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I. Общие сведения  об  образовательной организации. 

1.1Реквизиты и нормативные документы 
 

Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом и свидетельством о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Крупецкая средняя общеобразовательная 

школа» Рыльского района Курской области 
 

Юридический адрес : 307360 Курская область, Рыльский район, д.Рыжевка,  204 
 

Фактический адрес: 307360 Курская область, Рыльский район, д. Рыжевка,  204 
 

Телефон: 8(47152) 6-12-73      E-mail: school_47152_6@mail.ru   
 

Учредитель: Управление по образованию Администрации Рыльского района Курской области  

 

Лицензия: серия 46 Л № 0000724. Регистрационный номер 2562 от 05 декабря 2016г. 
 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

серия 46А01  № 0000124, регистрационный номер 1445 от 04 июня 2015 года, действительно до 03 июня 2027г.  
 

Государственный статус: 
 

Тип: общеобразовательное учреждение  

Вид: средняя общеобразовательная школа 

 
 

              Школа осуществляет образовательную деятельность в двух зданиях: 

1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Крупецкая средняя общеобразовательная школа» ,  

расположенное по адресу: 307360 Курская область Рыльский район д. Рыжевка.204, площадью 2336,8 м
2 
. 

Свидетельство о государственной регистрации права: 46АО №057430 от 19 сентября 2013 года , запись регистрации 

№ 46-46-21/002/2013-830 



 

Кадастровый паспорт здания: 46:20:130201:505 

Кадастровый паспорт земельного участка: от 03.04.2013 №46/13-3-50855 (кадастровый номер 46:20:130201:177) 

Площадь земельного участка   26100 м
2 

 

      Помещения школы соответствуют нормам санитарно-эпидемиологической службы и удовлетворяют правилам 

государственной противопожарной службы, о чем свидетельствуют соответствующие отметки в Акте проверки 

готовности образовательного учреждения к 2017/18 учебному году от 05. 08. 2017 г. 

      

В  школе имеются 15 оборудованных учебных кабинетов, одна мастерская, спортивный зал, библиотека, столовая, 

игровая комната. Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения: имеются 2 телевизора, 1 

музыкальный центр, 2 интерактивные доски, 5 мультимедийных проекторов,14 компьютеров персональных (3 из 

которых подключен к сети Интернет), 1 МФУ, 18 ноутбуков. 

 

     
II. Аналитическая часть отчета о самообследовании. 

2.1.Оценка образовательной деятельности. 

В течение межаттестационного периода школа работала в соответствии с лицензией и реализовывала следующие 

образовательные программы: 

Основные общеобразовательные программы: 

 
 основная образовательная программа начального общего образования; 

 



 основная образовательная программа основного общего образования; 

 основная образовательная программа среднего (общего) образования. 

 
2.1.1.Комплексное оснащение образовательной деятельности 

 

Показатель Фактический показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к 

текущему учебному году и (или) заключений Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора 

Имеется 

Материально-техническое     оснащение 

образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

- ведения официального сайта 

учреждения 

Да 

  - доступа в школьной библиотеке Да 

  - к информационным ресурсам 

Интернента 

Да 

  - коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях; 

Да 

  - создания и использования 

информации; 

Да 

  - получения информации различными 

способами 

Да 

  - реализации 

индивидуальных 

образовательных планов 

обучающихся; 

Нет 

  - включения обучающихся в 

проектную и учебно-

исследовательскую деятельность 

Да 

  - проведения экспериментов, Да 



наблюдений (включая наблюдение 

микрообъектов); 

  - планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов 

Да 

наличие учебно- лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме 

практической части реализуемых образовательных программ 

Да 

 
2.1.2.Информационно-образовательная среда 

 

Показатель Фактический показатель 

Требования        к        информационно-

образовательной       среде       основной 

образовательной     программы     общего 

образования на 1-3  ступенях 

Информационно-образовательная   

среда   образовательного учреждения 

обеспечивает: 

- информационно-методическую 

поддержку образовательного 

процесса и его ресурсного 

обеспечения; 

Да 

  - мониторинг и 

фиксацию хода и 

результатов 

образовательного 

процесса; 

Да 

  - мониторинг здоровья обучающихся; Да 

  - современные процедуры создания, 

поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления 

информации; 

 Да 

  - дистанционное Через сайт  и электронную 



взаимодействие всех 

участников 

образовательного процесса 

почту. 

  а) обучающихся, их родителей 

(законных представителей); 

Да 

  б) педагогических работников, Да 

  в) органов управления в сфере 

образования 

Да 

  г) общественности Да 

  д) учреждений дополнительного 

образования детей 

Да 

  - % педагогических, руководящих 

работников образовательного 

учреждения компетентных в решении 

профессиональных задач с 

применением ИКТ; 

100% 

  - обеспечена поддержка применения 

ИКТ 

100% 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети частично 

                                                                                                                                                   
2.1.3.Содержание образовательной деятельности 

Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных программ), реализуемые в школе  

Показатель Фактический показатель 

(указать, в каком пункте 

образовательной программы 

отражен) 

Соответствие   реализуемых   основных 

образовательных       программ       виду 

- реализуемая основная 

образовательная программа 

 да 



образовательного учреждения: регламентирует особенности 

организационно-педагогических 

условий и содержание деятельности 

школы по реализации ФГОС, 

федерального компонента 

государственного стандарта общего 

образования. 

  - реализуемая основная 

образовательная программа 

соответствует виду 

образовательного учреждения 

 соответствует 

- реализуемая  основная  

образовательная     программа 

прошла процедуру согласования и 

утверждения в соответствии с 

уставом образовательного 

учреждения. 

Утверждена руководителем 

ОУ  

Преемственность основных образовательных 

программ начального общего, основного 

общего образования , среднего общего 

образования 1-3 уровней 

- соблюдена преемственность 

основных образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, образования. 

да 

Требования   к   структуре    основной 

образовательной программы начального 

общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования 1-

3 уровней 

-  структура основной 

образовательной программы  

начального общего образования, 

основного общего образования, 

среднего (общего) образования 

соответствует   Федеральным 

государственным   

образовательным   стандартам,   

Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего. 

среднего (общего) образования; 

да 



  -  выполнение  требований  к  

структуре  по  минимальному  и 

максимальному количеству учебных 

часов на каждой ступени; 

По максимальному количеству 

часов 5-ти дневной рабочей 

недели. 

  - выполнение требований к 

структуре по внеурочной 

деятельности на каждой ступени 

общего образования по 

направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; социальное; 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное. 

да 

Требования к результатам    освоения 

основной  образовательной  программы 

начального      общего      образования, 

основного общего образования , среднего 

общего  образования 1-3 уровней 

-              определены  требования  

к     результатам  освоения  основной 

образовательной   программы   

начального   общего   образования, 

основного   общего   образования, 

среднего (общего) образования; 

-  зафиксирован системно - 

деятельностный подход; 

Да 

 

 

 

Да 

 

  - наличие преемственности 

результатов для разных ступеней. 

да 

Требования   к   условиям   реализации 

основной  образовательной  программы 

начального      общего      образования, 

основного общего образовании, среднего 

общего образования 1-3 уровней 

- определены требования к условиям 

реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования, 

основного общего образования, 

да 



среднего (общего) образования 

  - кадровым; да 

  - иным (информационно-

образовательная среда, учебно-

методическое обеспечение). 

да 

Цели основной образовательной программы 

начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего 1-3 

уровней 

- отражена специфика 

образовательной программы 

данного вида общеобразовательного 

учреждения, специфика ступеней 

общего образования, специфика 

региона, муниципалитета. 

да 

Адресность основной образовательной 

программы       начального       общего 

образования,       основного       общего 

образования, среднего общего образования  

1-3 уровней 

- учтены   потребности   и запросы   

участников образовательного 

процесса; 

да 

 

Образовательная программа МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 1- 4 классы ФГОС 

           Образовательная программа школы обеспечивает реализацию задач на учебный год и имеет типовую структуру. 

 

1. Информационная справка о школе 

 

2. Целевой раздел: 

2.1.  Пояснительная записка 

2.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися  основной 



образовательной программы начального общего образования 

2.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися  основной образовательной программы начального общего образования 

3. Содержательный раздел: 

3.1.  Программа формирования универсальных учебных действий 

3.2.  Программы отдельных учебных предметов: 

        3.2.1. Обучение грамоте 

3.2.2.Русский язык 

3.2.3. Литературное чтение 

3.2.4. Иностранный язык 

3.2.5. Математика 

3.2.6. Окружающий мир 

3.2.7. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

3.2.8. Музыка 

3.2.9. Изобразительное искусство 

3.2.10. Технология 

3.2.11. Физическая культура 

3.3.  Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 



3.4.  Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

3.5.  Программа коррекционной работы 

4. Организационный раздел: 

4.1.  Учебный план начального общего образования 

4.2.  План внеурочной деятельности 

4.3.  Система условий реализации основной образовательной программы 

 

программы 

Приложение: 

 Программы отдельных учебных предметов 

      Образовательная программа МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 5-9 классы ФГОС 

Содержание 

1.Целевой раздел основной образовательной программы ООО 

1.1.Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации ООП ООО 



Принципы и подходы к формированию ОП ООО 

Планируемее результаты  освоения обучающимися ООП ООО 

1.2 Общее положения 

Структура планируемых результатов 

1.3 . Личностные результаты освоения ООП 

1.4. Метопредметные результаты освоения ООП 

1.5. Предметные результаты: 

2. Содержательный раздел ООП  ООО 

3. Организационный раздел ООП  ООО 

 

 

  Образовательная программа МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 9-11 классы 

Образовательная программа школы обеспечивает реализацию задач на учебный год и имеет  структуру 

 

№  п/п Содержание  

Раздел I. Информационно-аналитические данные об образовательном учреждении. 
 



1.1. Краткая справка об истории образовательного учреждения. 
 

Раздел II. Информация о школе. 
 

2.1.  Характеристика учебно-воспитательного процесса и его организационно-

педагогическое обеспечение. 
 

2.2. Сведения об обучающихся.  Краткая характеристика возрастных особенностей 

обучающихся. 
 

2.3. Уровень обученности школьников по предметами по классам  II, III ступеней обучения 

за последние три учебных года. 
 

2.4. Оценка уровня воспитанности школьников за последние три учебных года. 
 

2.5. Данные о здоровье детей. 
 

2.6. Характеристика социального статуса семей обучающихся. 
 

2.7. Характеристика педагогических кадров. 
 

2.8. Анализ уровня решения задач школы по обновлению содержания образования в 

предыдущем году. 

Раздел III. Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 

 

Раздел IV. Моделирование образовательной деятельности с учетом социального заказа. 

 

Раздел V . Проблемно-ориентированный анализ. 



 

Раздел VI. Цели и задачи учебно-воспитательного процесса. 

Раздел VII . Учебный план и его обоснование. 

 

8.1. Пояснительная записка 

 

8.2. Сетка часов 

 

8.3. Годовой календарный  учебный график 

 

Раздел VIII. Программно-методическое и технологическое обеспечение учебного плана. 

 

9.1. Программно-методическое обеспечение. 

 

9.2. Педагогические технологии. 

 

Раздел IX. Мониторинг полноты и качества реализации образовательной программы. 

 

Раздел X. Управление реализацией образовательной программы. 

 

Литература  

12.Приложения: 

 

12.1. Рабочие программы по учебным предметам. 

 

12.2. Программа духовно-нравственного воспитания 

 
 

           Важнейший принцип деятельности педагогического коллектива - включение детей в различные виды 

направляемой учителем, но самостоятельной учебной и внеучебной деятельности. Большое внимание уделяется 

проектной деятельности школьников, их участию в конкурсах и выставках. 

