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Аналитическая часть 
I. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вязовская средняя школа» Еланского муниципального района Волгоградской 
области 

(МБОУ «Вязовская СШ») 
 

Место нахождения школы – юридический и фактический адреса 
 

403727, Россия, Волгоградская область, Еланский район, с. Вязовка, ул. Усадьба 
Школы,4 

 
Телефон 

(84452) 6-33-89     
E-mail: 

34.123@mail.ru 
Сайт: 

http://vyazovka34.ru 
 

Структурное подразделение 
Детский сад 
Телефон 
(84452) 6-32-48 

403727, Россия, Волгоградская область, Еланский 
район, с. Вязовка, ул. Молодежная,17 

 
Учредитель 

Администрация  Еланского муниципального района 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 
 
Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата 

выдачи 
Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности 

34 Л 01 № 
0000682 

16 
декабря 
2015г. 1.Дошкольное образование 

2. Начальное общее образование 
3. Основное общее образование  
4. Среднее общее образование 
5.Дополнительное образование детей и взрослых 
Свидетельство о государственной аккредитации: 
 Серия, № Дата 

выдачи 
Срок 

окончания 
Свидетельство о государственной 
аккредитации 

34А01  
№0000560 

28.01.2016 г. 12.12.2026г. 
 

1.Начальное общее образование 
2.Основное общее образование 
3.Среднее общее образование 

 
Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного 
образования детей и взрослых. 

II.Оценка организации учебного процесса 
 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
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дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
основными образовательными программами; локальными нормативными актами Школы. 

С 01.01.2021 года Школа функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 
начала работы образовательных организаций в 2020/21 учебном году 
Школа: 
1. Уведомила управление Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса. 
2. Разработала графики прихода обучающихся, начала/окончания занятий, приема пищи 
в столовой с таким учетом, чтобы развести потоки и минимизировать контакты учеников. 
3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание 
звонков, чтобы минимизировать контакты учеников. 
4. Закрепила кабинеты за классами. 
5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций. 
6. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 
дополнительно направили ссылки по официальным родительским группам в WhatsApp и 
ВКонтакте. 
7. Использует при осуществлении образовательного процесса бесконтактные термометры, 
рециркуляторы передвижные и настенные для каждого кабинета, средства для 
антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, 
перчатки. 

 
Обучение  в  школе проводится  в  одну смену  по  пятидневной  рабочей  неделе.  

Учебный год представлен следующими учебными периодами: 
 учебные четверти – 1– 9 классы, полугодия – 10 – 11 классы. 
 
 Школа работает в соответствии с Программой развития МБОУ «Вязовская СШ», 

сроки ее реализации: 2018 – 2022 гг. 
 
МБОУ «Вязовская СШ» осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ общего образования: 
 
Уровень 
образования 
 

Норматив-
ный срок 
обучения 
освоения 

Наименования программ 
 
 

Дошкольное  Основная образовательная программа 
дошкольного  образования  (ФГОС) 

Начальное 
общее 
образование 
 
 
 

4 года Основная образовательная программа 
начального общего образования  (ФГОС) 

12 лет Адаптированная основная общеобразовательная 
программа обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями, тяжелыми и 
множественными нарушениями развития,  
вариант II (АООП УОII вариант) 

Основное общее 
образование 
 

5 лет Основная образовательная программа основного 
общего образования (ФГОС) 

 5 лет Адаптированная основная общеобразовательная 
программа основного общего образования 
обучающихся с задержкой психического 
развития  (ФГОС) 



(Вариант 1) 
 9 лет 

(1-9 классы) 
Адаптированная основная общеобразовательная 
программа образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (Вариант 1) 

Среднее общее 
образование 

2 года Основная образовательная программа среднего 
общего образования (ФГОС) 

 
Формы обучения 

По очной форме проходят обучение в 2021-2022 уч.году -186 об-ся. 
Основные направления  внеурочной деятельности в школе: 
1.Общеинтеллектуальное 
2.Общекультурное 
3.Спортивно- оздоровительное 
4.Духовно – нравственное 
5.Социальное 
Данные направления реализуются через кружки, секции, классные часы, внеклассные 
мероприятия, классные и общешкольные мероприятия, олимпиады,  проектную 
деятельность, акции, экскурсии и др. 
 
Социальный паспорт учащихся:  
 Общая численность обучающихся на начало учебного года 186 об-ся 
 Всего семей – 145 
1.Неполных семей – 24, в них детей – 33, из них школьников –27, дошкольников –2. 
2.Многодетных семей -23, в них детей – 80, школьников – 43, дошкольников – 28.      
3.Под опекой и приемных  семей – 3, в них всего детей-6 из них: школьников-5, 
дошкольников -1 
4.Количество неблагополучных семей 2, в них всего детей-5, из них: школьников-4, 
Дошкольников -1 
5.Количество детей «группы риска -0 
6. Количество обучающихся, состоящих   на внутришкольном учете - 0 
7. Количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН МО МВД  РФ «Еланский» - 0 
8.Количество обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП Еланского муниципального 
района -0 
9. Количество подростков, совершивших преступление - нет 
 Детей- инвалидов - 3. 

Социальное положение родителей 
 

Всего 
родителей 

Служащие Рабочие Рабочие 
по  найму 

Предприн
иматели 

Безработн
ые 

Пенсионеры 
 

245 27% 21% 18% 7% 25% 2% 
 

Дети имеют возможность получить дополнительное образование в Вязовском филиале 
МБУДО «Еланская ДШИ». Тесную связь в воспитании детей школа осуществляет с  МКУК 
«Вязовский центр культуры и  библиотечного  обслуживания». 
 

 
III. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 
органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений организации, 



утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий 
совет 

Рассматривает вопросы: 
− развития образовательной организации; 
− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения 

Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 
воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательного 
процесса; 
− аттестации, повышения квалификации педагогических 
работников; 
− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с 
правами и обязанностями работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы   

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных 
методических объединения: 

− общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
− естественно- математических дисциплин; 
− объединение педагогов начального образования. 
В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 
родителей. 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 
следующем году изменение системы управления не планируется. 

IV. Оценка образовательной деятельности 
 
Статистика показателей за 2018–2021 годы 

Параметры статистики 2018-2019 
уч.год 

2019-2020 
уч.год 

2020-
2021 

уч.год 
1.Количество учеников, обучавшихся на конец 
учебного года 

1.1. в начальной школе 
1.2. в основной школе 
1.3. в средней школе 
1.4. классов комплектов  

187 
 

76 
92 
19 
11 

206 
 
89 
88 
29 
11 

197 
 
88 
93 
16 
11 



2. Получили аттестат 
2.1.Об основном общем образовании 
2.2. О среднем общем образовании 

 
        25 

5 

 
14 
12 

 
18 
13 

3.Количество учеников, оставленных на 
повторный год обучения 

3.1.В начальной школе 
3.2.В основной школе 
3.3.В средней школе 

 
 

- 
- 
- 

 
 
1 
- 
- 

 
 
1 
- 
- 

4.Количество учеников, окончивших школу с 
аттестатами особого образца 
               В основной школе 

В средней школе 
Получили медаль «За особые успехи в 
учении» 

 
 
1 
0 
0 

 
 
1 
0 
0 

 
 
0 
0 
0 

5. Процент качества знаний учащихся (%) 
     - в начальной школе 
     - в основной школе 
     - в средней школе 

 
44,6% 
41,3% 
52,6% 

 
48,4% 
42% 

60,7% 

 
48,5% 
37,6% 
62,5 

6. Уровень знаний 100 99 99,4 
7. Качество знаний 44,7 47 44 

 

Краткий  анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Уровень обученности школьников.  
Итоги успеваемости обучающихся за 2020-2021 учебный год 

