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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Введение 

Отчет о результатах самообследования Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 8» города Вологды составлен в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(с изменениями и дополнениями) и Приказом Министерства образования и науки РФ 10 

декабря 2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» (с изменениями и дополнениями).  

Результаты самообследования учреждения представлены в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности учреждения. В 

аналитической части представлена оценка: образовательной деятельности учреждения, 

системы управления организацией, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, качества кадрового потенциала, учебно-методического 

обеспечения, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования. Во второй 

части представлен анализ показателей деятельности общеобразовательного учреждения  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной организации, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования. 

Образ школы: 

- Школа равных возможностей с широким диапазоном деятельности детей и 

учителей 

- Школа, где реализуют и развивают свои способности. 

- Школа, где дети учатся жить активно и достойно. 

Миссия школы 

Создание для обучающихся оптимальных условий по овладению ключевыми 

компетентностями, необходимыми для жизни и профессиональной реализации в 

поликультурной и высокотехнологичной среде  

Концепция школы 

Становление Школы как адаптивного общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающего доступное, эффективное и качественное образование школьников с 

учетом их индивидуальных особенностей, склонностей и способностей; формирование у 

выпускника школы общих компетенций, необходимых для жизни в современном 

обществе. 

Цели школы согласно миссии и концепции: 

1. Сформировать систему работы школы по реализации Национального проекта 

«Образование». 

2. Обеспечить обязательное, доступное, качественное общее образование. 

3. Повысить качество основного и профильного образования, обеспечивая равные 

возможности для каждого учащегося. 

4. Формировать личность, способную строить жизнь, достойную человека. 
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5. Содействовать полному раскрытию природного потенциала детей, их склонностей 

и способностей. 

Задачи школы: 

1. На основе внедрения в образовательный процесс новых технологий обучения, 

воспитания достичь показателя качества образования, соответствующего муниципальному 

заданию, продолжив работу по повышению качества образовательной подготовки 

учащихся: 

- Формировать прочные, устойчивые, глубокие знания основ наук; 

- Повышать мотивацию обучения; 

- Формировать навыки культуры умственного труда; 

- Формировать систему общих и специальных умений и навыков. 

- Формировать коммуникативные и рефлексивные навыки всех участников 

образовательного процесса. 

2. Организовать работу по выполнению плана-графика введения ФГОС среднего 

общего образования. Внедрить в образовательный процесс ФГОС СОО  путем управления 

нововведением процесса реализации ФГОС СОО. 

3.Обеспечить реализацию учебного плана школы и ВШК. 

4. Регулярно проводить мониторинг (стартовый, рубежный, итоговый контроль) 

достижений учащихся по областям знаний и результативности труда педагогов: 

5. Обеспечить внедрение в учебный процесс метода проектов и исследовательской 

деятельности учащихся во всех учебных предметах. 

6. Повысить качество методической работы в школе. 

7. Совершенствовать работу с одаренными детьми путем максимального 

привлечения обучающихся к различным формам внеурочной познавательной 

деятельности, увеличив число победителей и призеров предметных олимпиад и конкурсов 

до 35% (муниципальное задание) 

8. Вести целенаправленную работу по обобщению и представлению педагогического 

опыта на городском и областном уровне. 

9. Определить приоритетные направления во внеурочной деятельности: 

- Пропаганда и повышение интереса к чтению в 1-11 классах, формирование 

современного читателя. 

- Работа по формированию здорового образа жизни, профилактика табакокурения, 

алкогольной зависимости. 

- Толерантное воспитание школьника. 

- Гражданское воспитание в духе любви и уважения традиций родного города 

- Патриотическое воспитание учащихся. 

Приоритетные направления работы школы 

- Усиление личностной направленности и обеспечение возможности 

индивидуализации образования. 

- Обеспечение равных возможностей все участников образовательного процесса. 
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- Создание стройной системы всех направлений развивающего обучения и 

воспитания. 

- Успешность и преемственность обучения и воспитания. 

- Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни. 

-Участие в экспериментальной деятельности. 

-Проектная деятельность – основа реализации образовательных программ. 

Инновационная деятельность школы 

 В школе  созданы условия для: 

  инновационных процессов;  

 вовлечения в поисковую и творческую деятельность широкого круга обучающихся 

и учителей.  

Положительная мотивация участия в научно-исследовательской и 

самообразовательной работе объясняется осознанием детьми и взрослыми ее позитивного 

влияния на результаты собственной деятельности.  

На данный момент в образовательной организации реализуются следующие 

педагогические инновации:  

 проектное обучение, направленное на самостоятельную деятельность 

обучающихся, сочетание теоретического и практического поиска в соответствии с 

проблемной ситуацией;  

 технология исследования и проектная деятельность, создающие условия для 

осуществления школьником исследовательской деятельности в рамках какого-либо 

явления или процесса;  

 информационно-коммуникационные технологии, основанные на применении в 

образовательном процессе компьютера и других технических средств; 

  технология межпредметных связей, ориентированная на интеграцию содержания 

различных областей образования;  

 внедрение в практику работы школы результатов психолого-диагностических 

исследований;  

 создание условий для повышения профессиональной компетентности, развития 

мотивационной сферы педагогического персонала;  

 создание условий для функционирования в ОО системы ученического 

самоуправления.  

Учитывая неоднородность контингента обучающихся, педагогический коллектив 

считает необходимым сделать акцент на учете индивидуальных особенностей каждого 

ребенка: образовательный процесс  строится  так, чтобы каждый ученик (по своим 

возможностям) был вовлечен в активную образовательную деятельность в зоне его 

ближайшего развития, чтобы каждый ученик (независимо от уровня его возможностей) 

чувствовал себя в школе комфортно, удовлетворял свои образовательные потребности и 

получал качественное образование. 

 Методическая тема школы: 
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«Развитие профессиональных компетентностей педагогов как фактор повышения 

качества образования и воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО, 

ООО, СОО». 

Цель работы по единой методической теме школы: 

Совершенствование профессиональных компетентностей педагогов как фактор 

эффективного образования и воспитания обучающихся в условиях успешной реализации 

ФГОС в школе. 

Основные задачи по реализации темы: 

1. Совершенствование системы внутриучрежденческого контроля и мониторинга 

2. Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных 

методик и технологий, обеспечивающих формирование УУД. 

3. Создание условий для развития управленческих компетенций педагогов как 

средства повышения качества образования в условиях реализации ФГОС. 

4. Выявление, обобщение и диссеминация положительного педагогического опыта 

эффективного образования и воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС. 

 

Ведущими принципами образовательного процесса в школе являются: 

 Вариативность, предполагающая разнообразие видов работ, форм организации 

учащихся, гибкость и оперативность учителя в нестандартных ситуациях; 

 Транспарентность (открытость) образования; 

 Сбалансированность интересов обучающихся, родителей, педагогов, работодателей и 

учредителей как основных участников образовательного процесса; 

 Самостоятельность как потребность действовать не только в пределах, которые 

подкреплены ресурсами, но и в зоне поиска, неизведанного;  

 Ответственность, подтверждающая право на самостоятельность, как готовность 

принять на себя все последствия собственных действий;  

 Инициативность – умение сделать шаг в творческом преобразовании окружающей 

действительности;  

 Уникальность как альтернатива массовости и усредненности, как признание 

неповторимости каждого, как стремление к сохранению и раскрытию 

индивидуальности человека, его «личного кода»;  

 Партнерство, понимаемое как сотрудничество, взаимодействие, обмен продуктами 

деятельности;  

 Высокий уровень знаний педагогов и обучающихся; 

 Ориентация содержания образования на новейшие достижения научно-технического 

прогресса. 

Самообследование проводится организацией ежегодно.  

Отчет составлен по состоянию на 31 декабря 2020 года.  

Отчет размещен на официальном сайте школы http://school8@vologda.edu.ru 

mailto:school8@vologda.edu.ru
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1.0. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

1. Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом: Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 8», краткое – МОУ «СОШ № 8» 

2. Тип ОУ: общеобразовательная организация, муниципальное, бюджетное 

учреждение 

3. Юридический адрес: 160001, Вологодская область, г. Вологда, ул. Мира, д. 56. 