        Реализация образовательной программы предполагается на основе технологического и информационного 



подходов, обеспечивающих не только формирование качественных знаний, но и развитие личности современного 

гражданина.  

 
 

2.2. Система управления организации. 

2.2.1.Сведения о руководящих работниках 

Должность Ф.И.О. (полностью) Образование, специальность по диплому  Стаж работы 

      общий стаж 

руководящей 

работы  

Директор Фоменко Лариса 

Васильевна 

Высшее, учитель русского языка и 

литературы 

25 2 

Заместитель директора по 

УВР 

 Носова Валентина 

Владимировна 

Высшее, учитель общетехнических 

дисциплин и труда 

39 36 

Заместитель директора по 

ВР 

Водопьянова Галина 

Васильевна 

Высшее, учитель начальных классов 26 26 

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Структура управления школой. 

 

 

 



2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

1. Программа начального общего образования  реализована в полном объѐме и составляет 100% от 

запланированного количества часов согласно учебному плану. 

  

Учебный год Предмет Количество  

обучающихся 

4-х классов 

 (чел). 

 Количество обучающихся, показавших положительный результат 

по итогам года и переведѐнных на II уровень обучения 

чел. % 

2015-2016 математика 
9 

9 
100% 

русский язык 9 9 
100% 

окружающий 

мир 

9 9 
100% 

литературное 

чтение 

9 9 
100% 

2016-2017 математика 8 8 100% 

русский язык 8 8 100% 

окружающий 

мир 

8 8 
100% 

литературное 

чтение 

8 8 
100% 

2017-2018 математика 11 
11 

100% 

русский язык 11 11 
100% 

окружающий 

мир 

11 11 
100% 

литературное 

чтение 

11 11 
100% 

 

Доля обучающихся, показавших положительный результат по итогам года и переведѐнных на II уровень обучения, 

отражает стабильно высокий показатель, что подтверждает получение обучающимися качественного образования на 

уровне начального общего образования. 



 

Число обучающихся  

1-4 классов на конец 

года  

 

Из них 

Переведены  

в следующий 

класс 

Окончили школу  

на «4» и «5» 

Окончили школу  

на «3»и «4» 

Оставлены на 

второй год 

 

2015-2016 учебный год 

36 36 13 23 - 

2016-2017 учебный год 

36 36 12 24 - 

2017-2018 учебный год 

35 35 12 24 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Доля обучающихся, показавших положительный результат по итогам года и переведѐнных на II уровень обучения 

МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 
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2.Программа основного общего образования реализована в полном объѐме и составляет  100% от запланированного 

количества часов согласно учебному плану. 

 

 

 

Учебный год Предмет Количество  

выпускников -

участников 

ГИА (чел). 

 Количество выпускников, показавших положительный 

результат и получивших аттестат соответствующего уровня) 

чел. % 

2015-2016     

математика 17 17 100% 

русский язык  17 17 100% 

2016-2017     

математика 9 9 100% 

русский язык  9 9 100% 

2017-2018     

математика 17 17 100% 

русский язык  17 17 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Доля обучающихся, показавших положительный результат на ГИА, отражает стабильно высокий показатель, что 

подтверждает получение выпускниками качественного образования на ступени основного общего образования. 
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Доля обучающихся, показавших положительный результат по итогам года и переведѐнных в следующий класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число обучающихся  

5-8 классов на конец года  

 

Из них 

Переведены  

в следующий 

класс 

Окончили 

школу  

на «4» и «5» 

Окончили 

школу  

на «3»и «4» 

Оставлены на 

второй год 

 

2015-2016 учебный год 

43 43 24 19 0 

2016-2017 учебный год 

34 34 18 16 0 

2017-2018 учебный год 

43 32 14 18 0 



Доля обучающихся, показавших положительный результат по итогам года и переведѐнных в следующий класс в5-8 кл 

МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 
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Доля обучающихся, показавших положительный результат по итогам года и переведѐнных в следующий класс  

 

 

Число обучающихся  

10-х классов на конец года  

 

Из них 

Переведены  

в следующий 

класс 

Окончили 

школу  

на «4» и «5» 

Окончили 

школу  

на «3»и «4» 

Оставлены на 

второй год 

Базовая школа 

2015-2016 учебный год 

3 3 3 3 0 

2016-2017 учебный год 

10 10 8 2 0 

2017-2018 учебный год 

2 2 2 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Доля обучающихся 10 –х классов, показавших положительный результат по итогам года и переведѐнных в следующий 

класс МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 
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Число учащихся  

9-х классов на конец года  

 

Из них 

Окончили 

школу 

Получили 

аттестаты  

с отличием 

Окончили школу  

на «4» и «5» 

 

2015-2016 учебный год 

14 14 14 14 

2015-2016 учебный год 

9 9 1 1 

2017-2018 учебный год 

17 17 2 7 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля обучающихся, показавших   положительный результат на ЕГЭ, отражает стабильно высокий показатель, что 

подтверждает получение выпускниками качественного образования на ступени основного общего образования. 

Число  

учащихся 11-х классов на конец 

года 

Из них 

Получили  

аттестаты 

Награждены  

золотой  

медалью 

Награждены 

 серебряной  

медалью 

Окончили 

школу на «4» и 

«5» 

 

2015-2016 учебный год 

3 3 3 3 3 

2016-2017 учебный год 

1 1 1 0 0 

2017-2018 учебный год 

11 11 2 0 11 

 

 



 

 

 

 

2.4. Организация учебного процесса. 

1. Начало учебных занятий в ОУ (9 ч. 00 мин) соответствует п.10.4. требований СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".  

2. Установленная Уставом ОУ сменность (в первую смену 1-11 классы) соответствует п.10.4. требований СанПиН 

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

учреждениях" 

3. Расписание уроков соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

4. Режим образовательного процесса в ОУ соответствует п. 10.5 требований СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях": 

 

 

Класс Продолжительность урока 

(мин.) 

Кол-во учебных дней в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель  в году 

1 35/45 5 33 

2 45 5 34 

3 45 5 34 

4 45 5 34 

5 45 5 35 

6 45 5 35 

7 45 5 35 

8 45 5 35 

9 45 6 34 

10 45 6 35 

11 45 6 34 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013


 

 

 

 

Гигиенические требования к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

 

 При 5-дневной неделе, не более 

1 21 

2-4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

8 33 

 При 6-дневной неделе, не более 

9 36 

10-11 37 

 

2.5. Востребованность выпускников 

Трудоустройство выпускников 9-11 -х классов  

МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 2018г. 

 

Трудоустройство выпускников 9-х классов в 2017 году. 

 

 



Школа Общее кол-во 

выпускников 

9 классов 

2016/2017 уч. 

года 

Всего 

Получили 

аттестат 

Из них 

продолжают 

обучение в 10 

классе 

Поступили в 

учреждение 

профессионального 

образования 

Трудоустроены Не 

определились 

МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

 

9 

 

9 

 

3 

 

6 

 

9 

 

0 

 

Трудоустройство выпускников 11-х классов в 2017 году. 

 

 

Школа Общее кол-во 

выпускников 

11 классов 

2016/2017 уч. 

года 

Всего 

Получили 

аттестат 

Поступили в 

учреждения 

СПО 

Поступили в 

высшие 

учебные 

заведения 

Трудоустроены Не 

определились 

МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 



Трудоустройство выпускников 9 класса МБОУ «Крупецкая СОШ» 

2018 учебный год 

Наименование 

ОО 

Общее кол-

во 

выпускников 

9 классов 

2017/2018 

уч. года 

из них 

МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

 

поступили 

в 10 класс 

поступили 

в СПО 

Курской 

области 

поступили 

в СПО 

другой 

области 

трудоустроено иное 

17 11 6 0 0 0 

 

Трудоустройство выпускников 11 класса 

2018 учебный год 

Наименование 

ОО 

Общее кол-

во 

выпускников 

11 классов 

2017/2018 

уч. года 

из них 

МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

 

получили 

аттестат 

поступили 

В СПО  

поступили 

в ВУЗы 

Курской 

области 

поступили 

в ВУЗы 

другой 

области 

трудоустроено иное 

11 11 4 7 0 0 0 

 

 

 



 

2.6. Качество кадрового обеспечения . 

МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» НОО 

№ 

 

Учебные предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотренные 

учебным планом 

программы 

начального 

общего 

образования  

Фамилия 

И.О. учителя 

 

Уровень 

образован

ия (СПО,  

ВПО или 

иное) 

Специальн

ость по 

диплому 

Дополнительное профессиональное 

образование (курсы повышения 

квалификации, переподготовка), тема, 

кол-во часов, год 

Квалификац

ионная 

 категория 

по 

должности 

«учитель», 

установленн

ая по итогам 

аттестации  

1. 

 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Искусство (ИЗО) 

Немецкий язык 

Музыка 

Артамонова 

Валентина 

Алексеевна 

Высшее Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

2015 г «Содержание и организация 

образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС НОО» 120 ч. 

2017 г  «Психолого-педагогические аспекты 

развития мотивации учебной деятельности 

младших школьников в рамках реализации 

ФГОС НОО» 72 ч  

 

 

 

Первая  

29.11.2013 

2 Русский язык 

Литературное 

Кочухова 

Лариса 

Среднее-

специаль

Преподава

ние в 

2016 г «Содержание и организация 

образовательного процесса  с ФГОС НОО» 

Первая  



чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Физическая 

культура 

Технология 

Искусство 

(Музыка) 

Борисовна ное  

 

 

 

 

Высшее 

начальных 

классах 

общеобраз

овательной 

школы 

 

 

Государств

енное и 

муниципал

ьное 

управление 

 

108 ч. 

2018 г «Использование краеведческого 

содержания в начальной школе на уроках и 

во внеурочной деятельности» 36 ч  

. 

 

 

05.12.2014 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Физическая 

культура 

Технология 

Искусство 

(Музыка) 

Анохина 

Татьяна 

Ивановна 

Среднее-

специаль

ное  

 

 

Высшее 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

общеобраз

овательной 

школы 

история 

2015 г «Содержание и организация 

образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС НОО» 120 ч. 

2018 г «Мотивация учебной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 72 ч. 

 

 

 

Первая  

29.11.2013 



 Искусство (ИЗО) 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Физическая 

культура 

Технология 

Искусство 

(Музыка) 

Искусство (ИЗО) 

ОРК и СЭ 

 

 

 

 

 

 

Милюкина 

Галина 

Николаевна 

Высшее Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

2013 г «Формирование ИКТ- 

компетентности» 72 ч 

2014 г «Содержание и организация 

образовательного процесса  с ФГОС НОО» 

108 ч.  

2014 г «Основы религиозных культур и 

светской этики по модулю «Основы 

православной культуры» 72 ч 

2018 г «Проектирование и реализация 

урочной и внеурочной деятельности на 

основе ФГОС НОО» 

 

 

первая  

31.10.2017 



5 
Немецкий язык 

Индыкова 

Наталья 

Анатольевн

а 

Высшее География 

и биология 

2013 г. «Технология формирования и 

развития УУД в процессе обучения 

иностранному языку в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ООО» 144ч 

2014 г «Инновации в преподавании 

немецкого языка в условиях реализации 

ФГОС НОО и ООО» 108 ч. 

2017 г  «Организация проектной и 

исследовательской деятельности учащихся на 

уроках иностранного языка» 80 ч.  

 

Первая  

31.10.2017 

6 Воспитатели ГПД Воробьева 

Любовь 

Анатольевн

а 

Среднее 

специаль

ное 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитател

ь 

2015 г «Развитие универсальных учебных 

действий в условиях деятельности ГПД» 50 ч 

2017 г  «Организация воспитательного 

воздействия и личностного развития 

учащихся в детских оздоровительных 

лагерях» 42ч. 