 
Класс Количес

тво 
учащихс

я 

Успева
ютна«5

» 

Успева
ютна«4
» и «5» 

Успева
ютна«3

» 

Не 
успева
ют «2» 

Качество 
знаний, 

% 

Уровень 
знаний, 

% 

1 21 - - - - - - 
2 25 

 
12 12 1 50 95,8 

3 20 1 10 9 0 55 100 
4 22 1 8 13 0 41 100 

1 Ступень  88 2 30 34 1 48,5 98,5 
5 20 0 6 17 0 30 100 
6 17 0 6 11 0 35 100 
7 15 0 9 6 0 60 100 
8 22 1 3 18 0 18 100 
9 19 0   0 52,6 100 

2 Ступень 93 1 
  

0 
 

100 
10 3 0 2 1 0 66,7 100 
11 13 1 7 5 0 61,5 100 

3 Ступень 16 1 16 11 0 62,5 100 
Школа  197 4 

  
1 44 99,4 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лучшие результаты обученности в 2020– 2021 учебном  году показали обучающиеся  7 класса 
–60%, 10 класса-66.7%,11 класса -61,5. При этом учащиеся  3,9,10 кл.-  повысили качество 
знаний, а 6,8, 11 классы - понизили качество знаний. Самое низкое качество в 8  классе – 18,2%. 
Общая успеваемость учащихся 1-11 классов  за 2020 – 2021 учебный год составила 99,54%, 
Качество знаний:– 44%. 
 
Причинами снижения успеваемости явились: 
-  низкая  мотивация  к  обучению  у  обучающихся,  низкий  уровень  сформированности  
организационных  умений:  обучающиеся  плохо  представляют  себе  цели  и  задачи  
учебной деятельности,  не  могут  предвидеть  результаты  своей  деятельности,  нет  
стремления  быть успешным  в  учебной  деятельности  (отсутствует  заинтересованность  в  
получении  хороших отметок, вполне устраивают удовлетворительные); 
- слабо поставленная учебная мотивация  педагогами; 
- недостаточная индивидуальная работа учителей предметников с учащимися; 
-   недостаточная работа с родителями. 
Выводы: 
   Анализ результатов обучения за 2020/21 учебный год позволил выявить снижение качества 
знаний. Таким образом, в целом по школе по сравнению с прошлым учебным годом качество 
знаний снизилось на 3 процента. 
 

                       Анализ проведения ВПР в 2021 году 

       Цель Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) – обеспечение единства 
образовательного пространства Российской Федерации и поддержки введения Федерального 
государственного образовательного стандарта за счет предоставления образовательным 
организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных 
достижений. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 
метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных 
действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, а также оценку личностных 
результатов обучения.  

Весной 2021 года для учеников 4–8 х, 11 классов были проведены всероссийские 
проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 
обучения.  

Итоги Всероссийских проверочных работ 

2018-2019 
уч .год 

2019-2020 
уч .год 

2020-2021 
уч .год 

Результат 

  2 кл - 50%  
 2 кл - 50% 3кл -55% повышение 
2 кл - 50% 3кл -46% 4кл –  41% понижение 
3кл -42,1% 4кл –  40% 5кл -30% понижение 
4кл –  41,2% 5кл -50% 6кл – 35,3% понижение 
5кл -64,3% 6кл - 60% 7кл –60% стабильно 
6кл - 30% 7кл –32% 8кл -18,2% понижение 
7кл –36,8% 8кл -42% 9 кл -52,6% повышение 
8кл -21,4% 9 кл -29% 10кл -66,7% повышение 
9 кл -52% 10кл -63% 11кл -61,5% понижение 
10кл -50% 11кл -59%   

Участн
ики 

Дата Уро
к 
 

Предмет По 
сп
ис
ку 

Пис
али 

«5
» 

«4
» 

«3
» 

«
2
» 

Качес
тво 

знани
й 

Уро
вень 
знан
ий 



 

Ученики в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали 
хороший уровень достижения учебных результатов. Все результаты ВПР были обсуждены на 
ШМО, совещаниях, педсоветах. Проведен тщательный анализ количественных и 
качественных результатов− ВПР, выявлены проблемные зоны для отдельных классов и 
отдельных обучающихся.  Руководителям школьных методических объединений было 
рекомендовано: 

• спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 
• организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 
• провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения; 
• организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его 
интерпретировать, выделять разные виды информации использовать ее в своей 
работе; 

• совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Итоги Всероссийской олимпиады школьников 2021 года 
 (школьный этап) 

С 28 сентября по 28 октября 2021года в МБОУ «Вязовская СШ» проходил школьный 
этап Всероссийской олимпиады школьников. В школьном этапе приняли участие 89 
обучающихся. Олимпиады проходили по 16 предметам: русскому языку, литературе, 

% % 
4 класс 14.04 

16.04 
2 Русский язык 

(1 часть) 
Русский язык 

(2 часть) 

22 22 1 10 10 1 50 95 

17.03 2 Математика 22 19 2 10 7 0 63 100 
27.03 2 Окружающи

й мир 
22 20 2 7 11 0 45 100 

5 класс 17.03 2 Русский язык 20 18 0 11 5 2 61 89 
13.04 1 Математика 20 14 0 5 7 2 36 86 
28.04 3 Биология 20 16 0 5 10 1 31 94 
20.05 3 История 20 13 1 3 8 1 31 92 

6 класс 16.03 2 Русский язык 17 15 2 5 5 3 47 80 
22.04 4 История 17 15 2 4 6 3 40 80 
17.04. 4 Биология 17 17 0 3 10 4 18 76 
27.04 1 Математика 17 14 0 5 5 4 36 71 

7 класс 15.03 2 Русский язык 14 14 1 5 6 2 43 86 
23.03 1 Математика 14 13 0 6 5 2 46 85 
18.04 3 История 14 10 1 6 3 0 70 100 
07.04 
08.04 

3 
4 

Английский  
язык 

14 13 0 3 8 2 24 85 

20.04 3 Биология 14 12 0 8 4 0 67 100 
12.05 2 Физика 14 12 1 2 7 2 25 83 
26.04 2 География 14 12 0 5 6 1 42 92 
29.04 4 Обществозна

ние 
14 12 0 5 6 1 42 92 

8 класс 18.03 3 Русский язык 22 20 1 5 9 2 30 90 
20.04 2 Математика  22 18 0 4 12 2 22 89 
26.04 4 Физика 22 18 0 4 10 4 22 78 
05.05 3 Обществозна

ние 
22 21 1 4 13 3 24 86 

11 
класс 

22.04 4 Биология  13 11 0 8 2 1 73 91 



математике, истории, обществознанию, физике, астрономии, химии, биологии, экологии, 
английскому языку, информатике, ОБЖ, физической культуре, географии, технологии.  

Победители и призеры школьного  этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2021 году 

№ ФИ 
учащегося 

Класс Кол-
во 

побед 

Статус 1 Статус 2 

1.  Перелыгина Е. 5 6 Победитель по 
английскому 

языку, технологии 

Призёр по биологии, 
истории, русскому языку, 
литературе 

2.  Кузнецов Н. 11 6 Победитель  по 
ОБЖ 

 

Призёр по истории, 
биологии, обществознанию, 
экологии, литературе 
 

3.  Иванцова О. 7 5  Призёр по  истории, 
обществознанию, 
географии, русскому языку, 
технологии 

4.  Шичанина Д. 9 5   Призёр по физике, 
биологии, обществознанию, 
географии, технологии 

5.  Орлов В. 6 4  Призёр по  
обществознанию, истории, 
английскому языку, 
русскому языку, литературе 

6.  Бочкова А.  8 4 Победитель по 
ОБЖ 

Призёр  по английскому 
языку, русскому языку, 
технологии 
 

7.  Борщёв Н. 9 4  Призёр по физике, 
биологии, обществознанию, 
ОБЖ 

8.  Аболончиков  
И. 