Телефон: (8172) 21-51-67 

E-mail school8@vologda-city.ru 

4. Фактический адрес: 160001, Вологодская область, г. Вологда, ул. Мира, д. 56 

5. Наличие структурных подразделений: нет  

6. Наличие филиалов ОУ: нет  

7. Учредитель: Муниципальное образование «Город Вологда» 

8. Устав учреждения: дата регистрации: 02.12.2015 

9. Изменения и дополнения Устава учреждения: 

дата регистрации 22.11.2002   ГРН 2023500891236 

05.10.2004   ГРН 2043500077685 

13.12.2005   ГРН 2053500143728 

10.01.2008   ГРН 2083525000777  

13.01.2010   ГРН 2103525005527  

04.05.2011   ГРН 2113525070063 

12.12.2011   ГРН 2113525201216  

02.12.2015   ГРН 6153525012778 

01.10.2020                     ГРН 2203500368124 

10. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

серия 35 № 000598357 дата регистрации 22.11.2002 ОГРН 1023500891226 

11. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 35 № 000596075 дата 

регистрации 22.11.2002 ИНН 3525085151 

12. Свидетельство о государственной регистрации права на землю (постоянное 

(бессрочное) пользование): серия 35-АБ № 088312, дата регистрации 18.01.2016 

13. Свидетельство о государственной регистрации права на здание оперативное 

управление: серия 35-АБ № 060826, дата регистрации 26.05.2016 

14. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия 35ЛО1 № 

0001512 регистрационный № 8921 дата выдачи 25.12.2015 срок действия - 

бессрочно 

Перечень лицензируемых 

программ (в соответствии с 

приложением к лицензии)  

Общеобразовательные программы:  

начального общего образования;  

основного общего образования;  

среднего общего образования;  

Программы дополнительного образования:  

дополнительное образование детей и взрослых  

15.  Свидетельство о государственной аккредитации: серия 35А01 0000591 

регистрационный № 3891, дата выдачи 30.12.2015, срок действия до 04.03.2025 

16. Основные локальные акты Школы: 
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1. Устав школы 

2. Положение о Совете школы 

3. Положение об Общем собрании работников 

4. Положение о Педагогическом совете школы 

5. Положение о Методическом совете школы 

6. Положение об Ученическом совете школы 

7. Положение о Попечительском совете школы 
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1.1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная программа общеобразовательного учреждения: 

Уровень образования Программа 

начальное общее 

образование 

1. Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (ФГОС) - принята Педагогическим советом школы, 

протокол №1 от 29 августа 2019, утверждена приказом директора 

школы № 210 от 29.08.2019 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1) - принята Педагогическим 

советом школы, протокол № 3 от 30 ноября 2017, утверждена 

приказом директора школы № 345 от 30.11.2017 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) - принята 

Педагогическим советом школы, протокол №1 от 31 августа 

2018, утверждена приказом директора школы № 178 от 

31.08.2018 

 

основное общее 

образование 

1. Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования - принята Педагогическим советом школы, протокол 

№1 от 28 августа 2020, утверждена приказом директора школы 

№ 182 от 28.08.2020 (ФГОС ООО); 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития - принята Педагогическим советом от 

30.08.2018 протокол № 1, утверждена приказом № 178 от 

31.08.2018(ФГОС ООО); 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

основного общего образования обучающихся с расстройством 

аутистического спектра - принята  Педагогическим советом 

школы, протокол №1 от 28 августа 2020, утверждена приказом 

директора школы № 182 от 28.08.2020 (ФГОС ООО); 

среднее общее 

образование 

1. Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования - принята Педагогическим советом школы, протокол 

№1 от 28 августа 2020, утверждена приказом директора школы 

№ 182 от 28.08.2020 (ФГОС СОО); 

2. Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования - принята Педагогическим советом школы 

протокола № 1 от 29 августа 2019, утверждена приказом 

директора школы № 210 от 29.08.2019 (ФК ГОС). 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования обучающихся с расстройством 

аутистического спектра - принята Педагогическим советом 

школы протокола № 3 от 6 ноября 2020, утверждена приказом 

директора школы № 251 от 06.11.2020 (ФК ГОС). 
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Организация образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов на углубленном и базовом 

уровне соответствующей образовательной программы. 

Все реализуемые в школе общеобразовательные программы с указанием уровня и 

направленности: 

№ 

п/п 

Образовательная программа 

Уровень Направленность (наименование ОП) 
Вид (основная, 

дополнительная) 

1.  

Начальное 

общее 

образование 

Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования 

Основная 

2.  

Начальное 

общее 

образование 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1) 

Основная 

3.  

Начальное 

общее 

образование 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.1) 

Основная 

4 
Основное общее 

образование 

Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования 
Основная 

5 
Основное общее 

образование 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

Основная 

6 
Основное общее 

образование 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с 

расстройством аутистического спектра 

Основная 

7 
Среднее общее 

образование 

Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования 
Основная 

8 
Среднее общее 

образование 

Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования (ФК ГОС) 
 

9 
Среднее общее 

образование 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа среднего 

общего образования обучающихся с 

расстройством аутистического спектра (ФК 

ГОС) 

Основная 

Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО:  

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 
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 формирование общей культуры, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых 

 личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов образовательной программы начального общего 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-

дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

Образовательная программа основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

1) достижение выпускниками планируемых результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

2) выявление и развитие способностей каждого обучающегося школы, создание 

условий для формирования физически здоровой и интеллектуально развитой личности, 

обладающей основами научного мышления в области гуманитарных и естественно-

математических наук, способной к продолжению образования и овладению 

профессиональными знаниями и навыками в высших учебных заведениях РФ, воспитание 

достойных граждан РФ; 

 3) становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости.  



 12 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 — формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 — обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта;  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 

на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для еѐ самореализации;  

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнѐрами;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; — 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада;  

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (города, области, страны) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 — социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы;  
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— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Стратегия развития обучения в классах с углубленным изучением предметов. 

В VIII-X классах за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в XI классах за счет часов компонента образовательного учреждения вводится 

углубленная подготовка, которая представляет собой систему педагогической, 

психологической, информационной и организационной поддержки учащихся, 

содействующей их образовательному самоопределению. В V-VII классов вводится раннее 

изучение естественнонаучных (физика, химия, информатика) и гуманитарных предметов с 

целью пропедевтики и осознанного выбора обучающимися профиля углубленного 

обучения в VIII-IX классах и на уровне среднего общего образования, а также направлений 

продолжения обучения в системе среднего и высшего профессионального образования. 

Цель:  

 ориентация учащихся на различные направления образования и обучения умению 

делать соответствующий своим возможностям и потребностям выбор. 

 обеспечение соответствующих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями 

их развития и состояния здоровья. 

Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей и способностей школьников; 

 формирование практического опыта в различных сферах познавательной 

деятельности, ориентированной на выбор профиля обучения в старшей школе; 

 оказание психолого-педагогической помощи в приобретении школьниками 

представлений о жизненных, социальных ценностях, в том числе связанных с 

профессиональным становлением; 

 формирование способности принимать адекватное решение о выборе дальнейшего 

направления образования. 

Образовательная программа среднего общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

 – становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению;  

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья.  

Достижение поставленных целей при реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 – формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
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 – сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

 – обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

 – обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

 – установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

 – обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

 – развитие государственно-общественного управления в образовании;  

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся;  

- создание условий для практического применения метапредметных умений и навыков 

через организацию исследовательской и проектной деятельности (в т.ч. социальное 

проектирование). 

Формы организации образовательного процесса и образовательные технологии, 

обеспечивающие реализацию общеобразовательных программ 

Наряду с основной формой организации учебного процесса — классно-урочной, в 

школе активно используются и такие, как лекционные, семинарские, индивидуальные, 

консультационные занятия, учебные экскурсионные занятия, практикумы, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий. 