2018 г.  «Стратегия государственной 

политики России в сфере соблюдения прав, 

свобод и интересов детей» 36ч  

2019 г. «Педагогические технологии в работе 

воспитателя ГПД» 36 ч  

 

Первая 

05.06.2017г 

7 Воспитатели ГПД Артеменко 

Марина 

Среднее 

специаль

Учитель 

начальных 

2015 г «Развитие универсальных учебных Первая 



Николаевна ное классов действий в условиях деятельности ГПД» 50 ч 

2019 г  «Педагогические технологии в работе 

воспитателя ГПД» 36 ч 

05.06.2017г 

8 Английский язык Фетисова 

Галина 

Николаевна 

Высшее Второй 

иностранн

ый язык - 

английский 

2005 г Курский государственный университет    

Специальность : второй иностранный язык 

(английский) 

Квалификация – иностранный ( немецкий ) 

язык 

Квалификационная категория – первая 

2014 г « Технология формирования и 

развитие УУД в процессе обучения 

иностранному языку в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ООО» 120 ч. 

2018г «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 16 ч / 

Центр дистанционного образования 

«РОСОБР» Общество с ограниченной 

ответственностью «Интерактивные 

образовательные технологии» р/н ПП-86 № 

2018-00426/ 

2018 г  «Технология формирования и 

развития иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся в соответствии с 

ФГОС общего образования» 144 ч . /ОГБУ 

ДПО КИРО р-н 21-004601/ 

первая 

28.01.2016г 



 

                     МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» ООО 

 

№ 

 

Учебные 

предметы 

федераль

ного 

компонен

та, 

предусмо

тренные 

учебным 

планом 

программ

ы 

основног

о общего 

образова

ния  

Фамилия И.О. 

учителя 

 

Уровень 

образован

ия (СПО, 

ВПО) или 

иное 

Специал

ьность 

по 

диплому 

Дополнительное профессиональное образование (курсы 

повышения квалификации, переподготовка), тема, 

кол-во часов, год 

Квалификац

ионная 

 категория 

по 

должности 

«учитель», 

установленн

ая по итогам 

аттестации  

1. 

 

 

 

 

Русский 

язык 

Литерату

ра 

 

 

Трофименко 

Елена 

Михайловна  

Среднее-

специаль

ное  

 

 

 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

общеоб

разовате

льной 

2015 г  «Подготовка членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развѐрнутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2015 г» 24 ч 

2016 г «Методика подготовки учащихся в ГИА по русскому 

языку и литературе» 40 ч 

2016 г «Подготовка членов предметных комиссий по 

проверке выполнения экзаменационных работ участников 

первая 

29.12.2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

школы 

 

 

Педагог

ика и 

методик

а 

начальн

ого 

обучени

я 

государственной итоговой аттестации по ОП ООО» 24 ч 

2016 г  «Системно-деятельностный подход к реализации 

учебных программ по русскому языку и литературе» 136 ч 

2016 г «Методика подготовки учащихся в ГИА по русскому 

языку и литературе» 40 ч   

2017 г «Использование результатов оценочных процедур 

для обеспечения качества образования» 24 ч   

 

 

 

 

2. 

Русский 

язык 

Литерату

ра 

Фоменко 

Лариса 

Васильевна 

высшее Русский 

язык , 

литерат

ура и  

история 

2015 г Курский государственный университет 

Квалификация : бакалавр педагогическое образование 

Направление – русский язык , литература 

2016 г «Системно-деятельностный подход к реализации 

учебных программ по русскому языку и литературе» 136 ч 

2017 г « Управление образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС общего образования» 144 ч.  

2018 г  « По программе обучения должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в учебно-методическом центре» 36 

ч 

2018 г «Обучения по охране труда и проверка знаний 

Первая 

02.06.2014 



требований охраны труда  руководителей и работников 

организаций» 40ч  

3. Математ

ика  

Водопьянова 

Галина 

Васильевна  

высшее Педагог

ика и 

методик

а 

начальн

ого 

обучени

я 

2015г «Управление воспитательной системой 

образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 144 ч 

2015 г. «Реализация рабочей программы по математике в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования» 

130 ч. 

2018 г  «Технология организации волонтѐрской 

деятельности» 20 ч / 

2018 г. «Школьный и муниципальный этапы Всероссийской 

математической олимпиады: подбор заданий, критерии 

оценивания, методики подготовки одарѐнных детей» 36 ч. 

2018 г. «Совершенствование предметной и методической 

компетенции учителя математики в соответствии с 

требованиями ФГОС  ООО» 72 ч.  

 

      Первая  

16.12.2017г 

4 Математ

ика  

Артамонов 

Алексей 

Иванович  

высшее Учитель 

общетех

нически

х 

дисципл

ин 

2014 г «Реализация рабочей программы по математике в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО» 120 ч 

2018 г   «Модернизация содержания и технологий 

преподавания математики с учѐтом Концепции развития 

математического образования в РФ» 72 ч 

Первая 

31.01.2017 

5 Математ

ика 

Кудрявцева 

Серафима 

высшее Математ

ика 

2014 г Проектирование образовательного процесса по 

обеспечению планируемых результатов освоения 

Первая 



Физика  Константино

вна  

обучающимися рабочей программы по физике в 

соответствии  ФГОС общего образования» 120 ч 

2014 г «Реализация рабочей программы по математике в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО» 120 ч 

2015 г «Реализация рабочей программы по математике в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО» 24 ч  

2017 г  «Развитие олимпиадного движения и повышение 

математической культуры школьников» 72 ч 

2017 г  «Система подготовки одарѐнных школьников к 

участию  в олимпиадах по физике:  от школьного до 

заключительного этапа» 72 ч 

2017 г  «Инновационные технологии преподавания физики в 

ОО» 72 ч. 

2018 г   «Модернизация содержания и технологий 

преподавания математики с учѐтом Концепции развития 

математического образования в РФ» 72 ч  

 

 

 

 

29.04.2016 

6 Информа

тика  

Ленивкина 

Елена 

Алексеевна  

высшее Физика 

и 

информ

2014 г Проектирование образовательного процесса по 

обеспечению планируемых результатов освоения 

обучающимися рабочей программы по физике в 

Первая  

02.02.2015 



атика  соответствии  ФГОС общего образования» 120 ч 

2015г «Теория и методика обучения информатики и ИКТ в 

условиях реализации ФГОС НОО и ООО» 108 ч 

2017г   «Особенности обучения астрономии в современной 

школе» 36 ч  

2018 г. «Структура и содержание предметной и 

методической компетенции учителя физики в соответствии с 

ФГОС ООО» 

 

7 Немецки

й язык 

Индыкова 

Наталья 

Анатольевна 

Высшее Географ

ия и 

биологи

я 

2013 г. «Технология формирования и развития УУД в 

процессе обучения иностранному языку в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ООО» 144ч 

2014 г «Инновации в преподавании немецкого языка в 

условиях реализации ФГОС НОО и ООО» 108 ч. 

2017 г  «Организация проектной и исследовательской 

деятельности учащихся на уроках иностранного языка» 80 ч.  

Первая  

31.10.2017 

8 История, 

общество

знание 

История 

Курского 

края 

Искусств

о 

Кобзарева 

Лариса 

Алексеевна  

высшее История 2013 г «Системно-деятельностный подход к обеспечению 

планируемых результатов освоения обучающимися рабочей 

программы по истории и обществознанию в условиях 

реализации ФГОС общего образования» 144 ч 

2015 г. «Теория и методика преподавания МХК» 108 ч 

2018 г. «Формирование основ финансовой грамотности» 36 

ч 

2018г    «Педагогическая деятельность учителя истории и 

высшая  

30.11.2015 



обществознания по проектированию образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС общего образования 

и Концепции нового УМК по истории»144 часа  

9  

Географи

я 

Биология  

Мазурова 

Нина 

Филипповна  

высшее Географ

ия, 

биологи

я  

 2015 г «Проектирование системы обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения 

биологии в условиях реализации ФГОС общего 

образования» 126 ч 

2016 г «Проектирование системы обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения 

географии в условиях реализации ФГОС общего 

образования» 130 ч 

2017 г   «Информационно-коммуникативная технология 

библиотечной среды» 108 ч 

2018г «Биология: Формирование универсальных учебных 

действий в условиях ФГОС» 

72ч ( ООО  «Столичный учебный центр»р/н 2500) 

 

 

первая 

31.01.2017 

10 Биология 

Химия  

Колупаева 

Надежда 

Николаевна  

высшее Биологи

я и 

химия 

2015 г «Проектирование и реализация рабочей программы 

по химии в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования» 126 ч 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

 

 



22.10.2015г 

11 ОБЖ 

Музыка  

Шульгин 

Виктор 

Фѐдорович  

Среднее-

специаль

ное 

баян 2013 г  «Система оценивания достижений обучающимися 

планируемых результатов освоения учебной программы по 

предметам «Музыка « и  «ИЗО» в соответствии с ФГОС 

ООО» 144 ч. 

2016 г  «Проектирование и реализация программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО» 

108 ч 

2017 г « По программе обучения должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций в учебно-методическом центре» 36 

ч.  

 

 

 

Первая 

 

 

 

 

 

12 Технолог

ия  

СВПО 

Нехаев 

Сергей 

васильевич  

высшее Общете

хническ

ие  

дисципл

ины 

2012 г «Система оценивания достижений обучающимися 

планируемых результатов освоения учебной программы по 

технологии в соответствии с ФГОС ООО» 144 ч. 

2017 г    « Профессиональное самоопределение учащихся 

общеобразовательных организаций в условиях реализации 

ФГОС общего образования» 144 ч. 

Первая  

31.01.2017 

13 Искусств

о(ИЗО) 

Носова 

Валентина 

Владимировн

высшее Общете

хническ

ие  

2014 г. «Обучение по охране труда и проверке знаний 

требований охраны труда работников организации» 40 ч 

2014 г. «Управление  образовательным учреждением в 

Первая  

31.01.2017 



а  дисципл

ины и 

труд 

условиях реализации ФГОС общего образования» 108 ч 

2017 г. «Система оценивания достижений обучающимися 

планируемых результатов освоения учебной программы по 

предмету «ИЗО» в соответствии с ФГОС НОО и ООО» 108 

ч. 

2017 г    « Профессиональное самоопределение учащихся 

общеобразовательных организаций в условиях реализации 

ФГОС общего образования» 144 ч.  

2018 г «Обучения по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда  руководителей и работников 

организаций» 40ч 

2019 г. «Управление образовательным процессом в условиях 

реализации  ФГОС СОО» 

14 Физкульт

ура  

Нехаева 

Елена 

Анатольевна  

Среднее-

специаль

ное 

высшее 

Физичес

кая 

культур

а 

Государ

ственно

е и 

муници-

пальное  

управле

ние со 

специал

изацией  

2015 г Педагогические условия обеспечения планируемых 

результатов освоения обучающимися рабочей программы по 

физической культуре в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО» 108 ч 

2019 г. «Технологии формирования культуры здоровья 

учащихся на урочных и неурочных занятиях по физической 

культуре»108 ч. 

Первая 

29.04.2016 



муници-

пальное 

управле

ние 

15 ОПК, 

ИЗО 

Фролова 

Елена 

Николаевна 

Среднее 

специаль

ное 

Специал

ьность: 

препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

общеоб

разовате

льной 

школы; 

Квалиф

икация 

– 

учитель 

начальн

ых 

классов, 

воспита

тель 

2015 г «Основные направления развития детского 

общественного объединения» 50 ч 

2016 г «Система оценивания достижений обучающимися 

планируемых результатов освоения учебной программы по 

предмету «ИЗО» в соответствии с ФГОС  ООО» 114ч. 

2017 «Теоретические и методические аспекты преподавания 

основ религиозных культур и светской этики, основ 

духовно-нравственной культуры народов России» 108 ч.    