10 4 Победитель по  
истории, 

географии 
  

Призёр по экологии, ОБЖ 

9.  Ломакина В. 11 4 Победитель  по 
обществознанию 

Призёр по истории, 
экологии, русскому языку 

10.  Федосеева К. 5 3 Победитель по 
технологии 

Призёр по биологии, 
литературе 

11.  Макушина Л. 6 3 Победитель по 
обществознанию, 
литературе 

Призёр по русскому языку 

12.  Назыркулов Р. 6 3  Призёр по  
обществознанию, истории, 
литературе 

13.  Хвастунова А. 7 3    Призёр по биологии, 
географии, русскому языку 

14.  Саушкин С. 7 3  Призёр по обществознанию, 
ОБЖ, физической культуре 

15.  Стенякина М. 5 2 Победитель по 
технологии 

Призёр по русскому языку 

16.  Аравина К. 5 1  Призёр по истории 



17.  Корольков С. 5 1  Призёр по биологии 
18.  Коннова А. 5 1 Победитель по 

технологии 
 

19.  Курносов З. 6 1  Призёр по  английскому 
языку 

20.  Мухина А. 6 1 Победитель по 
обществознанию 

 

21.  Разваляева А. 6 1  Призёр  по технологии 
22.  Чермашенцева 

К. 
6 1  Призёр  по технологии 

23.  Ожогин  Р. 7 1  Призёр по обществознанию, 
английскому языку, ОБЖ 

24.  Горочкин  С. 7 1 Победитель по 
обществознанию 

 

25.  Хаецкая В. 7 1  Призёр  по технологии 
26.  Тельнов М. 7 1  Призёр по русскому языку 
27.  Саяпина С. 8 1    Призёр по технологии 
28.  Разваляева Я. 8 1  Призёр по ОБЖ 
29.  Кузнецов А. 8 1  Призёр  по ОБЖ 
30.  Красножен Д. 9 1  Призёр  по физической 

культуре 
31.  Хвастунова В. 9 1  Призёр  по технологии 
32.  Морозова В. 9 1  Призёр  по технологии 
33.  Давыдов А. 10 1  Призёр по ОБЖ 
34.  Володина В. 10 1  Призёр по русскому языку 
35.  Соловьёва М. 4 1  Призёр по русскому языку 

 
 

Итоги  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
2020-2021 уч.год 

 Ф.И. 
обучающегося 

Кол-
во 
побед  

Класс Предмет Результат 

 1 Кузнецов Н. 5 11 Обществознание  призёр 
     Экология призёр 
     Биология призёр 
     Литература призёр 
     ОБЖ призёр 
 2 Шичанина Д. 5 9 География  победитель 

    Русский язык победитель 
    Биология победитель 
    Обществознание призёр 
    Технология призёр 
3 Бочкова А. 4 8 Английский язык призёр 
    Обществознание призёр 
    Физическая  культура призёр 
    ОБЖ призёр 
4 Ломакина В. 3 11 Русский язык победитель 
    Экология призёр 
    Обществознание  призёр 
5 Хвастунова А. 3 7 География призёр 
    Русский язык призёр 
    Обществознание призёр 
6 Иванцова О. 3 7 География призёр 
    Русский язык призёр 



    Обществознание призёр 
7 Ожогин Р. 3 7 Английский язык победитель 
    Обществознание призёр 
    ОБЖ призёр 
8 Саушкин С. 3 7 Обществознание призёр 
    Физическая  культура призёр 
    ОБЖ победитель 
9 Аболончиков И. 2 10 География призёр 
    ОБЖ победитель 

10 Борщёв Н. 2 9 Обществознание победитель 
    ОБЖ победитель 
11 Разваляева Я.   Физическая  культура призёр 
    ОБЖ призёр 
12 Давыдов А. 2 10 Физическая  культура призёр 
    ОБЖ призёр 
13 Горочкин С.   7 Обществознание призёр 
14 Кузнецов А. 1 8 Физическая  культура призёр 
15 Морозова В. 1 9 Технология призёр 
16 Красножен Д. 1 9 Физическая  культура призёр 
                      Итого:   41 - победа       16 - участников 

 
Итоги муниципальной Олимпиады школьников  

среди учащихся начальных классов общеобразовательных организаций Еланского 
муниципального района Волгоградской области в 2021-2022 учебном году  (школьный 

этап) 
С 25 января по 28 января 2022 года в МБОУ «Вязовская СШ» проходил школьный этап 
олимпиады среди учащихся начальных классов. В школьном этапе приняли участие  75 
обучающихся. Олимпиады проходили по 4 предметам: русскому языку, литературному 
чтению, математике,  окружающему миру. По итогам проведения школьного этапа олимпиады 
победителями и призёрами стали 30 обучающихся.  

 
Победители и призеры школьного  этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2022 году 
№ ФИ 

учащегося 
Класс Кол-

во 
побе

д 

Статус 1 Статус 2 

1.  Манойло М. 1 4  Призёр по окружающему 
миру, математике, русскому 
языку, литературному  чтению 

2.  Юрицын А. 1 2  Призёр по окружающему 
миру, математике 

3.  Кицек Ф.  1 2  Призёр по окружающему 
миру, математике 

4.  Бабаченко К. 1 2  Призёр по окружающему 
миру, математике 

5.  Хвастунова А. 1 1  Призёр по литературному  
чтению 

6.  Зубарева С. 2 1  Призёр по окружающему миру 
7.  Битюцкий И. 2 3  Призёр по окружающему 

миру, математике, 
литературному  чтению 

8.  Вахрамеева С. 2 1  Призёр по окружающему миру 



9.  Нечаева Е. 2 3  Призёр по окружающему 
миру, математике, русскому 
языку 

10.  Кошкин Е. 2 1  Призёр по окружающему миру 
11.  Диканев Д. 2 2  Призёр по окружающему 

миру, литературному  чтению 
12.  Иванцова С. 2 4 Победитель по 

математике, 
окружающему миру, 
литературному  
чтению 

Призёр по русскому языку 

13.  Баринова К. 2 1  Призёр по окружающему миру 
14.  Аравин К. 2 4 Победитель по 

окружающему миру 
Призёр по  математике, 
русскому языку,  
литературному  чтению 

15.  Королькова Д. 2 3 Победитель по 
окружающему миру, 
математике, 
литературному  
чтению 

 

16.  Бормотова К. 2 4 Победитель по 
окружающему миру, 
математике, 
литературному  
чтению 

Призёр по русскому языку 

17.  Новикова П. 2 1  Призёр по русскому языку 
18.  Костюк С.  2 1 Победитель по 

литературному  
чтению 

 

19.  Бочкарева  В. 2 1 Победитель по 
литературному  
чтению 

 

20.  Хохина В. 2 1  Призёр по  литературному  
чтению 

21.  Хлюстов М. 3 2 Победитель по 
литературному  
чтению 

Призёр по окружающему миру 

22.  Козлова В. 3 2  Призёр по русскому языку, 
литературному  чтению 

23.  Ситников М. 3 1  Призёр по русскому языку 
24.  Аравин  Е.  3 1  Призёр по русскому языку 
25.  Савостин Н. 3 1  Призёр по русскому языку 
26.  Ситников С. 3 2  Призёр по русскому языку, 

литературному  чтению 
27.  Ситников А. 3 1  Призёр по русскому языку 
28.  Аболончиков 

Д. 
3 1  Призёр по литературному  

чтению 
29.  Ситникова К. 3 1  Призёр по литературному  

чтению 
30.  Соловьева М. 4 1  Призёр по русскому языку 

 
 
 
 
 



Итоги муниципальной Олимпиады школьников  
среди учащихся начальных классов общеобразовательных организаций Еланского 

муниципального района Волгоградской области в 2021-2022 учебном году 
(муниципальный этап) 

С 28 февраля по 3 марта 2022 года в МБОУ «Вязовская СШ» проходил муниципальный этап 
олимпиады среди учащихся начальных классов. В школьном этапе приняли участие  55 
обучающихся. Олимпиады проходили по 4 предметам: русскому языку, литературному 
чтению, математике,  окружающему миру. По итогам проведения муниципального этапа 
олимпиады победителями и призёрами стали 7 обучающихся и одержали 11 побед.  