Особенностью образовательных технологий, обеспечивающих реализацию 

программы, является ориентация на развитие: 

1. Самостоятельности и креативности мышления; 

2. Исследовательских умений; 

3. Коммуникативной культуры; 

4. Умений самоанализа; 

5. Потребности в непрерывном самообразовании. 
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В образовательном процессе школы особое внимание уделяется методам 

развивающего и личностно-ориентированного обучения, активизации познавательной 

деятельности в урочное и внеурочное время, роли самостоятельной творческой 

исследовательской работы учителя и ученика. 

Образовательные технологии, используемые педагогами школы 

Уровень – начальное 

общее образование 

Системно-деятельностный подход 

Личностно-ориентированное обучение 

Продуктивное чтение 

Информационно-коммуникационные технологии 

Технология развития критического мышления 

Проектные методы обучения 

Дифференцированное обучение 

Технологии сотрудничества 

Здоровьесберегающие технологии 

Система оценки  «портфолио» 

Уровень – основное 

общее образование 

 

Информационно – коммуникационная технология 

Технология развития критического мышления 

Проектная технология 

Технология развивающего обучения 

Здоровьесберегающие технологии   

Технология проблемного обучения 

 Игровые технологии 

 Модульная технология 

 Технология мастерских 

Технология интегрированного обучения 

Педагогика сотрудничества.  

Технологии уровневой дифференциации  

Групповые технологии.  

Традиционные технологии (классно-урочная система) 

Дистанционные образовательные технологии 

 

Уровень – среднее 

общее образование 

 

Развивающее обучение 

Проблемное обучение 

Разноуровневое обучение 

Коллективная система обучения (КСО) 

Технология решения исследовательских задач (ТРИЗ) 

Исследовательские и проектные методы;  

Технология модульного и блочно-модульного обучения 
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Технология «дебаты»  

Педагогика сотрудничества 

Метод проектов 

Кейс - метод 

Метод  модерации 

Технология развития критического мышления 

Лекционно-семинарская система обучения 

Технология использования в обучении игровых методов: 

ролевых, деловых и других видов обучающих игр  

Информационно-коммуникационные технологии  

Здоровьесберегающие технологии  

Технологии интерактивного и дистанционного обучения 

 

Школа реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы для детей, относящиеся к виду «дополнительное образование», подвиду 

«дополнительное образование детей» (указаны в приложении к лицензии).  

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, оказываемые 

в ОУ в рамках платных образовательных услуг: 

Направление Название объединения 

Техническое 

 

Творческое компьютерное моделирование 

Естественнонаучное 

 

ЭкспериментУМ 

Социально-гуманитарное Академия Детства 

Подготовка к школе 

 

Воспитательная деятельность общеобразовательного учреждения 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Цель воспитания в общеобразовательной организации:  

-  усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

-  развитие позитивных отношений к общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

- приобретение соответствующего ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Основные задачи:  

-реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, поддержка 

традиций коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе;  
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-реализация потенциала классного руководства в воспитании обучающихся, поддержка 

активного участия классных сообществ в жизни школы;  

-вовлечение обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности;  

-развитие ученического самоуправления – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ;  

- развитие деятельности на базе школы детских общественных объединений и 

организаций;  

-организация профориентационной работы с обучающимися;  

- развивитие предметно-эстетической среды школы и организация работы с семьями 

обучающихся, их родителями (законными представителями), направленную на совместное 

решение проблем личностного развития обучающихся. 

 

Общие сведения о наличии работников, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности:  

Занимаемая должность  
Кол-

во  

Образование  Квалификаци

я  

в
ы

сш
ее

 

С
р

ед
н

ее
 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
е
 

С
р

ед
н

ее
 о

б
щ

ее
 

в
ы

сш
ая

 

п
ер

в
ая

 

Б
ез

 к
ат

ег
о

р
и

и
 

Зам. директора по воспитательной 

работе  

1 1 0  0  0  0 1  

Педагог-организатор   0 0 0 0 0 0 0 

Педагог дополнительного образования  0 0 0 0 0 0 0 

Классный воспитатель  0 0 0 0 0 0 0 

Классный руководитель  48 44 4 0 35 5 8 

Социальный педагог  2 2 0 0 0 0 2 

Воспитатель   1 0 1 0 0 0 1 

Старшая вожатая  0 0 0 0 0 0 0 

 

Материально - техническое и методическое обеспечение воспитательной 

деятельности ОУ: 

Направл

ения 

воспитат

ельной 

работы  

(указать 

информа

цию по 

тем  

направле

Оснащенность системы воспитательной работы  Кол-

во 

мероп

рият 

ий,  

прове

денн 

ых 

ОУ  

выше 

Налич

ие 

помещ

ений  

  

Оборуд

ова ние,  

техниче

ск ие  

средств

а  

(указать

Разработа

н ные  

програм

м 

ы,  

подпрогр

а ммы  

(наимено

Методические 

пособия, 

методическая 

литература  

(указать)  

Методическая 

копилка,  

материалы  

мероприятий  

(указать)  
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ниям, 

которые  

реализу

ются в  

ОУ)  

)  в ание,  

утвержде

н 

ие)  

школь

ного  

Духовно 

-

нравстве

нное  

Актов

ый зал; 

спорти

вный 

зал; 

библио

тека; 

учебн

ые 

кабине

ты. 

Акустич

еская 

система, 

колонки

, 

ноутбук

,  

компью

тер 

проекто

р. 

  

Програм

ма 

духовно-

нравстве

нного 

развития 

и 

воспитан

ия 

(приказ 

директор

а 

школы); 

Програм

ма 

воспитан

ия и 

социализ

ации  

обучающ

ихся на 

ступени 

основног

о общего 

образова

ния  

  

Болдырев Н.И. 

Методика 

работы 

классного 

руководителя; 

Вульфов Б.З., 

М.М. Поташник. 

Организатор 

внеклассной и 

внешкольной 

воспитательной 

работы;  

Дереклеева  Н.И.  

Справочник 

классного 

руководителя. 5-

11 классы; 

Крылова Н.Б. 

Свободное 

воспитание в 

семье и школе: 

культурные 

практики детей; 

Маленкова Л.И. 

Классный 

воспитатель:  

педагогические 

основы и 

методика 

деятельности; 

Маленкова Л.И. 

Классный 

воспитатель:  

педагогические 

основы и 

методика 

деятельности; 

Развитие 

культуры 

общения в 

подростковой 

среде: 

«Урок Победы»; день 

окончания Второй 

мировой войны; 230 

лет со дня победы под 

командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса 

Тендра; день героев 

Отечества 

640 лет со дня победы 

русских полков в 

Куликовской битве; 

конкурс сочинений "Я 

горжусь! Рассказы о 

вологжанах-

десантниках, прошлое 

и настоящее" -, 

всероссийский 

конкурс – фестиваль 

юных инспекторов 

движения «Безопасное 

колесо - 2021»; 

конкурс 

исследовательских 

работ и рефератов в 

рамках X городского 

открытого 

краеведческого слѐта 

«Блокадный наш 

передний край», 

который  отражает 

памятную трагическую 

дату – 80 лет со дня 

начала блокады 

Ленинграда, а также 

посвящен 77 

годовщине со Дня 

полного освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады и 

76 годовщине Победы 

советского народа в 

29  
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программа, 

разработки 

занятий, 

рекомендации; 

Щуркова  

Н.Е. Программа 

воспитания 

школьника; 

Классные часы. 

5-9 классы: 

"Сюрпризы" 

переходного 

возраста - ("В 

помощь 

классному 

руководителю"); 

Глаголев Олег. 

Настольная 

книга классного 

руководителя 9 

класса; 

Литвинова Л.С.,  

Жиренко О.Е.  

Нравственно -  

экологическое 

воспитание 

школьников: 

Основные 

аспекты, 

сценарии 

мероприятий. 5-

11 классы; 

Классные часы: 

8 класс / авт.-

сост. А.В. 

Давыдова;  

Журнал 

«Классный  

руководитель». 