Перовая 

29.12.2017г. 

16 Английск

ий язык 

Фетисова 

Галина 

Николаевна 

Высшее Второй 

иностра

нный 

язык - 

2005 г Курский государственный университет    

Специальность : второй иностранный язык (английский) 

первая 

28.01.2016г 



английс

кий 

Квалификация – иностранный ( немецкий ) язык 

Квалификационная категория – первая 

2014 г « Технология формирования и развитие УУД в 

процессе обучения иностранному языку в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ООО» 120 ч. 

2018г «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» 16 ч / Центр дистанционного 

образования «РОСОБР» Общество с ограниченной 

ответственностью «Интерактивные образовательные 

технологии» р/н ПП-86 № 2018-00426/ 

2018 г  «Технология формирования и развития иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в соответствии с 

ФГОС общего образования» 144 ч . /ОГБУ ДПО КИРО р-н 

21-004601/ 

 

МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» СОО 

 

№ 

 

Учебные 

предмет

ы 

федераль

ного 

компоне

нта, 

предусмо

Фамилия И.О. 

учителя 

 

Уровень 

образовани

я (СПО, 

ВПО) или 

иное 

Специал

ьность 

по 

диплому 

Дополнительное профессиональное образование 

(курсы повышения квалификации, переподготовка), 

тема, 

кол-во часов, год 

Квалификац

ионная 

 категория 

по 

должности 

«учитель», 

установленн

ая по итогам 



тренные 

учебным 

планом 

програм

мы 

среднего  

общего 

образова

ния 

аттестации  

2. Русский 

язык 

Литерату

ра 

Фоменко 

Лариса 

Васильевна 

высшее Русский 

язык , 

литерат

ура и  

история 

2015 г Курский государственный университет 

Квалификация : бакалавр педагогическое образование 

Направление – русский язык , литература 

2016 г «Системно-деятельностный подход к 

реализации учебных программ по русскому языку и 

литературе» 136 ч 

2017 г « Управление образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС общего образования» 144 

ч.  

2018 г  « По программе обучения должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в учебно-

методическом центре» 36 ч 

2018 г «Обучения по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда  руководителей и 

Первая 

02.06.2014 



работников организаций» 40ч  

3. Математ

ика  

Водопьянова 

Галина 

Васильевна  

высшее Педагог

ика и 

методик

а 

начальн

ого 

обучени

я 

2015г «Управление воспитательной системой 

образовательного учреждения в условиях реализации 

ФГОС общего образования» 144 ч 

2015 г. «Реализация рабочей программы по 

математике в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования» 130 ч. 

2018 г  «Технология организации волонтѐрской 

деятельности» 20 ч / 

2018 г. «Школьный и муниципальный этапы 

Всероссийской математической олимпиады: подбор 

заданий, критерии оценивания, методики подготовки 

одарѐнных детей» 36 ч. 

2018 г. «Совершенствование предметной и 

методической компетенции учителя математики в 

соответствии с требованиями ФГОС  ООО» 72 ч.  

Первая 

16.12.2017г 

4 Математ

ика  

Артамонов 

Алексей 

Иванович  

высшее Учитель 

общетех

нически

х 

дисципл

ин 

2014 г «Реализация рабочей программы по математике 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО» 120 ч 

2018 г   «Модернизация содержания и технологий 

преподавания математики с учѐтом Концепции 

развития математического образования в РФ» 72 ч 

Первая 

31.01.2017 



6 Информа

тика  

Ленивкина 

Елена 

Алексеевна  

высшее Физика 

и 

информ

атика  

2014 г Проектирование образовательного процесса по 

обеспечению планируемых результатов освоения 

обучающимися рабочей программы по физике в 

соответствии  ФГОС общего образования» 120 ч 

2015г «Теория и методика обучения информатики и 

ИКТ в условиях реализации ФГОС НОО и ООО» 108 ч 

2017г   «Особенности обучения астрономии в 

современной школе» 36 ч  

2018 г. «Структура и содержание предметной и 

методической компетенции учителя физики в 

соответствии с ФГОС ООО» 

 

Первая  

02.02.2015 

7 Немецки

й язык 

Индыкова 

Наталья 

Анатольевна 

Высшее Географ

ия и 

биологи

я 

2013 г. «Технология формирования и развития УУД в 

процессе обучения иностранному языку в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО» 

144ч 

2014 г «Инновации в преподавании немецкого языка в 

условиях реализации ФГОС НОО и ООО» 108 ч. 

2017 г  «Организация проектной и исследовательской 

деятельности учащихся на уроках иностранного 

языка» 80 ч.  

Первая  

31.10.2017 



8 История, 

общество

знание 

История 

Курского 

края 

Искусств

о 

Кобзарева 

Лариса 

Алексеевна  

высшее История 2013 г «Системно-деятельностный подход к 

обеспечению планируемых результатов освоения 

обучающимися рабочей программы по истории и 

обществознанию в условиях реализации ФГОС общего 

образования» 144 ч 

2015 г. «Теория и методика преподавания МХК» 108 ч 

2018 г. «Формирование основ финансовой 

грамотности» 36 ч 

2018г    «Педагогическая деятельность учителя 

истории и обществознания по проектированию 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС общего образования и Концепции нового УМК 

по истории»144 часа  

 

 

высшая  

30.11.2015 

9  

Географи

я 

Биология  

Мазурова 

Нина 

Филипповна  

высшее Географ

ия, 

биологи

я  

 2015 г «Проектирование системы обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения биологии в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 126 ч 

2016 г «Проектирование системы обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения географии в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 130 ч 

2017 г   «Информационно-коммуникативная 

технология библиотечной среды» 108 ч 

первая 

31.01.2017 



2018г «Биология: Формирование универсальных 

учебных действий в условиях ФГОС» 

72ч ( ООО  «Столичный учебный центр»р/н 2500) 

10 Биология 

Химия  

Колупаева 

Надежда 

Николаевна  

высшее Биологи

я и 

химия 

2015 г «Проектирование и реализация рабочей 

программы по химии в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования» 126 ч 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

 

 

22.10.2015г 

11 ОБЖ 

 

Шульгин 

Виктор 

Фѐдорович  

Среднее-

специально

е 

баян 2013 г  «Система оценивания достижений 

обучающимися планируемых результатов освоения 

учебной программы по предметам «Музыка « и  

«ИЗО» в соответствии с ФГОС ООО» 144 ч. 

2016 г  «Проектирование и реализация программы 

формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся в условиях реализации 

ФГОС ООО» 108 ч 

2017 г « По программе обучения должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации  чрезвычайных ситуаций в учебно-

методическом центре» 36 ч.  

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

 

15.12.2014 

08.10.2015 



 

12 Технолог

ия  

 

Нехаев Сергей 

васильевич  

высшее Общете

хническ

ие  

дисципл

ины 

2012 г «Система оценивания достижений 

обучающимися планируемых результатов освоения 

учебной программы по технологии в соответствии с 

ФГОС ООО» 144 ч. 

2017 г    « Профессиональное самоопределение 

учащихся общеобразовательных организаций в 

условиях реализации ФГОС общего образования» 144 

ч. 

Первая  

31.01.2017 

14 Физкульт

ура  

Нехаева Елена 

Анатольевна  

Среднее-

специально

е 

высшее 

Физичес

кая 

культур

а 

Государ

ственно

е и 

муници-

пальное  

управле

ние со 

специал

изацией  

муници-

пальное 

2015 г Педагогические условия обеспечения 

планируемых результатов освоения обучающимися 

рабочей программы по физической культуре в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО» 108 ч 

2019 г. «Технологии формирования культуры здоровья 

учащихся на урочных и неурочных занятиях по 

физической культуре»108 ч. 

Первая 

29.04.2016 



управле

ние 

15 ОПК Фролова 

Елена 

Николаевна 

Среднее 

специально

е 

Специал

ьность: 

препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

общеоб

разовате

льной 

школы; 

Квалиф

икация 

– 

учитель 

начальн

ых 

классов, 

воспита

тель 

 2015 г «Основные направления развития детского 

общественного объединения» 50 ч 

2016 г «Система оценивания достижений 

обучающимися планируемых результатов освоения 

учебной программы по предмету «ИЗО» в 

соответствии с ФГОС  ООО» 114ч. 

2017 «Теоретические и методические аспекты 

преподавания основ религиозных культур и светской 

этики, основ духовно-нравственной культуры народов 

России» 108 ч.    

Первая  

29.12.2017г. 

 

 

 



2.7. Качество  учебно – методического обеспечения. 

Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами  

обучения по реализуемым программам 

 

Учебные предметы федерального 

компонента, предусмотренные 

учебным планом программы 

начального общего образования  

Количество тем, предусмотренных 

рабочей программой учебного 

предмета 

Количество тем, обеспеченных  учебно-

наглядными средствами обучения на 

уровне, достаточном для освоения 

содержания образования 

Русский язык 34 34 

Литературное чтение 49 49 

Математика 40 40 

Немецкий  язык 25 25 

Окружающий мир 26 26 

Музыка 23 23 

Изобразительное искусство 16 16 

Технология 20 20 

Физическая культура 12 12 

 

 

Учебные предметы федерального 

компонента, предусмотренные 

учебным планом программы 

Количество тем, предусмотренных 

рабочей программой учебного 

предмета 

Количество тем, обеспеченных  

учебно-наглядными средствами 

обучения на уровне, достаточном для 



основного общего образования  освоения содержания образования 

Русский язык 767 30 

Литература 452 89 

Немецкий язык 34 2 

Математика 10 5 

Алгебра  5 1 

Геометрия 15 9 

Информатика и ИКТ 34 12 

Всеобщая история 328 86 

История России 22 15 

Обществознание 14 30 

Природоведение 14 10 

Биология 47 34 

География 34 34 

Физика 6 6 

Химия  16 16 

Искусство (Музыка) 255 186 

Искусство (Изобразительное 

искусство) 

28 11 



Мировая художественная культура 70 51 

Физическая культура 102 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

32 11 

Технология 30 14 

Учебные предметы федерального 

компонента, предусмотренные 

учебным планом программы 

среднего  общего образования  

Количество тем, предусмотренных 

рабочей программой учебного 

предмета 

Количество тем, обеспеченных  

учебно-наглядными средствами 

обучения на уровне, достаточном для 

освоения содержания образования 

Русский язык 138 21 

Литература 207 29 

Немецкий  язык 16 2 

Алгебра и начала анализа 10 1 

Геометрия 8 3 

Информатика и ИКТ 18 17 

Всеобщая история 11 10 

История России 7 4 

Обществознание 10 9 

Биология 10 9 

География 3 1 



Физика 5 5 

Химия  19 15 

Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием 

для выполнения практических видов занятий 

 

Учебные предметы федерального 

компонента, предусмотренные учебным 

планом программы начального общего 

образования  

Количество тем, 

предусмотренных рабочей 

программой учебного 

предмета 

Количество тем, обеспеченных  учебным 

оборудованием для выполнения 

практических видов занятий на уровне, 

достаточном для освоения содержания 

образования 

Технология 23 23 

Физическая культура 12 12 

 

Учебные предметы федерального 

компонента, предусмотренные учебным 

планом программы основного общего 

образования  

Количество тем, 

предусмотренных рабочей 

программой учебного 

предмета 

Количество тем, обеспеченных  учебным 

оборудованием для выполнения 

практических видов занятий на уровне, 

достаточном для освоения содержания 

образования 

Физика 6 6 

Химия 12 12 

Биология 52 52 

Физическая культура 102 102 

Учебные предметы федерального 

компонента, предусмотренные учебным 

Количество тем*, 

предусмотренных рабочей 

Количество тем, обеспеченных  учебным 

оборудованием для выполнения 



планом программы среднего (полного) 

общего образования 

программой учебного 

предмета 

практических видов занятий на уровне, 

достаточном** для освоения содержания 

образования 

Физика 5 5 

Химия 8 8 

Биология 18 18 

 

2.8. Качество библиотечно – информационного обеспечения. 

