство обеспечения нового качества образования».  

Для осуществления учебно-методической работы в ОО создано пять предметных методических объединения: 

../Downloads/��������%20���������/������������/�����%20�%20�����������%20���������������/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/����%20��%20�����.docx
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− ПГ «Развитие профессиональной компетенции в области мотивации учебной деятельности»; 

− ПГ «Развитие профессиональной компетенции в области дифференциации и индивидуализации обучения для достижения стабильно 

положительных образовательных результатов обучающихся»; 

- ПГ «Развитие профессиональной компетентности в осуществлении контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых 

образовательных результатов обучающихся»; 

- ШМО учителей начальных классов; 

− ШМО воспитателей дошкольного образования. 

 

Планы ШМО утверждаются ежегодно, содержат анализ за предшествующий учебный год по основным направлениям работы, 

информацию о составе объединения, тематику заседаний, информацию об участии в заседаниях педагогического совета, перспективный 

план повышения квалификации, вопросы внутришкольного контроля. Особое внимание уделяется вопросам введения ФГОС общего и 

дошкольного образования, подготовке обучающихся к прохождению государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ. 

Методические темы  рассматривались также на заседаниях педагогического совета:  

Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из основных условий обеспечения качества образования в условиях 

введения ФГОС. 

Использование образовательных ресурсов в решении задач повышения качества образования  

Система профилактики школьной неуспеваемости и отставания как средство повышения качества образования.  

Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение образовательных стандартов и успешное прохождение ГИА. 

 

Организация контроля учѐта педагогами индивидуальных особенностей учащихся и  их познавательных интересов при организации 

учебного занятия  

Все учителя (100%) прошли курсы повышения квалификации по каждому преподаваемому предмету в соответствии с перспективным 

Планом повышения квалификации. В 2020 году педагоги школы прошли курсы повышения квалификации в форме очного образования, с 

применением дистанционных образовательных технологий на базе ГБОУ ДПО НИРО:  

../Downloads/��������%20���������/������������/�����%20�%20�����������%20���������������/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/informaciya-o-kadrax-2018.doc
../Downloads/��������%20���������/������������/�����%20�%20�����������%20���������������/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/����%20��.doc
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№ 

п/п 

Название курсов 

1.  «Теория и методика преподавания информатики в условиях введения ФГОС»,108 часов 

2.  «Совершенствование организационно-управленческой деятельности образовательных организаций со стабильно низкими 

образовательными результатами», 72 часа – 4 чел. 

3.  Программа профессиональной переподготовки «Менеджмент в сфере образования» 

4.  «Организация социально-педагогической поддержки детства в образовательной среде», 108 часов 

5.  «Профессиональная компетентность учителя истории и обществознания в условиях реализации ФГОС», 108 часов 

6.  «Психолого-педагогические условия гуманизации образовательной деятельности ДОО в контексте требований ФГОС ДО», 72 

часа 

7.  «Теория и методика преподавания в начальной школе в условиях реализации ФГОС», 72 часа – 2 чел. 

8.  «Методика преподавания дисциплин "Русский родной язык" и "Русская родная литература», 36 часов 

9.  «Современные подходы к преподаванию ОБЖ в условиях реализации ФГОС», 108 часов 

10.  «Дифференцированный подход в подготовке учащихся к ЕГЭ по русскому языку», 36 часов 

11.  «Дифференцированный подход в подготовке учащихся к ЕГЭ», 36 часов 

12.  «Теория и методика преподавания иностранного языка в условиях реализации ФГОС», 108 часов 

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

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

15.  «Развитие профессионально значимых компетенций воспитателя ДОО в контексте профессионального стандарта педагога», 36 

часов 

16.  «Методика подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию», 18 часов 

17.  «Организация подготовки выпускников 11 классов к ГИА по математике», 18 часов 
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7. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Общее образование 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 33583 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− объем учебного фонда – 13417 единицы. 

Фонд библиотеки формируется за счет средств субвенции. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.03.2019 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

По всем предметам обеспеченность учебниками и рабочими тетрадями (в соответствии с ФГОС, 1-9) составляет 100%. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 180 дисков. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 90. 