Великой 

Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.; 

выставка творческих 

работ учащихся 5-х 

классов 

«Художественная 

роспись»;  мастер-

класс по Вологодской 

росписи. 

 

 

 

Социаль

ное  

Кабине

т 

обслуж

ивающ

его 

труда, 

столяр

ная, 

слесар

ная 

Станки, 

швейны

е 

машинк

и,  

компью

тер,  

проекто

р. 

 

Програм

ма 

духовно -

нравстве

нного 

развития 

и 

воспитан

ия 

(приказ 

Голерова О.А. 

Выбор 

профессии – 

дело семейное: 

пособие для 

учителя; Формы 

взаимодействия 

учителя с 

родителями в 

средней школе. 

Всероссийский 

диктант по 

общественному 

здоровью; V областной 

семейный форум 

«ЛАД»; акция  по ПДД 

«Мы –за жизнь по 

правилам!»; осенний 

кубок  по Чистым 

Играм в Вологде; 

21  
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мастер

ские, 

Актов

ый зал;  

спорти

вный 

зал; 

библио

тека; 

конфер

енц -

зал; 

учебны

е 

кабине

ты 

директор

а 

школы); 

Програм

ма 

воспитан

ия и 

социализ

ации 

обучающ

ихся на 

ступени 

основног

о общего 

образова

ния  

9-11 классы. 

Глаголев Олег. 

Настольная 

книга классного  

руководителя 9-

11 класса. 

общероссийская 

антинаркотическая 

акция 

 «Сообщи, где торгуют 

смертью»;  «Неделя 

профилактики 

правонарушений; 

пятиминутки 

профилактики 

интернет - 

зависимости; выставка 

рисунков «Я за 

здоровый образ 

жизни» 

международный день 

памяти жертв 

Холокоста; 

всероссийская акция 

«Блокадный хлеб»; 

профилактика 

употребления ПАВ; 

компьютерное 

тестирование 

обучающихся 8 

классов; уроки 

мужества. 

Общеку

льтурно

е  

Актов

ый зал;  

спорти

вный  

зал; 

библио

тека; 

конфер

енц -

зал; 

учебны

е 

кабине

ты.  

Акустич

еская 

система, 

колонки

, 

ноутбук

,  

компью

тер 

проекто

р. 

 

Програм

ма 

духовно-

нравстве

н ного 

развития 

и 

воспитан

ия 

(приказ 

директор

а 

школы); 

Програм

ма 

воспитан

ия и 

социализ

ации 

обучающ

и 

хся  на 

ступени 

Болдырев Н.И. 

Методика 

работы 

классного 

руководителя; 

Вульфов Б.З., 

М.М. Поташник. 

Организатор 

внеклассной и 

внешкольной  

воспитательной 

 работы;  

Дереклеева  Н.И.  

Справочник 

классного 

руководителя. 5-

11 классы; 

Маленкова Л.И. 

Классный 

воспитатель:  

педагогические 

основы и 

методика 

 День знаний;   финал 

VIII 

национального чемпио

ната «Молодые 

профессионалы»; 

 городской конкурс 

эссе «Мой любимый 

учитель»;  городская 

олимпиада «Беловская 

олимпиада»; конкурс 

кроссвордов "Вологда 

литературная";  

 литературный 

марафон "Читаем 

Белова"; «Мое 

любимое школьное 

блюдо»  - выставка 

детских рисунков 

учащихся 1 – 2 

классов; VII Беловские 

чтения «Белов. 

Вологда. Россия»; 

 всероссийская акция 

32  
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основног

о общего 

образова

ния 

  

деятельности; 

Маленкова Л.И. 

Классный 

воспитатель:  

педагогические 

основы и 

методика 

деятельности; 

Развитие 

культуры 

общения в 

подростковой 

среде: 

программа, 

разработки 

занятий, 

рекомендации; 

Щуркова  

Н.Е. Программа 

воспитания 

школьника; 

Классные часы. 

5-9 классы: 

"Сюрпризы" 

переходного 

возраста - ("В 

помощь 

классному 

руководителю"); 

Глаголев Олег. 

Настольная 

книга классного 

руководителя 9 

класса; 

Литвинова Л.С., 

Жиренко О.Е.  

«Мое будущее» для 

старшеклассников; 

день учителя;  квест-

игра «Моя 

Вологодчина: 

повседневная жизнь 

вологжан в годы 

Великой 

Отечественной войны 

1941 — 1945 гг.; VI 

региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы»; 

конкурс видеороликов 

в социальных сетях 

для учащихся 6−11-х 

классов – участников 

проекта «Билет в 

будущее»;  

выставка, посвященная 

дню народного 

единства "Вологда - 

наш дом"; городской 

конкурс рисунков 

«Разноцветные капли»; 

день словаря;  

деловая игра «Наша 

Конституция; 

городской конкурс 

рисунков ко дню 

матери "Маме с 

любовью..." !; юбилей 

школы; всероссийский 

проект «Открытые 

уроки»;  региональный 

этап чемпионата 

сочинений «Своими 

словами» НИУ ВШЭ; 

межрегиональная 

викторина "Они 

прошли через войну"; 

акция "Подарок 

Кремлѐвской ѐлке"; 

день защитника 

Отечества, 

международный 

женский день. 
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Физкуль

турно - 

спортив

ное 

  

Актов

ый зал;  

спорти

вный  

зал; 

библио

тека; 

конфер

енц -

зал; 

учебны

е 

кабине

ты 

Акустич

еская 

система, 

колонки

, 

ноутбук

,  

компью

тер 

проекто

р. 

спортив

ные 

снаряды

, спорт – 

инвента

рь.  

  Основы 

Безопасности  

Жизнедеятельно

сти.  

Издательство 

«Учитель»; 

Классные часы: 

5-11 классы: 

Диалоги о 

здоровье: 

Мастерские, 

тренинги, 

деловые игры, 

беседы. Авторы:  

Авдощенко Л.В., 

Брагина С.А. 

Серия: В 

помощь 

классному 

руководителю; 

Литвинова Л.С., 

Жиренко О.Е. 

Нравственно- 

экологическое 

воспитание 

школьников  

Всероссийский день 

бега «Кросс нации — 

2020»; военно-

патриотическая игра 

«Виват Победа!» среди 

учащихся средних 

общеобразовательных 

школ города Вологды, 

посвященной 76 

годовщине Великой 

Победы; игра -квест 

«Защитники»; «Неделя 

Безопасности»; «Класс 

и я – дружная семья!»;  

«Неделя физической 

культуры»; 

всемирный день 

настольного тенниса; 

«День движения для 

здоровья». 

10 

Общеин

теллекту

альое  

Актов

ый зал;  

спорти

вный  

зал; 

библио

тека; 

конфер

енц -

зал; 

учебны

е 

кабине

ты.  

Акустич

еская 

система, 

колонки

, 

ноутбук

,  

компью

тер 

проекто

р. 

 

Програм

ма 

духовнон

равствен 

ного 

развития, 

воспитан

и я 

(приказ 

директор

а 

школы); 

Програм

ма 

воспитан

ия и 

социализ

а ции  

обучающ

и 

хся  на  

ступени 

основног

Журнал 

 «Классны

й 

руководитель»; 

Вульфов Б.З.,  

М.М. Поташник. 

Организатор 

внеклассной и 

внешкольной 

воспитательной 

работы;  

Каменский А.М.  

Воспитание 

авторитетом:  

образовательный 

потенциал 

внеурочной 

деятельности.  