 
Победители и призеры муниципального  этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в 2022 году 
 

№ ФИ учащегося Класс Кол-
во 

побе
д 

Статус 1 Статус 2 

1.  Манойло М.   1 3 Победитель по 
окружающему миру 

Призёр  русскому языку,   
литературному  чтению 

2.  Хвастунова А.   1 1  Призёр по  литературному  
чтению 

3.  Аравин К.  2 2  Призёр по  русскому языку,  
литературному  чтению  

4.  Битюцкий И.  2 2  Призёр  по окружающему 
миру, математике 

5.  Диканев Д.  2 1  Призёр  по окружающему 
миру 

6.  Бормотова К.   2 1  Призёр  по окружающему 
миру 

7.  Бочкарева  В. 2 1  Призёр  по литературному  
чтению 

 
 

Анализ результатов итоговой аттестации 
Результаты ОГЭ. 

В 2021 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку 
в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все 
получили «зачет» за итоговое собеседование. 

На  конец 2020-2021 учебного года в 9 классе обучалось 18 человек. 18 обучающихся получили 
документ об образовании соответствующего образца.  

 
№ 
п\п 

Предмет Класс 
 

Число 
учащих

ся, 
сдавав
ших 

экзамен 

на 
«5» 

на 
«4» 

на  
«3» 

на 
«2» 

Уровень 
успеваемос

ти 
% 

Качеств
о 

знаний 
% 

1 Математика 9 18 0 6 12 0 100 33 
2 Русский язык  9 

 
18 2 11 5 0 100 72 

 
 
 
 
 



Результаты ЕГЭ в 11 классе 
 

На  конец 2020-2021 учебного года в 11 классе обучалось 13 человек. Все были 
допущены к итоговой аттестации, успешно ее выдержали и получили документ об 
образовании соответствующего образца.   

В 2021 году выпускники 11-х классов сдавали ГИА в форме ГВЭ по русскому языку 
и математике (далее — ГВЭ-аттестат) в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 26.02.2021 № 256. ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать 
в высшие учебные заведения. Все выпускники средней школы успешно выдержали итоговую 
аттестацию и показали хорошие   результаты.     
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпускники набравшие от 90 баллов: Савостина С. набрала по английскому языку - 91 
балл, (учитель Ситникова М.В.). 

Подводя итоги анализа государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ отметим, 
что в целом государственная итоговая аттестация учащихся 11 –х  классов в 2020- 2021 
учебном году прошла успешно.  

  
Итак, исходя из опыта работы нашей школы, можно предложить следующие 

рекомендации: 
В 2021-2022 учебном году необходимо:  

• Обсудить материалы по результатам  ЕГЭ на заседании ШМО; 
• Работа по подготовке обучающихся к государственной  итоговой аттестации должна 

начинаться на раннем этапе обучения, что уже было взято за основу в прошлом году; 
• Педагогам необходимо осуществлять личностно-ориентированный и 

дифференцированный подход к учащимся; 
• Учителю-предметнику необходимо использовать в учебно-воспитательном процессе 

современные образовательные ресурсы, новые методы обучения, активно привлекать 
электронные образовательные ресурсы, возможности Интернет-сети (материалы 
открытого банка заданий ГИА,  опубликованные на официальном сайте ФИПИ). 

• Активно работать над повышением квалификации педагогических работников, 
самообразованием учителей.  

• Постоянно проводить работу с родительской общественностью, качественно и 
достоверно информировать родителей обо всем, что связано с подготовкой и 
проведением государственной итоговой аттестации. 

 

 

№п/
п 

Предмет Число 
учащихся, 
сдававших 

экзамен 

Про-
ходно
й 
балл 

Средний 
балл 

по школе 
 

Максима
льный 
балл  

по школе 

Миним
альный 
балл по 
школе 

Уровень 
знаний 

по школе 
(%) 

1 Русский язык 9 24 68 76 56 100 
2 Математика 

(пр) 
5 27 42 70 23 80 

3 Физика 2 36 44,5 45 44 100 
4 Обществознан

ие  
6 45 64 71 59 100 

5 Информатика  2 42 20 20 20 0 
6 Литература 3 40 72 77 66 100 
7 Английский яз 1 30 91 91 91 100 
8 Русский язык 

ГВЭ 
4 3 3   100 

9 Математика 
ГВЭ 

4 3 3   100 



Воспитательная работа 

С 01.09.2021 Школа реализует рабочую программу воспитания и календарный план 
воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных программ 
дошкольного, начального, основного и среднего общего образования. В рамках 
воспитательной работы Школа: 
1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции коллективного 
планирования, организации, проведения и анализа воспитательных мероприятий; 
2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживает 
активное участие классных сообществ в жизни Школы; 
3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, работающие по школьным программам 
внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 
4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 
5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне Школы, так и на уровне 
классных сообществ; 
6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций — например, школьного спортивного клуба; 
7) организует профориентационную работу со школьниками; 
8) развивает предметно-эстетическую среду Школы и реализует ее воспитательные 
возможности; 
9) организует  работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 
направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

За время реализации программы воспитания  учащиеся нашей школы принимали 
активное участие в конкурсах разного уровня. 

Школа проводила систематическую работа с родителями по разъяснению уголовной 
и административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ, 
не выполнением родителями своих обязанностей по воспитанию детей. 

Наши достижения 
Сведения об участии обучающихся в районных, зональных, 

областных соревнованиях и конкурсах в  2021  году 
 

№ 
п/п 

Наименование соревнования, 
конкурса 

Занятое место  Количество 
обучающихся, 
принимавших 
участие 

1 Областной конкурс  на лучшую 
практику внедрения целевой 
модели школьного 
добровольческого 
(волонтёрского) отряда в 
организациях общего 
образования Волгоградской 
области в 2020 году 

II место 

 

Волонтёрский отряд  
«Доброе сердце» 9 
кл. 

2. Областной конкурс юных 
инспекторов движения среди 
сельских образовательных 
организаций в номинации 
«Следуйте, дети, правилам этим» 
2 возрастная группа от 12 до 17 
лет 

I место 

 

6 класс Горочкин С., 
Хвастунова А., 
Иванцова О. 

Хаецкая В., 
Топоркова В.. 



3. Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
эковолонтёрских и 
экопросветительских проектов 
«Волонтёры могут всё!»  в 
номинации «Пойдём 
экологическими тропами» 

 II место 

 

 

 

Волонтёрский отряд  
«Доброе сердце» 9 
кл. 

4. Областная онлайн-викторина 
вопросы о кванта, тори и ума 
«Знатоки правил дорожного 
движения» 

Сертификат 
участника 

Саушкин С. 6 кл. 

5. Областная акция «Безопасность 
детей на дороге» 

Конкурс рисунков «Дорога 
глазами детей» 

Грамота за участие Учащиеся 1-7 
классов 

 (28 человек) 

6. Муниципальный конкурс-слёт 
музеев общеобразовательных 
учреждений Еланского 
муниципального района 

I место 
«Экскурсовод» 

I место, «Эрудит» 

II место, конкурс 
выставок I место, 
«Фондовик» II 
место 

10 класс 

Кузнецов Н., 
Ломакина В., 
Галыгин А. 