Также осуществляется закупка  периодических изданий: 

 

 

2015 2016  2017  2018 2019 2020 

Для администрации 5 7 3 3 3 4 

Для педагогов 1 1 3 2 2  

Для учащихся 6 6 7 9 9 7 

Для библиотеки 1 1 1 1 1 1 

 Итого 13 15 14 15 15 12 
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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». 

 . Первоклассники стали читателями школьной библиотеки. 

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 

творчеством:150 лет со дня рождения русского писателя М.Горького; 215 лет со дня рождения писателя М.М.Пришвина; 130 лет со дня 

рождения С.Маршака, 135 лет со дня рождения Б.Житкова; 250 лет со дня рождения Ганса Христиана Андерсена. 

В целях гражданско-патриотического воспитания была оформлена  книжная выставка посвященная Холокосту. Так же были 

подготовлены книжная и виртуальная выставки «800 лет Город России Нижний Новгород». 

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», «Свирель», 

«Домашний любимец», «Искусство», «В мире животных», «Читай-ка», «МНЕ 15», «МЫ».  

Дошкольное образование 

 

В дошкольных группах библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд располагается в методическом 

кабинете, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными 

ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2020  году приобрели наглядно-дидактические пособия: 
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−  картины для рассматривания, плакаты; 

− методические пособия для педагогов.  

В 2019 году приобретен комплект энциклопедий различной направленности. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательных программ. В методическом кабинете 

созданы условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. Информационное обеспечение дошкольных групп 

включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2020  году пополнилось 1 проектором  мультимедиа и 1 интерактивной доской; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими 

редакторами. 

В дошкольных группах учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и 

эффективной реализации образовательных программ. 

8. Оценка материально-технической базы 
 

Затраты на обеспечение функционирования образовательной организации в 2020  году составили 44 939 419 рубля.  

Общее образование 

Материально-техническое обеспечение общего образования позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе 

оборудованы спортивный зал, мастерские и 18 учебных кабинетов: 

 кабинет физики; 

 кабинет химии и биологии; 

 кабинет истории; 

 кабинет географии; 

 кабинет математики – 2 кабинета; 

 кабинет английского языка – 2 кабинета; 

 столярная мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

 компьютерный класс; 

 кабинет русского языка и литературы; 

 кабинеты начальных классов – 5 кабинетов; 
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 кабинет психологии. 

Все кабинеты оснащены современной мультимедийной техникой, учебно-наглядными пособиями, электронными образовательными 

ресурсами. Оснащение кабинетов соответствует требованиям ФГОС. 

Занятий физической культурой и спортом проводятся в оборудованном спортивном зале и на многофункциональной спортивной площадке, 

предназначенной для развития следующих видов спорта: футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, хоккей (в зимнее время года). 

Функционирует  площадка для игр и спорта, включающая полосу препятствий: металлические шесты, лестницы, дуги для подлезания, 

лабиринт.  

 

Дошкольное образование 

 

В дошкольных группах сформирована материально-техническая база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и 

развития детей. Оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 4; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский блок – 1; 

 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 

Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2020  году были оборудованы экологическая зона в средней группе, зона здорового и безопасного образа жизни в младшей группе.   

Материально-техническое состояние дошкольных групп и территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

В рамках реализации программы «Доступная среда» по итогам 2020 года  выполнены следующие показатели: 
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Возможность беспрепятственного входа в здание школы и здание дошкольных групп 

Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта (1 этаж), в том числе с помощью работников объекта 

Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-

коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта 

Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по 

территории объекта 

Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него  

Информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта 

Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальное обучение  

Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления 

услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов 

Адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) 

Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы 

Инструктирование сотрудников школы о работе с гражданами с ОВЗ 

Обучение педагогических работников с присвоением квалификации, позволяющей осуществлять обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Общее образование 

Данные по освоению основных образовательных программ, результатам государственной итоговой аттестации приведены по состоянию на 

31.08.2020 года 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 364 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

человек 176 
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Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 166 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 22 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 156 человек/52% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,51  

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,55 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 67,38  

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 51 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, 

от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 2 (5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 134 человека/48% 
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Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент)  

− регионального уровня 0 (0%) 

− федерального уровня 1 человек/0,3% 

− международного уровня 0 человек/0% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от 

общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 32 

− с высшим образованием 29 

− высшим педагогическим образованием 29 

− средним профессиональным образованием 3 

− средним профессиональным педагогическим образованием 3 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от 