Разработки 

внеклассных 

мероприятий и 

проектов;  

школьный этап 

всероссийского 

конкурса сочинений; 

проведение 

всероссийских 

проверочных работ в 

сентябре-октябре 2020 

года; финал 

национального 

чемпионата 

Ворлдскиллс; XI 

областная молодѐжная 

краеведческая квест-

игра «Моя 

Вологодчина», 

посвящѐнная 75-летию 

Великой Победы; 

международная 

профориентационная 

24  

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-389
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-389
https://webplus.info/index.php?page=5&event=202468
https://webplus.info/index.php?page=5&event=202468
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о общего 

образова

ния  

  

акция для 

школьников «День 

ИТ-знаний»; II 

городская 

метапредметная 

краеведческая 

олимпиада;  

экологический 

диктант; III 

корпоративный 

конкурс «Сила света»; 

«100 юных талантов 

Вологчины»; 

городской конкурс 

рисунков "Очей 

очарованье"; 

 всероссийские 

проверочные  работы;  

городские 

интеллектуальные 

квесты; 

межрегиональная 

интернет-викторина 

«Жил однажды 

прекрасный поэт…»; 

открытая олимпиада 

по информатике; 

 телевикторина 

«Умники и умницы 

Вологодчины»; 

международный день 

родного языка; 

«85 лет со дня 

рождения Николая 

Рубцова»; неделя 

естественных наук; 

 XVIII конкурс 

проектов в области 

охраны окружающей 

среды «Национальная 

экологическая премия 

имени В.И. 

Вернадского»; IV 

городской конкурс 

«КРЕАТИВ-

КОМАНДА»; 

образовательные 

соревнования 

«Олимпийские игры» 
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Сведения о реализации приоритетных направлений воспитательной деятельности 

ОУ: 

 

Приоритетное 

направление  

Цели и задачи  Срок 

реализации  

Эффективность  

Общеинтеллектуа

льное  

Самоопределение в 

профессиональной 

сфере на основе 

выбора профиля и 

дальнейшее 

самоопределение, 

совершенствование 

необходимых 

знаний и умений. 

Активизация 

научно- 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

Традиционн

ое 

направлени

е работы 

школы  

Выпускники школы поступают в 

ВУЗы на специальности, 

соответствующие изучаемому 

профилю. 

Духовно-

нравственное  

Знакомство с 

культурой и 

историей родного 

края, встречи с 

выдающимися 

людьми, работа по 

созданию музея 

школы, работа 

краеведческих 

клубов (клуб 

«Краевед») и 

объединений 

(«Школа юного 

журналиста») 

Традиционн

ое 

направлени

е работы 

школы  

Формирование гражданской и 

правовой направленности 

личности, активной жизненной 

позиции, поддержка стремлений 

учащихся служить Отечеству, 

воспитание гордости за свое 

Отечество, стремление к 

миротворчеству, отстаиванию 

своей позиции. 
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Общекультурное Необходимым 

условием 

формирования 

современного 

гармонически 

развитого человека 

являются богатство 

его внутренней и 

духовной культуры, 

интеллектуальная и 

эмоциональная 

свобода, высокий 

нравственный 

потенциал и 

эстетический вкус. 

 Развитие 

эмоционально-

образного и 

художественно-

творческого 

мышления во 

внеурочной 

деятельности даѐт 

возможность 

учащимся ощущать 

свою 

принадлежность к 

национальной 

культуре и повысить 

чувство личной 

самодостаточности 

Традиционн

ое 

направлени

е работы 

школы  

Культурные события учат детей 

видеть красоту окружающего 

мира, пробуждает эстетические 

чувства и интерес к 

художественной деятельности, 

развивают творческое начало, 

воспитывают такие качества, как 

доброта и любовь. 

Внеурочная деятельность по 

общекультурному направлению 

даѐт возможность каждому 

ребенку пережить радость 

достижения, поверить в себя, 

помочь выстроить свой путь к 

«победе» над обстоятельствами и 

над самим собой. 

Внеурочная деятельность по 

общекультурному направлению 

способствует воспитанию 

ценностного отношения к 

прекрасному, формированию 

основ эстетической культуры, 

культуры общения, развитию 

способности видеть и ценить 

прекрасное. 

Социальное Формирование 

готовности 

обучающихся к 

выбору направления 

своей 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

личными 

интересами, 

индивидуальными 

особенностями и 

способностями, с 

учетом 

потребностей рынка 

труда. 

Формирование 

экологической 

Традиционн

ое 

направлени

е работы 

школы  

Воспитание творческой,  

социально-активной личности, 

ответственно относящейся к 

общественно-полезному труду.  
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культуры. 

Формирование 

общественных 

мотивов трудовой 

деятельности как 

наиболее ценных и 

значимых, 

устойчивых 

убеждений в 

необходимости 

труда на пользу 

обществу. 

Воспитание 

личности с активной 

жизненной 

позицией, готовой к 

принятию 

ответственности за 

свои решения и 

полученный 

результат, 

стремящейся к 

самосовершенствова

нию, саморазвитию 

и самовыражению  

Физкультурно-

спортивное 

Формирование и 

развитие знаний, 

установок, 

личностных 

ориентиров и норм 

здорового и 

безопасного образа 

жизни с целью 

сохранения, и 

укрепления 

физического, 

психологического и 

социального 

здоровья 

обучающихся как 

одной из 

ценностных 

составляющих 

личности 

обучающегося и 

ориентированной на 

достижение 

планируемых 

результатов 

Традиционн

ое 

направлени

е работы 

школы  

Физическое воспитание 

содержит большой потенциал 

интеллектуального и 

воспитательного воздействия на 

личность. Результаты такого 

воздействия находят отражение 

в совершенствовании многих 

физиологических функций, в том 

числе и тех, которые 

обеспечивают 

функционирование психических 

процессов, эффективную 

интеллектуальную деятельность, 

нормальное душевное состояние 

человека, его физическое и 

духовное здоровье. 

Освоение движений и развитие 

физических качеств 

способствуют более 

эффективному развитию всех 

физиологических и психических 

функций, в том числе памяти, 

сознания, мышления, интеллекта 

человека. Такое позитивное 
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освоения основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования. 

Формирование у 

обучающихся 

сознательного и 

ответственного 

отношения к личной 

безопасности и 

безопасности 

окружающих, 

усвоение ими 

знаний и умений 

распознавать и 

оценивать опасные 

ситуации, 

определять способы 

защиты от них, 

оказывать само- и 

взаимопомощь 

Способствовать 

преодолению у 

воспитанников 

вредных привычек 

средствами 

физической 

культуры и занятием 

спортом.  

воздействие двигательной 

активности на психику человека 

обусловлено тем, что именно 

освоение движений с целью 

более успешного решения 

двигательных задач, более 

эффективного удовлетворения 

природной потребности в 

движении было ведущим 

началом в развитии мозга и его 

функций почти на всем 

протяжении многовековой 

эволюции. 

 

 

 

Сведения о количестве проведенных общешкольных мероприятий с обучающимися 

по направлениям развития личности в системе воспитательной деятельности ОУ:  

 

Ступень 

образования  
Год  

Направления развития личности  

   Социально-

нравственное  

Общеинтеллектуал

ьное  

Общекультурное  

план  факт  план  факт  план  факт  

I  2020 12 12 9  9  14  14  

II  2020 18  18  15  15  20  20  

III  2020 10  10  14  14  11  11  

 

Внеурочная деятельность 

Начальное общее образование 
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№ 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование занятия 

(кружок, секция, студия, 

др.) 

Класс ФИО педагога 

1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Учись учиться» 

 

1 классы 

2 классы 

3 классы 

4 классы 

Грушина Н.А. 

Горобивская И.В. 

Затейщикова О.В. 

Соколова. И. М. 

Киселева О.В. 

Коряковская Е.В. 

Михайлова Н.С. 

Смирнова Ю.Н. 

Селянинова Н.С. 

Хабина Е.Н. 

Барыкина М.С., 

Смирнова И.В. 

Отопкова Е.В. 

Миронова К.А. 

Губенко В.И. 

Карташова Е.В. 

Конькова Н.Е. 

Абрамова И.В. 

Рабовила Л.А. 

 

2 

Общеинтеллектуальное Кружок «Азбука 

истоков» 

1 классы Грушина Н.А. 

Горобивская И.В. 

Затейщикова О.В. 

Соколова. И. М. 

Киселева О.В. 

 

3 

Общеинтеллектуальное Кружок «Истоки» 2 классы 

3 классы 

4 классы 

Коряковская Е.В. 