Обеспеченность  учебной литературой учебных предметов учебного плана ОУ 

МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

  итого 

класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

всего обучающихся  

на 01.09.2017 90 7 8 9 11 8 10 7 7 11 2 10 

ВСЕГО учебников 2599            

в том числе по предметам 

учебного плана  2599            

1.  

Обучение грамоте 

(букварь)  7 7           

2.  
Русский язык 90 7 8 9 11 8 10 7 7 11 2 10 

3.  
Литературное чтение 47 7 8 9 11        



4.  
Литература 55     8 10 7 7 11 2 10 

5. 
Немецкий язык 63  8   8 10 7 7 11 2 10 

6. 
Английский язык 20   9 11        

7. 
Математика 53 7 8 9 11 8 10      

7. 
Алгебра     25       7 7 11   

8. 

Алгебра и начала 

анализа 12                  2 10 

9. 
Геометрия 37       7 7 11 2 10 

10. 
Информатика и ИКТ 37       7 7 11 2 10 

11. 
Окружающий мир 35 7 8 9 11        

12. 
Биология 47      10 7 7 11 2 10 

13. 
История России 37      10 7 7 11 2  

14. 
Всеобщая история 37      10 7 7 11 2  

15. История Древнего 

мира 

8     8       

16. 

История средних 

веков 10      10      

17. 

История России и 

мира 1           10 

18. 

Задачник по 

математике 5-6 кл. 18     8 10      



19. 
География нач. курс 10      10      

20. Обществознание  47      10 7 7 11 2 10 

21. 

География материков 

и океанов 7       7     

22. 
География России 7        7    

23. 

Экономическая и 

социальная география 

мира 23         11 2 10 

24. 
Физика  47       7 7 11 2 10 

25. 
Химия  40        7 11 2 10 

26. 
ОБЖ 30        7 11 2 10 

27. 
Технология  90 7 8 9 11 8 10 7 7 11 2 10 

28. 
Физическая культура 54  11 16 11    17    

29. 
Музыка 60 7 8 9 11 8 10 7         

30. 

Изобразительное 

искусство 60 7 8 9 11 8 10 7     

31. 
МХК 30        7 11 2 10 

32. 

Атлас «От земли до 

неба» 7 7           

33 
Астрономия 2          2  

 



Обеспеченность  учебной литературой учебных предметов учебного плана ОУ(%) 

МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

 

    итого 

класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

всего обучающихся  

на 01.09.2016 90 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  ВСЕГО учебников 2599            

  

в том числе по предметам 

учебного плана  100%            

1.  

Обучение грамоте 

(букварь)  100% 100%           

2.  
Русский язык 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

3.  
Литературное чтение 100% 100% 100% 100% 100%        

4.  
Литература 100%     100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

5.  
Английский язык 100%  100% 100% 100%        

6.  
Математика 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%      

7.  
Алгебра 100%       100% 100% 100%   

8.  
Алгебра и начала анализа 100%                  100% 100% 



9.  
Геометрия 100%       100% 100% 100% 100% 100% 

10.  
Информатика и ИКТ 100%   100% 100%    100% 100% 100% 100% 

11.  
Окружающий мир 100% 100% 100% 100% 100%        

12.  
Биология 100%      100% 100% 100% 100% 100% 100% 

13.  
История России 100%      100% 100% 100% 100%   

14.  
Всеобщая история 100%       100% 100%    

15.  История Древнего мира 100%     100%       

16.  
История средних веков 100%      100%      

17.  
Россия в мире 100%          100% 100% 

18.  

Задачник по математике 

5-6 кл. 100%     100% 100%      

19.  
География нач. курс 100%      100%      

20.  Обществознание  100%      100% 100% 100% 100% 100% 100% 

21.  

География материков и 

океанов 100%       100%     

22.  
География России 100%        100%    

23.  

Экономическая и 

социальная география 

мира 100%         100% 100% 100% 

24.  
Физика  100%       100% 100% 100% 100% 100% 



 

Ежегодно пополняется библиотечный фонд художественной, учебной литературой . 

 

Всего 

экземпляров 

Учебники Учебно-

методическая 

литература 

Справочная Художественная 

литература 

8409 2599 2152 105 3553 

 

 

25.  
Химия  100%        100% 100% 100% 100% 

26.  
ОБЖ 100%     100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

27.  
Технология  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   

28.  
Физическая культура 100%  100% 100% 100%    100%    

29.  
Музыка 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%         

30.  

Изобразительное 

искусство 100% 100% 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 

    

31.  
МХК 100%        100% 100% 100% 100% 

32.  

Атлас «От земли до 

неба» 100% 100%           

33.  
Немецкий язык 100%  100%   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

34.  
Астрономия 100%          100%  



 

 

 

2.9. Оценка материально – технической базы.  

1. Показатели информатизации образовательного процесса 

 

Наименование показателя фактическое значение 

Количество компьютеров всего 32 

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе  

(кол-во обучающихся на 1 ПК) 
6 

Количество компьютеров, используемых в воспитательном процессе 3 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 3 

Наличие классов, предназначенных для реализации учебного предмета «Информатика и 

ИКТ» 
1 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами, электронными досками 5 

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами 0 

Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет) Да 

Скорость Интернет (в соответствии с договором) 17792 Кбит (1,7Мбит) 

Наличие локальных сетей в организации (да/нет) Да 

Реквизиты договора ОУ с провайдером сети Интернет  № 846000047304   от 23.01.18. 

Наличие официального сайта ОУ (да/нет) Да 

Периферийное оборудование 5 принтеров 

1 МФУ 

2 сканера 

 

2. В локальные сети ОУ объединены следующие пользователи (указать участников образовательного процесса). 

Группы локальных сетей  



Пользователи сети Местонахождение ПК  ПК, имеющие  доступ к сети 

Интернет (да/нет) 

Директор Кабинет директора да 

Заместители директора Кабинет зам.директора по УВР нет 

Библиотекарь библиотека нет 

Секретарь  нет 

Учителя начальных классов  нет 

Учитель химии, биологии  нет 

Учителя иностранного языка  нет 

Учитель физики  нет 

Учителя русского языка и 

литературы 

 нет 

Учителя истории  нет 

Учителя математики  нет 

Учитель информатики  да 

Учитель музыки  нет 

Учителя технологии  нет 

Учителя   да 

Обучающиеся  да 

 



Пользователи сети местонахождение ПК  ПК, имеющие  доступ к сети Интернет 

(да/нет) 

Учителя кабинет информатики да 

Обучающиеся 

3. Наличие официального сайта ОУ: да 

электронный адрес официального сайта ОУ: http : // krup. ucoz.ru 

2.10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования.  

 

Уровень обученности школьников по предметам по классам   I,  II, III уровней обучения  

 

2017 – 2018 учебный год 

  

Класс Кол-во уч-ся  

на конец года  

«5» «4» и 

«5» 

«Резерв» 

с одной «3» 

Качество  

знаний (%) 

Успеваемость 

(%) 

3 9 1 4 0 56 100 

4 11 3 4 1 64 100 

5 8 0 3 0 38 100 

6 10 1 3 1 40 100 

7 7 0 4 1 57 100 

8 7 3 1 1 57 100 

9 11 1 4 1 45 100 

10 2 1 1 0 100 100 

11 10 1 10 0 100 100 

всего 75 10 30 5 50,4 100 

 



 

 

 

 

 

 

Сравнительная таблица успеваемости и качества обучения по предметам с 3-11 классы 

( в %) за последние три года    )                                                                                                                                                                                    

Предметы  

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018  

2015-

2016 

2016-

2017  

2017-

2018  

Качество знаний  Успеваемость  

Русский язык 63% 70%  100% 100% 100% 

Литература 80% 76%  100% 100% 100% 

Математика 72% 73%  100% 100% 100% 

Немецкий язык, английский язык 76% 85%  100% 100% 100% 

История 81% 69%  100% 100% 100% 

Обществознание 80% 93%  100% 100% 100% 

География 90% 86%  100% 100% 100% 

Биология 83% 87%  100% 100% 100% 



Физика 76% 83%  100% 100% 100% 

Химия 67% 70%  100% 100% 100% 

Информатика и ИКТ 80% 96%  100% 100% 100% 

Музыка 97% 100%  100% 100% 100% 

ИЗО 91% 94%  100% 100% 100% 

Физкультура 84% 100%  100% 100% 100% 

Технология 98% 100%  100% 100% 100% 

ОБЖ 97% 100%  100% 100% 100% 

МХК 100% 100%  100% 100% 100% 

Искусство 100% 100%  100% 100% 100% 

Окружающий мир 88% 79%  100% 100% 100% 

В среднем 89% 74%  100% 100% 100% 

                                        

    

 

 

Диаграмма качества обучения по предметам  

( в %) за последние три года                                                                                                                                                                                        
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                                                    МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

Мониторинг качества знаний по русскому языку, литературе, немецкому языку 

за   три года 
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МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

Мониторинг качества знаний по истории, обществознанию 

за   три года 
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Мониторинг качества знаний по математике, химии, физике 

за   три года 
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Мониторинг качества знаний по природоведению, географии, биологии 

за   три года 
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Мониторинг качества знаний по изобразительному искусству, искусству, МХК 

за   три года 
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Мониторинг качества знаний по информатике и ИКТ, технологии 

за   три года 
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Мониторинг качества знаний по музыке, физической культуре, ОБЖ 

за   три года 
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 Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования. 

В 2018 году государственную итоговую аттестацию обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования проходили 17 выпускников 9х классов.  

В 2018 году государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования,  имела свои особенности: в  форме ГИА сдавали экзамены  по русскому языку, 

математике, географии , обществознанию, истории, химии, биологии и физике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма результатов государственного экзамена  

по русскому языку( базовая школа) 

2018 год 
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Диаграмма результатов государственного экзамена  

по математике  

 

2018 год 
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Диаграмма результатов государственного экзамена  

по географии  

 

2018 год 
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Диаграмма результатов государственного экзамена  

по обществознанию  

 

2018 год 
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Диаграмма результатов государственного экзамена  

по истории  

 

2018 год 
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Результаты итоговой аттестации за курс основной школы на экзаменах по выбору (ГИА) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ за 2018 год 

Предмет Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

сдавших 
Ср.  

балл 

качества  % 

Русский язык 17 17 3.6 53% 

Математика 17 17 4.0 70% 

География 17 13 4.0 66% 

Обществознание 17 14 4.3 100% 

Химия 17 2 4 100% 

История 17 2 5 100% 

Физика 17 2 4 100% 

 

         Анализируя  результаты экзаменов по выбору позволяет сделать вывод, что большинство выпускников выбрали 

для сдачи экзамена те предметы, по которым они наиболее успешны. Из таблиц видно, что в целом, государственная 

итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования,  проведена 

согласно нормативным документам, организованно  

 



 Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего (полного) общего образования. 

  

В 2017-2018  учебном году выпускники 11-х классов сдавали экзамены в форме ЕГЭ.  Поэтому главная задача 

перед педагогическим коллективом и обучающимися стояла в том, чтобы, используя разнообразные формы и методы 

учебной и внеучебной деятельности добиться значительного повышения уровня качества знаний обучающихся по 

каждому предмету, делая акцент на целенаправленную подготовку к экзаменам в форме ЕГЭ.  

Результаты итоговой аттестации за курс средней школы на экзаменах по выбору (ЕГЭ) 

МБОУ «Крупецкая СОШ» Рыльского района Курской области 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ за 2018 год 

Предмет Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

сдавших 

                                   

Ср.  