7. Областной слёт музеев 
общеобразовательных 
учреждений Волгоградской 
области 

 «Экскурсовод» - 

  II место, «Эрудит» 
- III место, 
«Фондовик»- II 
место, I место -
конкурс выставок 

10 класс 

Кузнецов Н., 
Ломакина В., 
Галыгин А. 

8. Региональный конкурс 
творческих работ «Вода – ты 
жизнь» 

Конкурс фотопрезентаций 

 II место 

Сертификат 
участника 

Горочкин С. 6 класс 

Кузнецов Н. 10 класс 

9. Всероссийская добровольная 
интернет-акция «Безопасность 
детей на дороге» с 11.11.2020- по 
30.03.2021 

Диплом лауреата- 
победителя 

Стенякина М. 4 кл., 
Перелыгина Е. 4 кл., 
Костюк К. 4 кл., 
Нечаева А. 5 кл.. 
Саушкин С. 6 кл., 
Разваляева Я. 7 кл., 
Борщёв Н. 8 кл. 

10. Военно-патриотическая игра 
«Орлёнок» 

I место 10 человек 

11. Военно-патриотическая игра 
«Зарница» 

II место 

 

10 человек 

12. Детская организация «Радуга» 

Районный конкурс «Лучшая 
детская организация Еланского 

муниципального района 

II место 

 

 



 
Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 
• социально-гуманитарное; 
• естественнонаучное; 
• техническое; 
• физкультурно-спортивное; 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который 
провели в сентябре 2021 года.  

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 
показывает стабильность показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный 
режим. Опрос родителей (законных представителей) обучающихся в сентябре 2021 года 
показал, что большая часть опрошенных в целом удовлетворены качеством дополнительного 
образования в Школе. 

 

V. Востребованность выпускников 

Год  
выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Переш
ли в  
10-й 
класс  
школы 

Переш
ли в  
10-й 
класс  
друго
й ОО 

Поступи
ли в  
професси
ональну
ю  ОО 

Всег
о 

Поступи
ли в ВУЗ 

Поступ
или в  
профес
сиональ
ную 
ОО 

Устро
ились  
на 
работу 

Пошли 
на  
срочную  
службу 
по  
призыву 

2019 25 16 0 9 5 4 1 0 0 

2020 14 3 0 11 12 5 7 0 0 

2021 18 3 0 15 13 6 7 0 0 
          

Уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение 
в  общеобразовательных организациях . Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, 
стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 
 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 
10.11.2017г. По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень 
метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 
личностных результатов высокая. 

В августе 2021 года была проведена анкета  для родителей обучающихся  
«Удовлетворенность качеством общего образования». Приняли участие 125 родителей. По 
результатам анкетирования выявлено следующее: 

Волгоградской области в 2021 
году» 

13. Районный конкурс , 
посвящённый Международному 
Дню мира 
Конкурс чтецов 

III место 
II место 
I место 

Ситникова К.-3 
Зубарев А.- 5 
Стенякина М.- 5 

14. Муниципальный этап. Ролик 
социальной рекламы «Мы- за 
здоровый образ жизни» 

II место 
 

5 класс 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/


-удовлетворены качеством образования - 83% 
-оценили уровень профессионализма учителей на высоком уровне – 85%  
-согласны с тем, что занятия проводятся в хорошо оборудованных кабинетах (учебная мебель, 
технические средства обучения) – 97% 
- санитарно-гигиенические условия ОУ  хорошие и отличные – 88% 
-устраивает организация внеурочной деятельности (работа кружков, секций) -  91% 
 Анализ анкет среди обучающихся показал, что удовлетворены образовательным процессом, 
– 84%. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 
 
Школа  укомплектована  педагогическими  кадрами,  уровень  образования  

педагогических  работников  соответствует  требованиям  занимаемых  должностей. 
Педагогические  работники  школы  своевременно проходят  курсовую  подготовку,  

повышают  своё  мастерство. Педагоги школы активно участвуют в вебинарах, семинарах, 
заседаниях круглых столов. 

В МБОУ «Вязовская СШ» работают 24 педагога, из них имеют: 
высшее образование – 21 (88%), 
среднее профессиональное  образование – 3 (12 %),  
имеющих высшую квалификационную категорию – 1 человек (4 %) 
имеющих I квалификационную категорию –2 человека (8%), 
на соответствие занимаемой должности – 19 человек 
Почетный работник общего образования  РФ – 1 человек 
Почетная грамота Минобразования  РФ – 3 человека 
Средний возраст педколлектива – 43 года. 
Учителей – мужчин в коллективе - 2 человека (8 %). 
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 выпускников;  
·  кадровый  потенциал  Школы  динамично  развивается  на  основе  целенаправленной  работы 
по повышению квалификации педагогов. 
 
           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 потребностями Школы и требованиями 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 выпускников; 
− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы 
по повышению квалификации педагогов. 

 
 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


Итоги курсовой подготовки  2021 год 
№ Ф.И.О. 

педагога 
Курсовая 

подготовка 
по 

должности 

Название курсов Год прохождения 
курсовой 

подготовки 

1 Аболончик
ова Е.Н. 

Классный 
руководитель 

ООО «Центр  инновационного образования и 
воспитания». Навыки оказания первой 
помощи педагогическими работниками в 
условиях реализации ст. 41 "Охрана здоровья 
обучающихся" Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации"(36 ч.)  

16.03.2021 

Учитель 
физики и 
биологии 

ООО «Центр  инновационного образования и 
воспитания». Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (36 ч.)  

16.03.2021 
 

Учитель 
физики и 
биологии 

Современная цифровая образовательная 
среда в РФ. Негосударственное 
образовательное частное учреждение 
высшего образования «Московский 
финансово-промышленный университет 
«Синергия» «Современные воспитательные 
практики»  

18.04.2021 

Классный 
руководитель 

ООО «Центр  инновационного образования и 
воспитания». Профессиональная 
переподготовка. «Организация работы 
классного руководителя  в образовательной 
организации» (250 ч) 26.05.2021 ООО 
«Мультиурок», « Подготовка к ЕГЭ по 
биологии», 72ч.  

21.07.2021 

Учитель  ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»   «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей» 
 (36 часов) 

08.11.2021 

2 Белякова 
Т.Г. 

Учитель 
истории и 

обществозна
ния 

Современная цифровая образовательная 
среда в РФ. Санкт-Петербургский 
государственный  университет (СПбГУ) 
«История России»  

26.03.2021 

Учитель 
истории и 

обществозна
ния 

ООО «Центр  инновационного образования и 
воспитания» . Навыки оказания первой 
помощи педагогическими работниками в 
условиях реализации ст. 41 "Охрана здоровья 
обучающихся" Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации"(36 ч.)  

15.03.2021 

Учитель ГАУ ДПО «ВГАПО» «Вопросы финансовой 
грамотности для учителей 
общеобразовательных школ» (36ч.) 

06.12.2021 

3 Ястребова 
О.В. 

Классный 
руководител

ь 
ООО Центр  инновационного образования и 
воспитания «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством» (73ч) 

12.01.2021 

  учитель ООО «Центр  инновационного образования и 
воспитания» . Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций, 
в том числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (36 ч.) 