общей численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  

− с высшей 4 (612,5%) 

− первой 23 (72%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников 

с педагогическим стажем: 

человек (процент)  
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− до 5 лет 9 человек (28%) 

− больше 30 лет 5 человек (16%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников 

в возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет 6 человек/19% 

− от 55 лет 3 человека/9% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 38 человека (73%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек (процент) 32 человека (62%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,2 единиц 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 116 единиц 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 408 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного кв. м 2,51 кв.м 
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обучающегося 

 

Дошкольное образование 

 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе дошкольного 

образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 101 

в режиме полного дня (8–12 часов) 98 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 3 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением, 

которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 0 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 101 

Количество (удельный вес) детей от общей численности воспитанников, которые 

получают услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:  

человек (процент)  

8–12-часового пребывания 98 (97%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги: 

человек (процент)  

по коррекции недостатков физического, психического развития 0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного образования 0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного воспитанника день 12,8 
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Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 6 

с высшим образованием 4 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 1 

средним профессиональным образованием 2 

средним профессиональным образованием педагогической направленности 

(профиля) 

2 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек (процент) 6 (66%) 

с высшей 1 (17%) 

первой 5 (83%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек (процент)  

до 5 лет 3 (50%) 

больше 30 лет 1(17%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте: 

человек (процент)  

до 30 лет 1 (17%) 

от 55 лет 1 (17%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 6 человек(100 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек (процент) 6 человек (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 1/17 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 
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инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда да 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 3,5 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности воспитанников кв. м 367,50 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить потребность 

воспитанников в физической активности и игровой деятельности на улице 

да 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(действующим до 01.01.2021) и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

дошкольного и общего образования. 

Воспитательная работа и внеурочная деятельность охватывает все направления развития личности школьников, растет охват обучающихся 

конкурсным движением, повышается результативность участия в различных конкурсах и соревнованиях на муниципальном и региональном 

уровнях. Наблюдается положительная динамика результативности участия во Всероссийской олимпиаде школьников. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников (вакансий педагогических работников – нет), которые 

имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные результаты 

образовательных достижений обучающихся. 96% педагогических работников, подлежащих аттестации, имеют высшую (14%) и первую 

(82%) квалификационные категории.  

 

Основная  цель работы МБОУ Афонинская СШ в 2021 году: формирование образовательной системы, обеспечивающей доступность 

качественного образования, отвечающего потребностям участников образовательных отношений. 

Для реализации указанной цели предусмотрено решение следующих задач: 
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1) совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и общего образования равных возможностей 

в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2) обеспечение условий для реализации ФГОС общего и дошкольного образования: провести корректировку образовательных программ, 

провести анализ соответствия материально-технических условий требования ФГОС, обеспечить отсутствие педагогических вакансий на 

начало нового учебного года; 

3) создание условий, обеспечивающих соответствие системы дополнительного образования запросам участников образовательной 

деятельности, - увеличение охвата  обучающихся занятиями в кружках технической, художественной и физкультурно-спортивной 

направленности: 

4) создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и 

позитивной социализации детей; 

5) проведение системного анализа результатов государственной итоговой аттестации для принятия управленческих решений, 

обеспечивающих повышение качества образования в школе; 

6) повышение результативности участия обучающихся школы в конкурсах, во Всероссийской олимпиаде школьников; 

7) использование механизмов системы оплаты труда как способа стимулирования профессиональных достижений педагогов; 

8) повышение квалификации педагогических работников школы с использованием ресурсов педагогических сообществ школы, ГБОУ ДПО 

НИРО,  ИМО департамента образования  и дистанционного образования; 

9) создание условий для внедрения в образовательный процесс новых технологий и методик здоровьесберегающего обучения: организовать 

занятия с логопедом в группах дошкольного образования и с обучающимися 1-4 классов; 

10) расширение возможностей для использования функционала спортивной площадки школы в зимний период; 

11) оптимизация деятельности Управляющего совета, обеспечивающего заинтересованное участие всех участников образовательной 

деятельности в коллегиальном управлении образовательной организацией; 
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12) соблюдение принципов целевого расходования, экономии, целесообразности расходов денежных средств в условиях планового 

финансирования; 

13) выполнение показателей программы «Доступная среда».  
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