балл 

Русский язык 11 11 67 

Математика (профильная) 11 9 45 

Математика (базовая) 11 10 4.2 

Биология  11 2 77 

Обществознание 11 6 48 

История 11 5 51 

Химия 11 2 68 

Физика 11 2 56 



 

 

Социальный паспорт МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа».  

Мониторинг социального контингента родителей: 

                            

№ 

п/п 

Социальный статус родителей Матери Отцы 

1. Рабочие 20% 44% 

2. Служащие 61% 30% 

3. ИП 0% 3% 

4. Безработные 31% 23% 

 

Многодетные семьи МБОУ "Крупецкая средняя общеобразовательная школа" 

 на 2017 -2018 учебный год. 

 

№  

п/

п 

ФИО родителей Кол-во  

Детей 

Дети /классы Образование 

родителей 

Статус 

семьи 

Адрес 

проживания 

Примеч

ания 



1. Виликсар 

Степан 

Григорьевич 

Виликсар Инна 

Викторовна 

6 Виликсар 

Степан 6 класс, 

Виликсар 

Анастасия 8 

класс, 

Виликсар 

Екатерина 11 

класс 

Виликсар Иван, 

3 класс 

Духовная 

семинария, 

Ср.спец.(учит

ель) 

Малообе

спеченна

я 

д.Рыжевка 

Рыльского района 

Двое 

детей –

взросл

ые  

2. Скрипченко 

Елена 

Николаевна 

   

  5 

Скрипченко 

Эльдар, 5 класс 

Скрипченко 

Павел, 6 класс, 

Скрипченко 

Валерия, 2 

класс 

Среднее малообес

печенная 

д. Труфановка 

Рыльского района 

Два 

дошкол

ьник 

3 Плакош Татьяна 

Васильевна 

4 Плакош 

Александр, 7 

класс 

Баранова Алѐна 

, 1 класс 

Баранова 

Кристина , 3 

средняя малообес

печенная 

д. Новоивановка , 

20 Рыльский 

район 

Один 

дошкол

ьник 



класс 

 

Информация  

по охране прав детства МБОУ "Крупецкая средняя общеобразовательная школа" за 2017 - 2018 учебный год. 

Бесплатным питанием охвачено -  33 чел. 

 

Количество многодетных семей всего 

В них детей всего 

Из них школьников 

Дошкольников 

И других 

           3 

           15 

           10 

           3 

            2 

Количество неполных семей всего 

В них детей всего 

Из них: кол-во семей, где один отец воспитывает детей 

В них детей всего 

          20 

           26 

            2 

            2 

Количество неблагополучных семей всего 

В них детей всего 

            3 

           11 



Количество учащихся, состоящих на учѐте в ПДН             1 

Количество учащихся, состоящих на внутришкольном учѐте (в 

группе риска) 

Из их : посещающих кружки 

Посещающих секции 

            1 

            - 

           - 

             1 

Количество кружков, работающих в школе 

В них учащихся 

            - 

            - 

Количество спортивных секций, работающих  в школе 

В них учащихся 

             2 

            16 

Количество детей-инвалидов, обучающихся в школе               - 

Количество детей, обучающихся на дому               - 

 

    В течение года 33 ребѐнка из малообеспеченных семей были обеспечены бесплатным горячим питанием. В 

следующем учебном году планируется расширить количество питающихся бесплатно, в связи с этим уже летом 

проводится необходимая работа с родителями  по установлению статуса семьи. 

      

 

 

 

   

 

 



Информация о достижениях  

МБОУ "Крупецкая средняя общеобразовательная школа" 

 за 2017 - 2018 учебный год 

 

№ ФИО/назван

ие 

коллектива  

(команды) 

Возра

ст 

Место 

учебы 

Руководитель(ФИО 

,должность) 

Название конкурсного мероприятия, 

дата и место проведения) 

Вид 

наград

ы 

(Гран-

при, 

лауреат

ы, 

диплом

анты) 

ее 

степень 

 Международные 

       

                                                 Всероссийские 

1. Кобзарева 

Анастасия 

Владимиров

на 

16 лет МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

Кобзарева Л.А.., 

учитель  

Конкурс «Наша история»  Победи

тель  

                                          Межрегиональные (окружные) 

       



Региональный 

1 Павлов 

Евгений 

Викторович  

8 лет МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

 

Артамонова В.А., 

учитель начальных 

классов 

 Конкурс сочинений «Моя семья» Победи

тель  

2 Монченко 

Екатерина 

Игоревна  

16 лет МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

 

Водопьянова Г.В., 

учитель  математики 

ХV чемпионат Курской области по 

решению механических головоломок 

Победи

тель 

заочног

о этапа 

3 Висленко 

Максим 

Андреевич 

15 лет МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

 

Артамонов А.И., 

учитель математики 

ХV чемпионат Курской области по 

решению механических головоломок 

Победи

тель 

заочног

о этапа 

4 Бадулина 

Кристина 

Андреевна  

11 лет МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

 

Чемоданова Н.А., Кл., 

руководитель 5 кл 

 Конкурс «Природа и мы» Победи

тель  

5 Фетисов  

Сергей 

Евгеньевич 

10 лет  МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

 

Милюкина Г.Н, 

учитель начальных 

классов  

Конкурс рисунков по охране труда  Призер  

6 Виликсар 

Анастасия 

14 лет МБОУ 

«Крупецкая 

Артеменко М.Н., 

инженер по охране 

Конкурс рисунков по охране труда Призер  



Степановна СОШ» 

 

труда   

 

 

7 Новикова 

Анастасия 

Алексеевна 

14 лет МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

 

Нехаев С.В, учитель 

технологии 

Конкурс «Мир творчества»   

Призер 

8 Гущина 

Алина 

Валерьевна 

14 лет МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

 

Нехаев С.В, учитель 

технологии 

Конкурс «Мир творчества» Призер 

9 Виликсар 

Иван 

Степанович  

9 лет МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

Шульгин В.Ф, учитель 

музыки 

  Фестиваль детского творчества «Я 

вхожу в мир искусств» 

Диплом

ант II 

степени 

    

Муниципальный 

1. Баскетбол 

(команда 

девушек)  

15-17 

лет 

МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

 

Нехаева Елена 

Анатольевна, учитель 

физкультуры 

Районные соревнования по баскетболу Призер

ы  

2 Кобзарева 

Анастасия 

Владимиров

16 лет МБОУ 

«Крупецкая 

Водопьянова Г.В., 

завуч по ВР 

Районный фестиваль «Песни Победы» диплом

ант   



на  СОШ» 

 

3 Виликсар 

Анастасия 

Степановна 

13 лет МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

 

Фролова Е. Н, учитель 

ОЛК 

Районный конкурс «Пасхальные 

мотивы» 

Призер  

4 Фетисов 

Сергей 

Евгеньевич 

9 лет МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

 

Милюкина Г.Н., 

учитель начальных 

классов  

Районный конкурс «Пасхальные 

мотивы» 

Призер  

5 Анохина 

Алена 

Олеговна 

8 лет МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

 

Анохина Т.И., учитель 

начальных классов 

Районный конкурс «Покормите птиц 

зимой»  

 

Призер  

6 Бадулина 

Кристина 

Андреевна  

11 лет МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

 

Чемоданова Н.А., Кл., 

руководитель 5 кл 

Районный конкурс «Природа и мы» Грамот

а 

победи

теля 

7 Авазов 

Назар 

Фуркатович 

7 лет МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

 

Кочухова Л.Б., учитель 

начальных классов 

Районный конкурс «Богатство страны 

Светофории» 

Грамот

а 

призера 



8 Духовой 

оркестр  

10-18  

лет 

МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

Артамонов А.И., 

руководитель 

внеурочной 

деятельности 

Районный фестиваль детского 

творчества «Я вхожу в мир искусств» 

Призер  

9 Хор  10-18 

лет 

МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

Шульгин В.Ф., учитель 

музыки 

Районный  фестиваль детского 

творчества «Я вхожу в мир искусств»  

Призер  

10 Танцевальны

й ансамбль 

«Ритм» 

14-15  

лет 

МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

Шаповалова И.И., 

руководитель 

внеурочной 

деятельности 

Районный  фестиваль детского 

творчества «Я вхожу в мир искусств» 

Призер  

11 Павлов 

Евгений 

Викторович 

8 лет МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

Артамонова В.А., 

учитель начальных 

классов 

Конкурс сочинений «Моя семья» Победи

тель  

12 Кабанов 

Егор 

Юрьевич 

14лет МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

Трофименко Е.М, 

учитель русского языка 

и литературы 

Конкурс сочинений «Моя семья» Призер  

13 Команда 

девушек  по 

волейболу  

14-17 

лет 

МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

Нехаева Е.А,, учитель 

физкультуры 

Соревнования по волейболу  Призер  

3 место 

14 Душкин 

Алексей 

Александров

ич  

14  лет МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

Нехаева Е.А., учитель 

физической культуры 

Президентские состязания  Призер  

15 Михалев 

Денис  

17 лет МБОУ 

«Крупецкая 

Нехаева Е.А., учитель Фестиваль ГТО Призер  



Сергеевич  СОШ» физической культуры 

16 Ардуханян 

Диана 

Камоевна 

16  лет МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

Нехаева Е.А., учитель 

физической культуры 

Фестиваль ГТО Призер 

17 Фетисов 

Сергей 

Евгеньевич  

10 лет  МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

Милюкина Г.Н, 

учитель начальных 

классов 

Конкурс «Рождественская открытка» Победи

тель  

18 Водопьянова 

Алина 

Александров

на 

10 лет МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

Милюкина Г.Н, 

учитель начальных 

классов 

Конкурс «Рождественская открытка» Призер  

19 Виликсар 

Анастасия 

Степановна 

14 лет МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

Милюкина Г.Н, 

учитель начальных 

классов 

Конкурс «Рождественская открытка» Призер 

20 Виликсар 

Иван 

Степанович  

9 лет МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

Шульгин В.Ф, учитель 

музыки 

Районный  фестиваль детского 

творчества «Я вхожу в мир искусств» 

Победи

тель  

21 Духовой 

оркестр  

10-18  

лет 

МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

Артамонов А.И., 

руководитель 

внеурочной 

деятельности 

Районный  фестиваль детского 

творчества «Я вхожу в мир искусств» 

Призер  

22 Виликсар 

Екатерина 

Степановна 

17 лет МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

Шульгин В.Ф., учитель 

ОБЖ 

Конкурс рисунков «Детству 

безопасные дороги» 

Призер 

23 Кобзарева 17 лет  МБОУ Фоменко Л.В, учитель  Конкурс «Ритор – 2018» Призер  



Анастасия 

Владимиров

на  

«Крупецкая 

СОШ» 