Михайлова Н.С. 

Смирнова Ю.Н. 

Селянинова Н.С. 

Хабина Е.Н. 

Барыкина М.С., 

Смирнова И.В. 

Отопкова Е.В. 

Пичугина Е.А 

Губенко В.И. 

Паланова С.А. 

Карташова Е.В. 

Конькова Н.Е. 

Абрамова И.В. 

Рабовила Л.А. 

 

4 
Общеинтеллектуальное Кружок «Юный 

математик» 

3 классы Паланова С.А. 

 

5 
Общеинтеллектуальное Кружок «Юный 

конструктор» 

1 классы 

4 классы 

Коряковская Е.В. 
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6 

Общеинтеллектуальное Научно-

исследовательское 

общество «ШАНС» 

2 классы 

3 классы 

4 классы 

Карташова Е.В. 

Затейщикова О.В. 

Киселѐва О.В. 

7 

Общеинтеллектуальное Кружок «Юный 

информатик» 

1 классы 

2 классы 

4 классы 

Губенко В.И. 

Коряковская Е.В. 

Паланова С.А. 

Затейщикова О.В. 

Рабовила Л.А. 

Миронова К.А. 

8 

Общеинтеллектуальное Кружок «Шахматы» 1 классы Селянинова Н.С. 

Киселева О.В. 

Грушина Н.А. 

9 

Общеинтеллектуальное Кружок «Проектная 

деятельность» 

1 классы 

2 классы 

3 классы 

4 классы 

Коряковская Е.В. 

Михайлова Н.С. 

Смирнова Ю.Н. 

Селянинова Н.С. 

Хабина Е.Н. 

Барыкина М.С., 

Смирнова И.В. 

Отопкова Е.В. 

Пичугина Е.А. 

Губенко В.И. 

Карташова Е.В. 

Конькова Н.Е. 

Абрамова И.В. 

Рабовила Л.А. 

Грушина Н.А. 

Горобивская И.В. 

Затейщикова О.В. 

Соколова. И. М. 

Киселева О.В. 

10 

Социальное Кружок «Экологическая 

практика» 

1 классы 

2 классы 

3классы 

Смирнова И.В. 

Барыкина М.С. 

11 
Социальное Кружок «Юный 

журналист» 

2 классы 

3 классы 

Курышева Л.П. 

12 
Общекультурное Изостудия «Фантазенок» 1 классы 

2 классы 

Киселева О.В. 

Грушина Н.А. 
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13 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Подвижные 

игры» 

1 классы 

2 классы 

3 классы 

4 классы 

Грушина Н.А. 

Горобивская И.В. 

Затейщикова О.В. 

Соколова. И. М. 

Киселева О.В. 

Коряковская Е.В. 

Михайлова Н.С. 

Смирнова Ю.Н. 

Селянинова Н.С. 

Хабина Е.Н. 

Барыкина М.С., 

Смирнова И.В. 

Отопкова Е.В. 

Миронова К.А. 

Губенко В.И. 

Карташова Е.В. 

Конькова Н.Е. 

Абрамова И.В. 

Рабовила Л.А. 

 

 

                                       Основное общее  и среднее общее образование 

 

№ 

п/

п 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование занятия 

(кружок, секция, студия, др.) 

Класс ФИО педагога 

1 Физкультурно-

спортивное 

 

Секция 

«Школа спортивного мяча» 

5 класс 

5 класс 

 

Северова Н.П. 

 

2 Физкультурно-

спортивное 

Секция «Вприпрыжку по 

родному краю» 

 

10 класс 

 

Курышева Л.П. 

 

3 Физкультурно-

спортивное 

Кружок «Спортивные игры» 

 

5  класс 

7  класс 

8  класс 

 

Новоселов А.М. 

 

4 Физкультурно-

спортивное 

Кружок «Спортивные игры» 10 класс Панфилов И.А. 

5 Духовно-нравственное Клуб «Краевед» 10 класс Курышева Л. П. 

6 Духовно-нравственное Кружок «Музыкальная 

палитра» 

6 класс 

7 класс 

Хомутова И.Л. 

7 Духовно-нравственное Дискуссионный кино - клуб 

«За кадром» 

6 класс Фалина А.А. 

8 Духовно-нравственное Кружок «Лаборатория КТД» 5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

Кузина О.П. 

Золотина Т.И. 

Голубева Е.А. 

Осминкина А.В. 
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9 класс 

10 класс 

 

Смолин Р.Р. 

Фалина А.А. 

Могиленко Н.С. 

Смирнова И.В. 

Захарова Н.П. 

Кувакина М.Г. 

Шумская Г.В. 

Круть О.М. 

Секушина А.А. 

Митеничева Е.В. 

Замятина Н.В. 

Аносова М.Н. 

Курышева Л.П. 

Зорина И.Н. 

9 Духовно-нравственное Кружок «Открой себя» 6 класс Фалина А.А. 

10 Духовно-нравственное Кружок «Homo dignus» или 

«Человек достойный» 

6 класс Фалина А.А. 

11 Духовно-нравственное Кружок «Этические диалоги с 

учениками» 

7 класс Авдеева А.Н. 

12 Социальное Клуб «Журналистика» 10 класс Курышева Л.П. 

13 Социальное Кружок «Школа волонтера» 9 класс Хабарова И.Н. 

14 Социальное «Школьный театральный 

кружок» 

10 класс Курышева Л.П. 

15 общеинтеллектуальное Кружок «Занимательная 

история» 

5 класс Теплякова Т.Л. 

16 общеинтеллектуальное Кружок «Олимпиадная 

история» 

6 класс Теплякова Т.Л. 

17 общеинтеллектуальное «Основы проектной 

деятельности» 

5 класс 

6 класс 

Золотина Т.И. 

18 общеинтеллектуальное Кружок «Занимательная 

математика» 

5 класс Осминкина А.В. 

19 общеинтеллектуальное Кружок «Известные музеи 

мира» 

6 класс 

7 класс 

Гейдарова И.Г. 

20 общеинтеллектуальное «Проектная деятельность Я - 

исследователь» 

9 класс Секушина А.А. 

21 общеинтеллектуальное «Проектная деятельность на 

уроках англ. языка» 

8 класс Мельникова Е.Н. 

22 общеинтеллектуальное Кружок «Задачи повышенной 

сложности» 

9 класс Кузина О.П. 

23 общеинтеллектуальное Кружок «За страницами 

учебника литературы» 

6 класс Тихонова М.А 

24 общеинтеллектуальное «Проектная деятельность. 

Орфография и 

пунктуальность» 

9 класс Степанова С.Н. 

25 общеинтеллектуальное Кружок «За страницами 

учебника» 

8 класс Круть О.М. 
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26 общеинтеллектуальное Кружок «Олимпиадная 

история» 

7 класс Авдеева А.В. 

27 общеинтеллектуальное «Проектная деятельность по 

биологии» 

9 класс Кочуло И.А. 

28 общеинтеллектуальное Кружок «Полезная физика» 10 класс Аносова М.Н. 

29 общеинтеллектуальное Кружок «Сложные случаи 

орфографии» 

7 класс Кувакина М.Г. 

30 общеинтеллектуальное «Проекты по ИКТ» 9 класс Митеничева Е.В. 

31 общеинтеллектуальное Кружок «Химия для всех» 8 класс Стурлис И.Ю. 

32 общеинтеллектуальное «Проектная деятельность по 

химии» 

10 класс Зорина И.Н. 

 

 

33 общеинтеллектуальное Кружок «Немецкий – легко!» 5 класс Невзорова Ю.С. 

34 общеинтеллектуальное Кружок «Раскроем тайны 

англ. языка» 

7 класс Могиленко Н.С. 

35 общеинтеллектуальное Кружок «Важный немецкий» 10 класс Могиленко Н.С. 

36 общеинтеллектуальное Кружок «Решение 

олимпиадных задач по 

математике» 

7 класс Осминкина А.В. 

37 общеинтеллектуальное Кружок «Олимпиадная 

информатика» 

9 класс Митеничева Е.В. 