15.03.2021 
 

https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/389-profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-v-sootvetstvii-s-federalnymi-zakonami-ot-ot-24-06-1999-n-120-fz-ob-osnovakh-sistemy-profilaktiki-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-i-ot-23-06-2016-n-182-fz-ob-osnovakh
https://www.%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/389-profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-v-sootvetstvii-s-federalnymi-zakonami-ot-ot-24-06-1999-n-120-fz-ob-osnovakh-sistemy-profilaktiki-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-i-ot-23-06-2016-n-182-fz-ob-osnovakh
https://www.%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/389-profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-v-sootvetstvii-s-federalnymi-zakonami-ot-ot-24-06-1999-n-120-fz-ob-osnovakh-sistemy-profilaktiki-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-i-ot-23-06-2016-n-182-fz-ob-osnovakh
https://www.%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/389-profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-v-sootvetstvii-s-federalnymi-zakonami-ot-ot-24-06-1999-n-120-fz-ob-osnovakh-sistemy-profilaktiki-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-i-ot-23-06-2016-n-182-fz-ob-osnovakh
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii


учитель ООО «Центр  инновационного образования и 
воспитания». Профессиональная 
переподготовка. «Организация работы 
классного руководителя  в образовательной 
организации» (250 ч)  

14.05.2021 

учитель ООО «Центр  инновационного образования и 
воспитания». Навыки оказания первой 
помощи педагогическими работниками в 
условиях реализации ст. 41 "Охрана здоровья 
обучающихся" Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации"(36 ч.)  

15.03.2021 

учитель Современная цифровая образовательная 
среда в РФ. Санкт-Петербургский 
государственный  университет (СПбГУ) 
«История России»  

26.03.2021 

Учитель ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»   «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей»  
(36 часов) 

18.10.2021 

4 Корабельни
кова Н.Л. 

директор ООО «Центр  инновационного образования 
и воспитания». Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций, 
в том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (36 ч.)  

15.03.2021 

директор ООО «Центр  инновационного образования 
и воспитания». Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 
2.4.3648-20(36 ч.) 

19.03.2021 

5 Белихина 
Н.Н. 

учитель ГАУ ДПО «ВГАПО»Повышение 
квалификации (профмастерства) педагогов 
Центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» в 
части разработки и использования в школе 
полного дня разноуровневых 
дополнительных общеобразовательных 
программ((проектная деятельность, научно-
техническое творчество, шахматное 
образование, IT-технологии, 
медиатворчество, социокультурные 
мероприятия, информационная, 
экологическая, социальная, дорожно-
транспортная безопасность)(18ч) 

20.02.2021 

Зам.директо
ра по УВР 

ООО «Центр  инновационного образования 
и воспитания». Навыки оказания первой 
помощи педагогическими работниками в 
условиях реализации ст. 41 "Охрана 
здоровья обучающихся" Федерального 
закона "Об образовании в Российской 
Федерации"(36 ч.)  

15.03.2021 

  Учитель 
информатик

и и 
асторномии 

ООО «Мультиурок», «Интерактивные 
методы в практике школьного образования», 
72ч.  
 

14.07.2021 

Учитель ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»   «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей» 
 (36 часов) 

18.10.2021 

https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej


Учитель   ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»   «Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания детей 
с ОВЗ»  (73 часа) 

20.12.2021 

6 Саушкин 
В.С. 

Преподавате
ль-

организатор 
ОБЖ 

ООО Центр  инновационного образования и 
воспитания «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством» (73ч) 

06.01.2021 

Преподавате
ль-

организатор 
ОБЖ 

Комиссия  Автономной некоммерческой 
организации дополнительного 
профессионального образования 
«ПЛАТФОРМА»  «Обучение по оказанию 
первой помощи пострадавшим  в 
образовательной организации» 16 ч.  

12.03.2021 

7 Иванцова 
Т.И.  

Классный 
руководител

ь 

ООО Центр  инновационного образования и 
воспитания «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством» (73ч) 

11.01.2021 

Классный 
руководител

ь 

ООО «Центр  инновационного образования 
и воспитания». Профессиональная 
переподготовка. «Организация работы 
классного руководителя  в образовательной 
организации» (250 ч)  

13.05.2021 

Учитель ООО «Центр  инновационного образования 
и воспитания» . Навыки оказания первой 
помощи педагогическими работниками в 
условиях реализации ст. 41 "Охрана 
здоровья обучающихся" Федерального 
закона "Об образовании в Российской 
Федерации"(36 ч.)  

15.03.2021 

Учитель ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»   «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей» 
 (36 часов) 

18.10.2021 

8 Давыдова 
Е.А. 

Классный 
руководител

ь 

ООО «Центр  инновационного образования и 
воспитания». Профессиональная 
переподготовка. «Организация работы 
классного руководителя  в образовательной 
организации» (250 ч)  

16.05.2021 

Учитель ООО «Центр  инновационного образования и 
воспитания» . Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (36 ч.)  

16.03.2021 

  Учитель Комиссия  Автономной некоммерческой 
организации дополнительного 
профессионального образования 
«ПЛАТФОРМА» «Обучение по оказанию 
первой помощи пострадавшим  в 
образовательной организации» 16 ч.  

22.03.2021 

Учитель Министерство образования и науки 
Астраханской области ГАОУ Астраханской 
области  дополнительного образования 
«Региональный школьный технопарк» отдел 
«Кванториум» ГАОУ АО ДО «РШТ», 
«Начальный уровень навыков применения 
технологий виртуальной и дополнительной 

27.03.2021 
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реальности  в программах предметной 
области «Технология»  и в проектной  
деятельности на базе центров «Точка роста».  
15 часов 

Учитель ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»   «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей»  
(36 часов) 

20.10.2021 

Учитель ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»   «Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ»  (73 часа) 

20.12.2021 

9 Едакина 
Л.В. 

Учитель  ООО «Центр  инновационного образования и 
воспитания». Навыки оказания первой 
помощи педагогическими работниками в 
условиях реализации ст. 41 "Охрана здоровья 
обучающихся" Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации"(36 ч.)  

16.03.2021 

Кл.руководи
тель 

ООО «Центр  инновационного образования и 
воспитания». Профессиональная 
переподготовка. «Организация работы 
классного руководителя  в образовательной 
организации» (250 ч)  

01.06.2021 

Учитель  
ОРКСЭ 

ООО «Инфоурок» «Основы религиозных 
культур и светской этики» (106 часов) 

06.10.2021 

Учитель  ГАУ ДПО «ВГАПО» «Педагогическое 
мастерство в обучении русскому языку и 
литературе»  (54ч) 

05.10.2021 

Учитель   ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»   «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей» 
 (36 часов) 

01.11.2021 

10 Ситникова 
М.В. 

Учитель  ООО «Центр  инновационного образования 
и воспитания» . Навыки оказания первой 
помощи педагогическими работниками в 
условиях реализации ст. 41 "Охрана 
здоровья обучающихся" Федерального 
закона "Об образовании в Российской 
Федерации"(36 ч.)  

16.03.2021 

  Учитель  ООО «Центр  инновационного образования 
и воспитания» . Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций, 
в том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (36 ч.)  

16.03.2021 

Кл.руководи
тель 

ООО «Центр  инновационного образования 
и воспитания». Профессиональная 
переподготовка. «Организация работы 
классного руководителя  в образовательной 
организации» (250 ч)  

20.05.2021 

Учитель ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»   «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей» 
 (36 часов) 

02.11.2021 

11 Дьякова 
И.А. 

Кл.руководи
тель 

ООО Центр  инновационного образования и 
воспитания «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством» (73ч) 

11.01.2021 
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Кл.руководи
тель 

ООО «Центр  инновационного образования 
и воспитания». Профессиональная 
переподготовка. «Организация работы 
классного руководителя  в образовательной 
организации» (250 ч)  

28.05.2021 

Учитель  ООО «Центр  инновационного образования и 
воспитания». Навыки оказания первой 
помощи педагогическими работниками в 
условиях реализации ст. 41 "Охрана здоровья 
обучающихся" Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации"(36 ч.)  

22.03.2021 

учитель ООО «Центр  инновационного образования и 
воспитания» . Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (36 ч.)  