русского языка и 

литературы 

24 Кудрявцев 

Вячеслав 

Григорьевич  

13 лет МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

Трофименко Е.М, 

учитель русского языка 

и литературы 

Конкурс «Живая классика» Призер 

25 Виликсар 

Екатерина 

Степановна  

17 лет  МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

Мазурова Н.Ф., учитель 

географии 

Конкурс «Зеленя планета 2018» Победи

тель 

26 Субботина 

Татьяна 

Игоревна 

10 лет  МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

Артамонова В.А., 

учитель начальных 

классов 

Операция  «Покормите птиц зимой» Призер  

27 Кобзарева 

Анастасия 

Владимиров

на 

17 лет МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

Водопьянова Г.В., 

заместитель ВР 

Конкурс «Песни Победы» Победи

тель 

28 Команда 

девушек по 

баскетболу 

15-17 

лет  

МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

Нехаева Е.А., учитель 

физической культуры 

Соревнования по баскетболу Призер

ы  2 м 

29 Команда 

юношей  

15-17 

лет 

МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

Нехаева Е.А., учитель 

физической культуры 

Соревнования по баскетболу Призер

ы 3 м 

30 Команда  15-17 

лет 

МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

Нехаева Е.А., учитель 

физической культуры 

Легкая атлетика  Призер

ы 2 м 



31 Душкин 

Алексей 

Александров

аич 

15 лет МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

Нехаева Е.А., учитель 

физической культуры 

Легкоатлетический кросс   

Победи

тель 1 

м 

32 Душкин 

Алексей 

Александров

ич 

15 лет МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

Нехаева Е.А., учитель 

физической культуры 

Пробег «Память» Призер 

2 м 

33 Виликсар 

Анастасия 

Степановна 

14 лет МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

 Фролова Е.Н., учитель 

ОПК 

Пасхальный фестиваль Победи

тель 

34 Душкина 

Светлана  

Александров

на 

8  лет МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

Кочухова Л.Б., учитель 

начальных классов 

Пасхальный фестиваль Призер 

35  Милюкина 

Людмила 

Сергеевна 

13 лет МБОУ 

«Крупецкая 

СОШ» 

Нехаева Е.А, учитель 

физкультуры 

Лыжные гонки Призер  

 

   Участие в районных и областных  мероприятиях, безусловно, имело огромное воспитательное значение. Обучающиеся 

с интересом занимались подготовкой к ним, проявляли волю к победе, всеми силами старались отстоять честь школы и 

показать свои знания и умения. Если сравнивать эту работу с предыдущими годами, то нужно отметить позитивные 

изменения в сторону активности педагогов школы по участию в мероприятиях района и области, а результаты говорят 

сами за себя. Большую роль в этом сыграло стимулирование внеурочной деятельности педагогов, а также их стремление 

повысить свой педагогический уровень.  У педагогов и обучающихся есть большой потенциал для развития творческих 

способностей, применения своих знаний и умений.  В этом плане нужно отметить ежегодную  плодотворную работу 

учителя истории Кобзарѐвой Л.А. , которая приняла активное участие практически во всех историко –краеведческих 



конкурсах и конференциях  и достигла отличных успехов со своими воспитанниками, завоевав призовые места в районе.   

Активно принимали участие в  конкурсах и выставках учителя начальных классов Артамонова В.А.,  Кочухова Л.Б., 

Анохина Т.И., Милюкина Г.Н., учитель ОПК Фролова Е.Н., учитель географии  Мазурова Н.Ф. заместитель директора 

по ВР Водопьянова Г.В., учитель физкультуры Нехаева Е.А., учитель технологии Нехаев С.В., учитель музыки Шульгин 

В.Ф., руководитель духового оркестра Артамонов А.И., учителя русского языка и литературы Трофименко Е.М и 

Фоменко Л.В. Их воспитанники неоднократно становились  победителями и призѐрами школьных и районных 

конкурсов.  Хочется, чтобы эта положительная тенденция сохранилась и в следующем учебном году. 

  Школа реализовала социально-значимые проекты и принимала участие в добровольческих акциях: «Живой костѐр 

славы» - уход за памятниками и братскими могилами на территории  села Крупец – 48%; «Чистый двор – чистая улица» 

- уборка территории школы и прилегающих улиц – 100%; «Живи –лес!» - посадка деревьев совместно с работниками 

лесничества -17%; «Беспокойные сердца» уборка мусорных свалок на территории села Крупец - 28% ,  акция 

«Георгиевская ленточка»  - 15%, флешмоб по  исполнению песни «День Победы» - 100%. Также в школе были 

реализованы мероприятия, посвященные Году волонтѐра – экологические акции,  районная акция отдела молодѐжи 

«Молодѐжь за будущее России» . Продолжилось работа по экологическому воспитанию школьников. Это выставки книг 

о природе, викторины, уроки экологических знаний, беседы о бережном отношении к природным ресурсам, а также 

акции волонтѐрского отряда «Беспокойные сердца» по уборке мусорных свалок, территории школы, памятников, 

посадка деревьев, цветников. Экологическая работа будет продолжена в следующем учебном году.  

  Гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание:  одно из основных направлений воспитательной 

работы школы, целью которого является формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности судьбам Отечества, сохранения и развитие чувства гордости за свою страну, воспитание личности 

гражданина-патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов страны.  По данному 

направлению традиционно проводятся классные часы,  концерты и торжественные линейки ко Дню Победы, Дню 

Конституции, Дню России; участие в акциях, концерты для ветеранов  труда, пожилых людей, тематические вечера, 

экскурсии и мероприятия в Крупецком краеведческом музее, выпускаются газеты, отмечаются исторические события.  

  С целью предупреждения дорожно – транспортного травматизма при содействии службы ГИБДД составляется 

ежегодно  и реализуется в период учебного года план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; организовывались встречи для обучающихся и их родителей с инспекторами  ГИБДД и ОВД, проводились 

тематические классные часы, инструктажи по ТБ, а также мероприятия по предупреждению пожаров, поведению около 

водоѐмов и др. Можно констатировать, что план мероприятий по программе «Школа безопасности» выполнен на 100%. 

Травматизма и других ЧП среди обучающихся удалось избежать.  



     Нужно отметить, что у каждого классного руководителя есть  успехи   воспитательной работы   в различных 

направлениях. Так воспитанники Трофименко ЕМ., Кочуховой Л.Б., Чемодановой Н.А., КобзарѐвойЛ.А., Анохиной Т.И.,  

принимали активное  участие во многих общешкольных мероприятиях, а также  районном смотре самодеятельности. 

Воспитанники Милюкиной Г.Н., четвѐртый  класс которой часто радовал нас своими выступлениями, участием в 

конкурсах поделок,  а закончили учебный год праздником «Прощание с начальной школой», на котором показали все 

свои творческие способности,  и Артамоновой В.А., которая со своими третьеклассниками постоянно принимала 

участие в различных мероприятиях и конкурсах, акциях стараясь развивать их творческие способности с первых дней 

ребѐнка в школе и это ей замечательно удавалось, также еѐ дети принимали активное участие в Интернет конкурсах.   

Анохиной Т.И. пришлось нелегко с первым классом и их адаптацией к школе, но она справилась с этим и еѐ 

воспитанники радовали и удивляли всех своими выступлениями на концертах.   Восьмиклассники Кудряацевой С.К., по-

прежнему,  радовали нас участием в художественной самодеятельности  и зарекомендовали себя активными 

школьницами, любящими танцы и пение, а мальчики доставляли много хлопот с поведением, но классному 

руководителю удавалось решать эти проблемы, уделяя внимание особенно работе по профилактике правонарушений.   

Чемодановой Н.А. со своими шестиклассниками   пришлось активно поработать, применить воспитательные приѐмы в 

плане исправления поведения некоторых обучающихся класса,  приучая детей к ответственному поведению и привитию  

нравственных качеств личности, а также Наталья Алексеевна со своими  воспитанниками успешно проводила занятия 

спортивного клуба «Олимп», деятельность которого  - хорошее подспорье в физкультурно-оздоровительной работе 

школы. Классному руководителю 7 класса Носовой В.В. пришлось столкнуться в течение года с проблемами различного 

рода (дети вступили в подростковый возраст) это и драки девочек и курение мальчиков и Интернет зависимость, 

появление нового ученика, который состоит на учѐте в ПДН, но она умело справлялась с решение этих проблем, активно 

сотрудничая с работниками ПДН и участковым.  Трофименко Е.М. умело организовывала детей своего класса на 

участие в концертах, конкурсах, акциях, а также создала в классе много хороших и нужных традиций, стараясь в своей 

работе классного руководителя не оставить без внимания ни одного ученика, она замечает изюминку в каждом, и 

старается дать почву для проявления лучших качеств ребѐнка. Свои творческие способности обучающиеся 9 класса 

проявляли во время концертов и  конкурсов, акций, стараясь придумать что-то новенькое неординарное, особенно им 

это удалось на Осеннем бале и Новогоднем и Выпускном вечерах. В прошедшем учебном году Трофименко Е.М. вновь 

организовала  экскурсионные поездки для своего класса и других учеников. Благодаря этим экскурсиям дети получили 

новые знания, обогатили свои впечатления, расширили кругозор.  Воспитанники Кобзарѐвой Л.А., чей 11 класс 

принимал активное участие в общешкольных мероприятиях, мероприятиях сельского Дома культуры и библиотеки, 

Покровского храма, а также выступали на фестивалях и конкурсах в городе Рыльске - они настоящие звѐзды школы, а 



ещѐ десятиклассники всем классом стали волонтѐрами и вступили в отряд «Беспокойные сердца» и активно участвовали 

в уборке мусорных свалок, а также в полном составе приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в городе 

Рыльске. На их примере можно увидеть итог воспитательной работы за 11 лет и воплощение в реальность тех целей и 

задач, которые школа ставит перед собой принимая детей в 1 класс.  У Индыковой А.Н. в прошедшем учебном году в 10  

классе  было всего две воспитанницы, с которыми в отличие от прошлых лет, особых трудностей она не испытывала. 

Девочки старались проявить себя по мере своих способностей на различных мероприятиях.  Особое внимание уделяла 

своим воспитанникам классный руководитель 5 класса  Фролова Е.Н. Ей приходилось сильно активизировать работу в 

плане профилактики противоправного поведения подростков, так как в еѐ классе гиперактивные  мальчики, поведение 

которых уже вызывает определѐнную тревогу. Но пока классный руководитель успешно справляется с проблемами  

поведения  своих воспитанников.   Много хлопот выпало на долю классного руководителя 2 класса Кочуховой Л.Б. и еѐ 

воспитанники   часто давали повод для беспокойства, однако классный руководитель умело находила выход из 

различных трудных ситуаций, активно работая с родителями обучающихся и они влились в школьную жизнь, стали 

участниками многих общешкольных мероприятий, а также районных конкурсов и выставок.  

   Задача педагога -  зажечь в ребѐнке искорку творчества и всячески еѐ поддерживать.  В этом, наверное, и состоит 

главная идея педагогики поддержки ребѐнка в школе. Над этой проблемой педагогический коллектив  работал в 

прошедшем  учебном году и продолжит работу в дальнейшем. 

    Примером совместной активной деятельности педагогов  и обучающихся можно назвать подготовку школы к 

новогодним праздникам, когда все совместными усилиями готовили по классам украшения для коридоров, 

соревновались в том, у кого будет лучше украшено и школа на две недели приобрела сказочный вид, радовала глаз  и 

задавала праздничное настроение. 

      Однако анализируя проведение воспитательных мероприятий необходимо заметить, что наряду с положительными 

моментами есть и негативные, над исправлением которых педагогический коллектив работает уже не первыѐ год, и 

кажется, есть сдвиги в лучшую сторону. Так   изменилось поведение учащихся во время мероприятий: дети стараются 

соблюдать тишину и не ходить во время выступлений, соблюдать культуру выступления на сцене, эстетичный внешний 

вид, чем всегда славится наша школа. Выступления учащихся носят всѐ более организованный и подготовленный 

характер. Необходимо продолжать работу по  созданию ярких отличительных черт, характерных для того или иного 

мероприятия, чтобы не было однообразия и рутины. Это останется по-прежнему  одной из задач воспитательной работы 

в новом учебном году. Приятно отметить, что в прошедшем учебном году активизировалась работа по проведению 



открытых внеклассных мероприятий. По прежнему активны учителя начальных классов к ним присоединились 

воспитатели ГПД и некоторые классные руководители.  Открытые классные часы и мероприятия  как раз способствуют 

обмену опытом между классными руководителями, общению между школьниками, повышению общей культуры, 

развитию совместного творчества. Поэтому, задача следующего учебного года  - проведение открытых классных часов в 

каждом классе. Данный вопрос необходимо проработать на методическом объединении  классных руководителей.  