38 общеинтеллектуальное "За страницами учебника» 8 класс Захарова Н.П. 

39 общеинтеллектуальное Кружок «Немецкий – легко!» 6 класс Мельникова Е.Н. 

40 общеинтеллектуальное Кружок «Решение 

конкурсных и олимпиадных 

задач» 

8 класс Шумская Г.В. 

41 общеинтеллектуальное «Проектная деятельность «Я- 

исследователь» 

8 класс Хабарова И.Н. 

42 общеинтеллектуальное Кружок «Олимпиадная 

история, обществознание» 

8 класс Хабарова И.Н. 

43 общеинтеллектуальное Кружок «Олимпиадная 

история, обществознание» 

9 класс Хабарова И.Н. 

44 общеинтеллектуальное Кружок 

«Основы финансовой 

грамотности» 

8 класс 

9 класс 

Теплякова Т.Л. 

45 общеинтеллектуальное «Проектная деятельность по 

биологии» 

9 класс Замятина Н.В. 

46 общеинтеллектуальное Кружок «Олимпиадные 

задачи» 

9 класс Новгородцева Г.И. 

47 общеинтеллектуальное «Олимпиадное 

обществознание» 

10  класс Кривченко Т.В. 

48 общеинтеллектуальное Кружок 

«За страницами учебника 

географии» 

9 класс Даничкина Н.О. 

49 общеинтеллектуальное Кружок «Веселый 5 класс Попова И.А. 
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английский» 

50 общекультурное Кружок «Рисуем весело!» 5 класс 

6 класс 

7 класс 

Баланина С.Б. 

51 общекультурное Кружок «Сложные случаи 

орфографии» 

7 класс Кувакина М.Г. 

55 общекультурное Кружок «Культура речи» 6 класс Степанова С.Н. 

56 общекультурное Кружок «Декоративная 

обработка древесины» 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

Гоголев Д.Л. 

57 общекультурное Кружок «Орфография и 

пунктуация» 

9 класс Степанова С.Н. 

58 общекультурное Кружок «Разноаспектный 

анализ текста» 

10 класс Фалина А.А. 

 

Общие сведения о занятости обучающихся по направлениям 

 

Кружки/внеурочная деятельность  Классы  

% от общего 

числа  

обучающихся  

Техническое, естественнонаучное, физкультурно-спортивное с 

указанием видов спорта, художественное, туристско-краеведческое, 

социально-педагогическое и т.д. 

1-4  100  

Техническое, естественнонаучное, физкультурно-спортивное, 

художественное, туристско-краеведческое, военно-патриотическое, 

социально-педагогическое и т.д.  

5-7  100  

Техническое,  естественнонаучное, физкультурно-спортивное, 

художественное, туристско-краеведческое, военно-патриотическое и 

т.д.  

8-9, 10 100 

Всего по ОУ:  1-10  100 

 

 

Сведения о занятости обучающихся во внеурочной деятельности в школе и вне  

 

Показатели участия детей во внеурочной деятельности  

% от общего 

числа 

обучающихся  

Занятия в предметных кружках:  

В школе 

Вне школы 

  

100 

51 

Получение образовательных услуг:   

в школе   

вне школы  

  

100  

51  

Занятия в спортивных секциях:  

в школе  

  

83  
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вне школы  14 

Участие в детских и юношеских объединениях:  

в школе  

вне школы  

  

7  

2 

Наличие детей, подростков, не участвующих во внеурочной, внешкольной 

деятельности, системе дополнительного образования  

0  

 

 

Вывод: школа обеспечивает доступность и качество воспитательных мероприятий, 

кружкой занятий и секций на уровнях начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 
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1.2. Оценка системы управления организации 

Единоличным исполнительным органом Школы является директор Школы, 

назначаемый и освобождаемый от должности Администрацией города Вологды в лице 

Главы города Вологды. 

В Школе формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 

Совет Школы, Общее собрание работников Школы, Педагогический совет Школы, 

Методический совет Школы, Попечительский совет Школы, Ученический совет Школы.  

Высшим представительным органом самоуправления Школы является Совет Школы.  

Первым звеном в системе самоуправления родителей является классное родительское 

собрание. В каждом классе созданы и действуют классные родительские комитеты, целью 

деятельности которых является оказание помощи педагогическому коллективу в 

воспитании и обучении детей. Руководство классным родительским комитетом 

осуществляет председатель. 

Административные и функциональные обязанности распределены согласно штатному 

расписанию, квалификационным требованиям, указанным в квалификационны 

справочниках и (или) профессиональным стандартам. Заместители директора 

осуществляют оперативное управление образовательным процессом: выполняют 

информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

 

Руководители общеобразовательного учреждения 

№ 
Должнос

ть 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует 

направление и 

виды 

деятельности, 

предметы 

Образовани

е по 

диплому 

(указать 

специальнос

ть) 

Стаж Кв. категория 

  

адм

ин 
педа

г. 

 

адми

н. 

педаг. 

1. 1 
Директо

р 

Михайлова 

Ирина 

Ивановна 

стратегия 

развития школы, 

механизмы 

регулирования и 

координации, 

осуществляет 

общее 

руководство 

Высшее, 

учитель 

географии 

и биологии; 

магистр 

менеджмент

а 

34 44 

Соотв

етств. 

заним 

долж

ности 

высш

ая 

2. 3 

Зам. 

директор

а по УР 

Глебова 

Ирина 

Геннадьевна 

Учебная работа 

на 2 и 3 ступени 

обучения.  

Курирует 

предметы: 

история, 

обществознание, 

право, 

экономика, 

технология, ИЗО 

Высшее, 

учитель 

истории и 

социально-

политическ

их 

дисциплин,  

юриспруден

ци, 

менеджмент 

организации  

19 27 

Соотв

етств. 

заним 

долж

ности 

высш

ая 
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3.  

Зам. 

директор

а по УР 

Морозова 

Лариса 

Евгеньевна 

Учебная работа 

на 2 и 3 ступени 

обучения. 

Курирует 

предметы: 

математика, 

физика, 

информатика 

Высшее, 

учитель 

математика 

25 36 

Соотв

етств. 

заним 

долж

ности 

высш

ая 

4.  

Зам. 

директор

а по УР 

Паланова 

Светлана 

Алфеевна 

Учебная работа 

на 1 ступени 

обучения. 

Курирует 

начальные 

классы 

Высшее, 

учитель 

математики, 

среднее 

специальное

, учитель 

начальных 

классов 

20 40 

Соотв

етств. 

заним 

долж

ности 

высш

ая 

5.  

Зам. 

директор

а по УР 

Комкова 

Ольга 

Станиславо

вна 

Учебная работа 

на 2 и 3 ступени 

обучения. 

Курирует 

предметы: 

химия, биология, 

география, ОБЖ, 

физическая 

культура, музыка 

Высшее, 

учитель 

биологии и 

химии  

29 44 

Соотв

етств. 

заним 

долж

ности 

высш

ая 

6.  
Методис

т 

Фалина 

Анна 

Александро

вна 

Методическая 

работа, учебная 

работа на 2 и 3 

ступени 

обучения.  

Курирует 

предметы: 

русский язык, 

литература, 

МХК 

Высшее, 

учитель 

русского 

 языка и 

литературы 

9 23 

Соотв

етств. 

заним 

долж

ности 

высш

ая 

7.  

Зам. 

директор

а по УР 

Ивасюк 

Ольга 

Андреевна 

(с сент. 

2019) 

Воспитательная 

работа школы 

Высшее, 

менеджер 

социально-

культурной 

деятельност

и 

2 7  СЗД 

8.  

Зам. 

директор

а по АХР 

Барабанова 

Елена 

Федоровна 

Руководит 

хозяйственной 

деятельностью 

школы 

Среднее 

профессион

альное, 

учитель 

начальных 

классов 

17 7 

Соотв

етств. 

заним 

долж

ности 

СЗД 
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9.  

Зам. 

директор

а 

Белякова 

Наталья 

Вадимовна 

Учебная работа 

на 2 и 3 ступени 

обучения.  