23.03.2021 

Учитель ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»   «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей» 
 (36 часов) 

26.10.2021 

Учитель ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»   «Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ»  (73 часа) 

20.12.2021 

12 Козубенко 
 Н.А. 

Учитель  ООО «Центр  инновационного образования и 
воспитания». Навыки оказания первой 

помощи педагогическими работниками в 
условиях реализации ст. 41 "Охрана здоровья 

обучающихся" Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации"(36 ч.)  

18.03.2021 

13 Кузнецова 
С.А. 

учитель ООО «Центр  инновационного образования и 
воспитания». Навыки оказания первой 

помощи педагогическими работниками в 
условиях реализации ст. 41 "Охрана здоровья 

обучающихся" Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации"(36 ч.)  

11.03.2021 

Учитель  АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций» 
«Технологии активного  обучения и 
методика воспитания младших школьников 
в условиях реализации ФГОС»,  

18.05.2021 

Кл.руководи
тель 

ООО «Центр  инновационного образования 
и воспитания». Профессиональная 
переподготовка. «Организация работы 
классного руководителя  в образовательной 
организации» (250 ч)  

12.05.2021 

Учитель ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»   «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей» 
(36 часов) 

18.10.2021 

14 Ломакин 
Д.Н. 

учитель Комиссия  Автономной некоммерческой 
организации дополнительного 
профессионального образования 
«ПЛАТФОРМА» «Обучение по оказанию 
первой помощи пострадавшим  в 
образовательной организации» 16 ч.  

16.03.2021 

15 Максимова 
А.Н. 

Кл.руководи
тель 

ООО Центр  инновационного образования и 
воспитания «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в 

15.01.2021 
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https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
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соответствии с федеральным 
законодательством» (73ч) 

учитель ООО «Центр  инновационного образования 
и воспитания». Навыки оказания первой 
помощи педагогическими работниками в 
условиях реализации ст. 41 "Охрана 
здоровья обучающихся" Федерального 
закона "Об образовании в Российской 
Федерации"(36 ч.)  

17.03.2021 

учитель ООО «Центр  инновационного образования 
и воспитания». Профессиональная 
переподготовка. «Организация работы 
классного руководителя  в образовательной 
организации» (250 ч) 

16.05.2021 

16 Пономарёва 
М.В. 

учитель Комиссия  Автономной некоммерческой 
организации дополнительного 
профессионального образования 
«ПЛАТФОРМА»  «Обучение по оказанию 
первой помощи пострадавшим  в 
образовательной организации» 16 ч.  

18.05.2021 

учитель АНО ДПО «Платформа» «Музыка в 
общеобразовательных организациях  и 
организациях профессионального 
образования», 144ч., 

05.06.2021 

учитель АНО ДПО «Платформа» «Современная 
методика преподавания изобразительного 
искусства и актуальные педагогические 
технологии в условиях реализации ФГОС», 
144ч. 

16.05.2021 

17 Шичанина 
О.В. 

Классный 
руководител

ь 

ООО Центр  инновационного образования и 
воспитания «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством» (73ч) 

11.01.2021 

учитель ГАУ ДПО «ВГАПО» «Подготовка экспертов 
для работы в региональной предметной 
комиссии при проведении    итоговой 
аттестации по общеобразовательным 

программам основного общего образования 
по иностранным языкам (английский, 

немецкий  и французский языки) (72ч.) 

25.03.2021 
 

Классный 
руководител

ь 

ООО «Центр  инновационного образования и 
воспитания». Профессиональная 

переподготовка. «Организация работы 
классного руководителя  в образовательной 

организации» (250 ч) 

16.05.2021 

Учитель  ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»   «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей» 
 (36 часов) 

02.11.2021 

18 Савостина 
Г.В. 

Кл.руководи
тель 

ООО Центр  инновационного образования и 
воспитания «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством» (73ч) 

03.01.2021 

Учитель  ООО «Центр  инновационного образования 
и воспитания». Навыки оказания первой 
помощи педагогическими работниками в 
условиях реализации ст. 41 "Охрана 

11.03.2021 
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здоровья обучающихся" Федерального 
закона "Об образовании в Российской 
Федерации"(36 ч.)  

Кл.руководи
тель 

ООО «Центр  инновационного образования 
и воспитания». Профессиональная 
переподготовка. «Организация работы 
классного руководителя  в образовательной 
организации» (250 ч)  

14.05.2021 

19 Хлюстова 
М.А. 

Кл.руководи
тель 

ООО Центр  инновационного образования и 
воспитания «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством» (73ч) 

13.01.2021 

  Учитель  Современная цифровая образовательная 
среда в РФ. Негосударственное 
образовательное частное учреждение 
высшего образования «Московский 
финансово-промышленный университет 
«Синергия» «Современные воспитательные 
практики»  

26.04.2021 

Кл.руководи
тель 

ООО «Центр  инновационного образования 
и воспитания». Профессиональная 
переподготовка. «Организация работы 
классного руководителя  в образовательной 
организации» (250 ч)  

23.05.2021 

учитель ООО «Центр  инновационного образования 
и воспитания». Навыки оказания первой 
помощи педагогическими работниками в 
условиях реализации ст. 41 "Охрана 
здоровья обучающихся" Федерального 
закона "Об образовании в Российской 
Федерации",  

17.03.2021 

Учитель  ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»   «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей» 
 (36 часов) 

14.11.2021 

20 Ястребова 
Л.Г. 

Учитель  ООО «Центр  инновационного образования и 
воспитания» . Навыки оказания первой 
помощи педагогическими работниками в 
условиях реализации ст. 41 "Охрана здоровья 
обучающихся" Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации"(36 ч.)  

15.03.2021 

Педагог-
организатор 

ООО «Мультиурок», «Современные формы 
проведения классных часов», 72ч.  

18.08.2021 
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https://www.%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/389-profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-v-sootvetstvii-s-federalnymi-zakonami-ot-ot-24-06-1999-n-120-fz-ob-osnovakh-sistemy-profilaktiki-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-i-ot-23-06-2016-n-182-fz-ob-osnovakh
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii


 
VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В школе функционирует школьный информационно-библиотечный центр «ЩИБЦ». 
Общая характеристика: 

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

Средний уровень посещаемости библиотеки –  15 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 
библиотеки на закупку периодических изданий  и обновление фонда художественной 
литературы. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническая  база  школы  соответствует  действующим  санитарным, 
противопожарным  нормам  и  правилам,  позволяет  реализовать  в  школе образовательные  
программы,  сохранять  и  поддерживать  здоровье  учащихся,  проводить диагностику и 
коррекцию физического и психического здоровья детей. 

В  кабинетах  имеются  современные  учебно-методические комплекты,  печатная  
продукция  для  обеспечения  достижения  учащимися  требований ФГОС;  требований  к  
подготовке  выпускника, сформулированных  в  образовательном  учреждении  с  учетом  
особенностей  реализуемых образовательных программ. 

Выход  в Интернет возможен во всех учебных кабинетах,  администрации и ШИБЦ,  
что позволяет учителю-предметнику в полной мере реализовать свою творческую активность, 
поработать в электронном журнале.  

В школе имеется спортивный зал, спортивная площадка, стадион, тренажерный зал, 
столовая, школьный информационно-библитечный центр, компьютерный лингафонный 
кабинет. В школе имеется историко-краеведческий музей. В сентябре 2019 года на базе школы 
был создан Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Это два 
кабинета, оснащенных современным оборудованием: ноутбуки, интерактивный комплекс, 3D 
принтер, шлем виртуальной реальности, квадрокоптеры, планшеты, оборудование для ОБЖ и 
технологии.   