  Одной из положительных тенденций в воспитательной работе стало проведение мероприятий по направлению «Хочу 

всѐ знать!». Это новое направление появилось в прошедшем году и призвано было привлечь внимание обучающихся к 

научным открытиям, пополнить их знания в различных областях, познакомить с великими учѐными, писателями, 

географами, обогатить культурный мир ученика. Особенно хочется отметить работу школьного библиотекаря 

Мазуровой Н.Ф.  Мероприятия были очень интересными, насыщенными научными фактами с показом компьютерных 

презентаций и видеоматериалов. Библиотекарь постоянно обновляла информационный стенд и фотоматериалы с 

мероприятий. В новом учебном году будет продолжена работа по этому направлению.    

  Ещѐ одна проблема – это ношение школьной формы, которое  стало обязательным. Однако не все школьники 

регулярно носили школьную форму особенно это касалось некоторых старшеклассниц, хотя в школе было  разработано 

и принято  положение о школьной форме обязательное к исполнению всеми школьниками.  

    Одной из составляющих частей воспитательной работы  является физкультурно-оздоровительная работа. Под 

руководством  учителя физкультуры Нехаевой Е.А. учащимся нашей школы удалось принять участие во всех без 

исключения видах Спартакиады школьников на районном уровне  завоевать призовые места. Это  бег и баскетбол, 

волейбол, лѐгкая атлетика, лыжные гонки. Однако по сравнению с прошлым учебным годом произошѐл спад в 

достижениях на районном уровне. Это объясняется прежде всего тем, что из школы некоторые мальчики уходят после 9 

классов, а они как раз имели бы хорошие показатели в будущем по физкультуре. Поэтому в 10 и 11 классах в этом году 

не из кого было сформировать команду для соревнований из старшеклассников, команды составляли учащиеся 7-9 

классов.  Положительным моментом спортивно-оздоровительной работы стало проведение тех видов спартакиады, 

которые раньше не проводились в школе – это Президентские состязания и уроки ГТО, гимнастика, лыжные гонки.  

Также нужно активизировать проведение походов с учащимися и дней здоровья. Одним из приоритетных направлений 

воспитательной деятельности на следующий год вновь станет продолжение активной  физкультурно-оздоровительной 

работы в школе. 



    Большой вклад в оздоровление учащихся школы внесла организация лагеря с дневным пребыванием «Радужная 

Галактика», в котором отдохнули и набрались сил 23 обучающихся из 1-4 классов школы. Во время  работы лагеря дети 

хорошо питались и организованно отдыхали. Воспитатели, работавшие  в лагере,  Фролова Е.Н., Артѐменко М.Н, 

Кочухова Л.Б., Милюкина Г.Н.,  Анохина Т.И., Артамонова В.А.  проводили разнообразные  мероприятия: игры, 

конкурсы, эстафеты, старались больше проводить время на свежем воздухе. Спортивной работой в лагере руководила 

учитель физкультуры Нехаева Е.А., которая каждый день организовывал спортивный час с детьми с целью увеличения 

динамических мероприятий. Все дети с большим удовольствием посещали лагерь, получили заряд бодрости хорошего 

настроения. В прошедшем году летним лагерем умело руководила воспитатель ГПД Воробьѐва Л.А.  

    Учителя начальных классов также внесли свой вклад в оздоровление детей и их физическое развитие на уроках 

физкультуры и внеклассных мероприятиях. С особым интересом и энтузиазмом ученики начальных классов приняли 

участие в Президентских состязаниях и спортивной акции «Спорт – против вредных привычек!» под руководством 

Кочуховой Л.Б. и Милюкиной Г.Н. 

 Инновационным продуктом прошедшего учебного года стал выпуск школьной газеты «Парта». Ребята – члены 

редколлегии газеты активно работали над создание новых номеров под руководством Трофименко Е.М., Кудрявцевой 

С.К, Кобзарѐвой Л.А. и Милюкиной Г.Н. В газете получили отражение дела прошлых лет, события текущего момента, 

интересные новости школы и внешкольные события, юмор и полезные советы. Работа над газетой продолжится и в 

новом учебном году. 

     Актуальные вопросы воспитания школьников рассматривались на педагогическом совете. Эти вопросы были взяты 

не случайно, а согласно основной цели воспитательной работы, которая ставилась перед педагогическим коллективом на 

учебный год «Работа педагогического коллектива школы по экологическому воспитанию», а также «Деятельность  

школы по профилактике противоправного поведения, экстремизма и употребления ПАВ» так звучали вопросы 

педсоветов, которые были рассмотрены в прошедшем учебном году. 

   Настало время активизировать внеурочную деятельность по ФГОС ею уже охвачена половина обучающихся школы. 

Вопрос заключается в том, чтобы эта важнейшая составляющая образовательной деятельности имела постоянный выход 

в различных формах воспитательной работы, будь то конкурсы, выставки, спортивные соревнования, концерты и др. 

Обучающиеся должны видеть плоды своей работы и их должны видеть и другие члены школьного и родительского 

сообщества. Ребѐнок должен осознавать что он, помимо учѐбы, научился делать ещѐ что-то полезное для себя и 

общества или развил в себе какие-то новые способности компетенции, которые ему пригодятся в дальнейшей жизни. К 



сожалению  не вся внеурочная деятельность имела выход на воспитательных мероприятиях. Этого нужно добиваться в 

новом учебном году. 

   Ещѐ одно из важнейших направлений воспитательной работы школы – гражданско –патриотическое. План 

мероприятий по направлению   патриотического воспитания школьников «Моѐ Отечество» был выполнен 

педагогическим коллективом на 100% в прошедшем учебном году в ходе подготовки к празднованию  Победы в 

Великой Отечественной войне.    Прошли такие мероприятия как: уроки мужества «Я – помню! Я – горжусь!», 

«Бессмертный полк», конкурс чтецов «Живые, пойте о нас!», «Пять добрых дел»,  конкурс рисунков «Пусть всегда 

будет МИР!», «Мы – волонтѐры», «Георгиевская ленточка» и другие. 

          В течение года  активно проводилась работа по  формированию  черт толерантной личности, чтобы противостоять 

экстремизму в обществе, что стало сейчас особенно актуальным, да и самим учителям не помешает вырабатывать в себе  

эти черты. Решено в школе отмечать международный  День толерантности -  16 ноября. Поэтому ещѐ один педсовет по 

воспитательной работе имел тему: «Деятельность педагогического коллектива по профилактике правонарушений, 

преступлений, экстремизма и употребления ПАВ».   По итогам педсоветов были приняты оптимальные решения для 

усиления эффективности воспитательного процесса с учѐтом требований ФГОС и современной педагогики. Внедрять в 

работу классных руководителей элементы личностно-ориентированного воспитания для развития ребѐнка как 

самостоятельной органичной личности и поддерживание его в процессе обучения и воспитания. Усилить работу по 

профориентации школьников, что совершенно необходимо в современных условиях модернизации школьного 

образования, т.к. выбор профессии влияет на дальнейший выбор предметов для сдачи ЕГЭ. Совершенствовать правовую 

культуру школьников, проводить мероприятия по противодействию экстремизму и ксенофобии. Хочется отметить, что 

вопросы по воспитательной работе всегда очень живо обсуждаются педсоветом, принимаются взвешенные конкретные 

решения, проводится большая подготовительная работа. Этот положительный опыт проведения педсоветов по вопросам 

воспитательной работы будет продолжен в следующем учебном году. 

    Большое место в воспитании занимала работа с родителями. Это и проведение родительских собраний, и организация 

концерта и выставки декоративного творчества, а также работа с «трудными» учащимися и их семьями. В прошедшем 

учебном году неблагополучных семей    на внутришкольном учѐте не было. Однако, в начале учебного года в школе 

появился ученик, который состоял на различных видах учѐтов (КДН, ПДН и внутришкольном).     Работа с «трудными» 

и профилактика правонарушений, экстремизма, воспитание толерантной личности является одной из приоритетных. 

Нужно отметить, что количество «трудных» учащихся в школе уже который год имеет тенденцию к сокращению. 



Произошло это, наверное, благодаря совместным усилиям педагогов школы, Совету по профилактике, постоянной 

работе с  семьями, работниками ПДН. И КДНиЗП.  Классным руководителям 7 и 8 классов Носовой В.В. и Кудрявцевой 

С.К. пришлось держать под постоянным контролем своих воспитанников, которые в прошедшем учебном году 

заставили не раз обратить на себя внимание Совета профилактики и ПДН своим негативным поведением в школе и за еѐ 

пределами.   Положительным моментом в профилактической работе в школе стало тесное сотрудничество с работником 

ПДН Шаловой О.Н.,Трубчаниновой О.Н. и участковым уполномоченным Душкиным И.Н., которые  проводили  

профилактические беседы с   обучающимися и родителями, проводили рейды в семьи, помогали в поддержании 

правопорядка во время школьных вечеров. В следующем году мы продолжим это сотрудничество.  

 В прошедшем учебном году в школе открылась ставка социального педагога  для более плодотворной и качественной 

работы с различными группами детей и их семьями.  Постоянно обновляется созданный банк данных, куда входят 

многодетные семьи, неполные семьи, неблагополучные семьи, опекуны, семьи «группы риска», малообеспеченные 

семьи для предоставления бесплатного питания обучающимся.  

Динамика результативности воспитательной деятельности по снижению доли обучающихся, состоящих на 

различных учѐтах. 

Учебный год На учѐте в ПДН На внутришкольном учѐте 

2012 1 2 

2013 1 2 

2014 0 0 

2015 0 0 

2016 0 0 

2017 0 0 

2018 1 1 
 

            

Результаты муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (2017-2018 учебный год).  

 



 

Предмет  

 Победители/призеры 

 ( муниципального) 

 этапа ВОШ 

Учитель  

Математика победитель Фетисов Сергей- 4 кл Милюкина Г.Н. 

призѐр Кудрявцев Вячеслав – 7 кл Артамонов А.И. 

победитель Гущина Алина -8 кл Кудрявцева С.К. 

Немецкий язык победитель Гущина Алина -8 кл Индыкова Н.А. 

победитель Шеварева Оксана – 8 кл 

Физическая культура призѐр Душкин Алексей -9 кл Нехаева Е.Н. 

Русский язык призѐр Гущина Алина -8 кл Трофименко Е.М. 

Физика победитель Монченко Екатерина- 11 кл Ленивкина Е.А. 

Обществознание  победитель Храпина Юлия – 8 кл Кобзарева Л.А. 

Право призѐр Кобзарева Анастасия – 11 кл Кобзарева Л.А. 

Технология победитель 

победитель 

Михалев Денис– 11 кл 

Морозов Никита – 9 кл 

Нехаев С.В. 

МХК победитель Кобзарева Анастасия – 11 кл Кобзарева Л.А. 

Экология  победитель Стегайлов Александр – 9 кл Колупаева Н.Н. 

Экономика призѐр Кобзарева Анастасия – 11 кл Кобзарева Л.А. 



Биология  призѐр  Гузеева Татьяна-11 кл Мазурова Н.Ф. 

География победитель Гузеева Татьяна-11 кл Мазурова Н.Ф. 

призѐр Гущина Алина -8 кл 

Краеведение призѐр Михалев Денис– 11 кл Мазурова Н.Ф. 

призѐр Морозов Никита – 9 кл 

Литература победитель Гущина Алина -8 кл Трофименко Е.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.Результаты анализа показателей деятельности организации. 

 

Активность педагогов в проведении открытых уроков в школе, выступлений на педсоветах, прохождение курсов  
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Проведение открытых уроков –34 

Выступлений на педсоветах –20 

Прохождение курсов повышения квалификации – 12 учителей 

Участие в конкурсах - 35 