     01 сентября 2021 года в школе в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» 
национального проекта «Образование» для реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы по социально-гуманитарной 
направленности были открыты новые места на 109 человек. 
    Было получено новое современное оборудование: интерактивная панель, обучающий 
игровой комплекс для пешехода, комплект светового оборудования, комплект стендов с 
информацией об обязанностях пешехода, светофор транспортный, комплект стоек с 
дорожными знаками, двухсторонняя магнитно-маркерная доска с информацией о дорожном 
движении и др.  
Состояние материально-технической базы соответствует хорошему уровню. 
      

X. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

№ Показатели  Единица 
измерен

ия 

1 Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность обучающихся  человек 186 чел. 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

человек 88 чел. 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

человек 93 чел. 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

человек 5 чел. 

1.5. Численность / удельный вес численности учащихся, 
успевающих на «4» и «5» по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 

человек 
(процент) 

 

69/48% 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 4 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

балл 3 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 68 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

балл математ
ика(пр)- 

42 

1.10. Численность / удельный вес численности выпускников 
9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации 
по русскому языку, в общей численности выпускников 
9 класса 

человек 
(процент) 

0 / 0% 

 

1.11. Численность / удельный вес численности выпускников 
9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации 
по математике, в общей численности выпускников 9 
класса 

человек 
(процент) 

0 / 0% 

 

1.12. Численность / удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших  результаты ниже 
установленного минимального количества баллов 

человек 
(процент) 

0/ 0% 



единого государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1.13. Численность / удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших  результаты ниже 
установленного минимального количества баллов 
единого государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0 / 0% 

 

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

человек 
(процент) 

0 / 0% 

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

человек 
(процент) 

0/ 0% 

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

человек 
(процент) 

0/ 0% 

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

человек 
(процент) 

0/0% 

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

человек 
(процент) 

136/ 
73% 

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

человек 
(процент) 

82/ 44% 

1.19.1 Регионального уровня  26/ 14% 

1.19.2 Федерального уровня  0/0% 

1.19.3 Международного уровня  0/ 0% 

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

человек 
(процент) 

0/ 0% 

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

человек 
(процент) 

0/0% 

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

человек 
(процент) 

нет 

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

человек 
(процент) 

0/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

человек 24 

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

человек 
(процент) 

21 /88% 



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

человек 
(процент) 

21/88 % 

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

человек 
(процент) 

3 / 12% 

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

человек 
(процент) 

3 / 12% 

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

человек 
(процент) 

3/12% 

1.29.1 Высшая  человек 
(процент) 

1/4% 

1.29.2 Первая  человек 
(процент) 

2/8% 

1.30 Численность / удельный вес педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:  

  

1.30.1 До 5 лет  человек 
(процент) 

1/4% 

1.30.2 Свыше 30 лет  человек 
(процент) 

10/42% 

1.31 Численность / удельный вес педагогических 
работников в возрасте до 30 лет  

человек 
(процент) 

0/0% 

1.32 Численность / удельный вес педагогических 
работников в возрасте от 55 лет  

человек 
(процент) 

7/29% 

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

человек 
(процент) 

24/ 
100% 

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

человек 
(процент) 

24/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество персональных компьютеров в расчете на 
одного обучающегося  

единиц 0,20 
единиц 

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

единиц 14 
единиц 



2.3 Переход образовательной организации на 
электронный документооборот/ электронные системы 
управления  

да/нет нет  

 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов  

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 
в помещении библиотеки  

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да/нет да 

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

человек 
(процент) 

138/ 
70% 

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

кв. м 6,1 кв.м 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 
соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 
ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 
которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 
что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 
достижений обучающихся. 

 

Структурное подразделение – детский сад МБОУ «Вязовская СШ» 

Аналитическая часть 

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

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. 

Детский сад посещают 52 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду 
сформировано 2 группы общеразвивающей направленности. Из них: 

• 1 младшая группа –  26 детей; 
• 1 старшая группа – 26 детей. 

 
 



Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава 
семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 
семей воспитанников 

Полная 29 72,5% 

Неполная с матерью 10 25% 

Неполная с отцом 0 0 % 

Оформлено 
опекунство 

1 2,5% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 
семье 

Количество семей Процент от общего количества семей 
воспитанников 

Один ребенок 12 30% 

Два ребенка 18 45% 

Три ребенка и более 10 25% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 
месяцы после зачисления в Детский сад. 

Дополнительное образование 

1.  «Островок безопасности», социально-гуманитарное направление, воспитатель Шаталина 
В.Н. 
2. МБУДО «Еланская ДШИ» Вязовское отделение: 

1) ДПИ. Материаловедение 
2) ДПИ. Лепка. ИЗО. 

В дополнительном образовании задействовано 35 процентов воспитанников Детского 
сада. 

2. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного процесса) 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие педагогических 
работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного 
процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

• совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 
организованной образовательной деятельности по освоению основной 
общеобразовательной программы; 

• самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 
работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. Продолжительность 
занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 



• в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 
• в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 
• в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 
• в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 
• в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 
продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми строится с 
учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 
способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация Детского 
сада ввела в 2021 году дополнительные ограничительные и профилактические меры в 
соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 
помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 
инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 
изолируются, а детский сад уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

• еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 
разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

• ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 
и оборудования дезинфицирующими средствами; 

• дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 
• бактерицидные установки в групповых комнатах; 
• частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 
• проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 
• требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с 
больным COVID-19. 

3. Оценка качества кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 
Всего работают 10 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 5 
специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

• воспитанник/педагоги – 10/1; 
• воспитанники/все сотрудники – 5,2/1. 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли  4 педагога.  

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 
работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 
дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 
результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 
воспитания дошкольников. 

4. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 
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 2021 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 
соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

• серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», 
«Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

• картины для рассматривания, плакаты; 
• комплексы для оформления родительских уголков; 
• рабочие тетради для обучающихся. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 
организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен 
техническим и компьютерным оборудованием. 

5. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 
оборудованы помещения: 

• групповые помещения – 2; 
• кабинет директора – 1; 
• кабинет учителя-логопеда– 1; 
• музыкальный зал – 1; 
• физкультурный зал – 1; 
• пищеблок – 1; 
• прачечная – 1; 
• медицинский кабинет – 1; 
• изолятор – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 
индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 
включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 
действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 
труда. 

При этом в 2021 году оценка материально-технического оснащения Детского сада при 
проведении дистанционных занятий с воспитанниками выявила следующие трудности: 

• для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 
дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет-
соединение; 

• недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или 
планшетов) в группах Детского сада; 

• нет достаточного технического обеспечения для организации массовых 
общесадовских мероприятий с родителями воспитанников. 

Необходимо в 2021 году запланировать приобретение соответствующего оборудования и 
программного обеспечения, определить источники финансирования закупки. 



6. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021. 

Показатели Единица 
измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 
программе дошкольного образования 
в том числе обучающиеся: 

человек 52 

в режиме полного дня (8–12 часов) 52 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

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 8 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 44 

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 52 (100%) 

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 35 

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников: 

человек 5 

с высшим образованием 4 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 4 

средним профессиональным образованием 1 

средним профессиональным образованием педагогической 
направленности (профиля) 

1 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

человек 
(процент) 

0 (0%) 



с высшей 0 (0%) 

первой 0 (0%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников 
в общей численности педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых составляет: 

человек 
(процент) 

  

до 5 лет 1 (20%) 

больше 30 лет 3 (75%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек 
(процент) 

  

до 30 лет 0 (0%) 

от 55 лет 1 (20%) 

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) 

4 (80%) 

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) 

4 (80%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 
век 

10/1 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

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

кв. м 2,5 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

кв. м 113,5 

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 Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 
которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 
соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 
которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 
что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
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