 

Высшее, 

учитель 

физики и 

информатик

и 

6 28 

Соотв

етств. 

заним 

долж

ности 

высш

ая 

 

В школе существует структурная модель управления. 

 

 

Важными слагаемыми, обеспечивающими успешность работы образовательной 

организации, инновационное развитие являются реализуемые администрацией системный, 

проблемный подходы к анализу конечных результатов и программно-целевой, проектно-

целевой подходы к планированию управленческой и образовательной деятельности.  

Критериями оценки деятельности администрации образовательной организации 

являются:  

критерий эффективности организации образовательного процесса (скоординированная 

работа педагогов, учащихся и родителей, мотивационная основа обучения и воспитания);  

критерий действенности педагогического процесса (демократическое устройство 

образовательной организации, направленное на соблюдение свободы, чести и достоинства 

ее учащихся, педагогов, сотрудников, родителей; гуманистический характер 

взаимоотношений в образовательной организации);  

критерий качества образования (уровень обученности и воспитанности, результаты 

ЕГЭ и ОГЭ, ВПР, готовность выпускников к продолжению образования, общественное 

признание успехов образовательной организации).  

Вывод: в образовательной организации целенаправленно осуществляется 

демократизация процессов управления, через гармоничное сочетание процессов 

управления и самоуправления, делегирование полномочий, при системном планировании и 

ответственности всех управленческих структур. 
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1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Начальное общее образование 

1. Итоги обучения выпускников 4 классов по основной общеобразовательной программе 

начального общего образования: 

Показатели 

2019 – 2020 уч. 

год 

обуч-ся % 

Количество выпускников 4-х классов на начало учебного года 143 100 

    

Из них:  

переведены в 5 класс 
143 100 

награждены похвальным листом 4 3% 

окончили на ―4‖ и ―5‖ 344 86% 

оставлено на повторное обучение  0 0 

переведены условно 0 0 

количество обучающихся, покинувших школу до завершения 

начального общего образования 
0 0 

 

2. Качество подготовки выпускников 4 классов по основной общеобразовательной 

программе начального общего образования по предметам: 

Учебный 

год 

Предметы учебного плана 

 

 

Качество 

подготовки 

выпускников по 

результатам 

годовых 

контрольных 

работ 

(ВПР) 

4 класс (5 класс) 

Сентябрь 2020 г. 

Качество 

подготовки 

выпускников по 

результатам  

годовых оценок 

Успев-

сть 

(%) 

Кач-во 

обуч-ти 

(%) 

Успев-

сть 

(%) 

Кач-во 

обуч-ти 

(%)  

2019 – 2020 Русский язык 95,4% 72,63% 100 90,9 

Литератуное чтение   100 97,2 

Родной язык (русский)   100 96,5 

Литератуное чтение на 

родном языке (русском) 

  100 99,3 

Иностранный язык   100 94,4 

Математика  98,74% 80,51% 100 92,3 

Окружающий мир 99,39% 94,55% 100 97,2 

ОРКСЭ   100 100 

Музыка   100 100 

Изобразительное искусство   100 100 

Технология   100 100 

Физическая культура   100 100 
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Математика и 

конструирование 

  100 99,3 

     

Средние значения   100 97,47 

 

 

3. Информация о выполнении учебных программ содержания общего образования за 

полный курс обучения в 1-4 классах по основной общеобразовательной программе 

начального общего образования:  

Основная общеобразовательная программа начального общего образования по всем 

предметам учебного плана выполнена. 

Основное общее образование 

1. Итоги обучения выпускников 9 классов по уровню основного общего образования: 

показатели 

2019 – 2020 уч. 

год 

обуч-ся % 

Количество выпускников на начало учебного года 136 100 

Количество выпускников на конец учебного года 136+1* 100 

Из них:  

допущено к государственной (итоговой) аттестации  
136+1* 100 

не допущено к государственной (итоговой) аттестации 0 0 

окончили 9 классов: 136 100 

- получили аттестат об основном общем образовании с отличием 1  

- окончили на ―4‖ и ―5‖    

оставлено на повторное обучение 0 0 

окончили школу со справкой   

Количество обучающихся, покинувших школу до завершения 

основного общего образования 
0 0 

* выпускники 2019 года, не прошедшие ГИА. 

2.Итоги обучения выпускников 9 классов по общеобразовательной программе основного 

общего образования с углубленным изучением математики, физики (9а класс): 

Показатели 

2019 – 2020 уч. 

год 

обуч-ся % 

Количество выпускников на начало учебного года 29 100 

Количество выпускников на конец учебного года 28 100 

Из них:  

допущено к государственной (итоговой) аттестации  
28 100 

не допущено к государственной (итоговой) аттестации 0 0 

окончили 9 классов: 28 100 

- получили аттестат об основном общем образовании с отличием 1 3,6 

- окончили на ―4‖ и ―5‖  13 46 

- оставлено на повторное обучение 0 0 

окончили школу со справкой 0 0 

Количество обучающихся, покинувших школу до завершения 

основного общего образования 
0 0 
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2. Итоги обучения выпускников 9 классов по общеобразовательной программе основного 

общего образования социально-гуманитарного профиля (9б класс): 

Показатели 

2019 – 2020 уч. 

год 

обуч-ся % 

Количество выпускников на начало учебного года 27 100 

Количество выпускников на конец учебного года 24 100 

Из них:  

допущено к государственной (итоговой) аттестации  
24 100 

не допущено к государственной (итоговой) аттестации 0 0 

окончили 9 классов: 24 100 

- получили аттестат об основном общем образовании с отличием 0 0 

окончили на ―4‖ и ―5‖  10 42 

оставлено на повторное обучение 0 0 

окончили школу со справкой 0 0 

Количество обучающихся, покинувших школу до завершения 

основного общего образования 
0 0 

3. Итоги обучения выпускников 9 классов по основной общеобразовательной программе 

основного общего образования с углубленным изучением химии, биологии (9в класс): 

показатели 

2019 – 2020 уч. 

год 

обуч-ся % 

Количество выпускников на начало учебного года 32 100 

Количество выпускников на конец учебного года 32 100 

Из них:  

допущено к государственной (итоговой) аттестации  
32 100 

не допущено к государственной (итоговой) аттестации 0 0 

окончили 9 классов 32 100 

получили аттестат об основном общем образовании с отличием 0 10 

окончили на ―4‖ и ―5‖  23 77 

оставлено на повторное обучение 0 0 

окончили школу со справкой 0 0 

Количество обучающихся, покинувших школу до завершения 

основного общего образования 
0 0 

4. Итоги обучения выпускников 9 классов по основной общеобразовательной программе 

основного общего образования (9 И,Д класс): 

Показатели 

2019 – 2020 уч. 

год 

обуч-ся % 

Количество выпускников на начало учебного года 53 100 

Количество выпускников на конец учебного года 52 100 

Из них:  

допущено к государственной (итоговой) аттестации  
52 100 

не допущено к государственной (итоговой) аттестации 0 5,4 

окончили 9 классов 52 93 

получили аттестат об основном общем образовании с отличием 0 0 

окончили на ―4‖ и ―5‖  9 17 
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оставлено на повторное обучение 0 0 

окончили школу со справкой 0 0 

Количество обучающихся, покинувших школу до завершения 

основного общего образования 
0 0 

 

5. Результаты ГИА-9 -2019-2020 уч.г. 

(итоги года=ГИА) 

Предмет Количество 

чел. 

Качество Абсолютная 

успеваемость 

Математика 137 69,9 100 

Русский язык 136 58,8 100 

Английский язык 7 100 100 

Биология  

27 

96 100 

География 53 

 

49 100 

Информатика и ИКТ 49 81,6 100 

История 2 

 

100 100 

Литература  

16 

62,5 100 

Обществознание 45 

 

93 100 

Физика  

33 

93,9 100 

Химия 29 

 

96,6 100 

 

Вывод: результаты ГИА по всем предметам приравнивались к годовым оценкам по 

предметам, полученным обучающимися. Высокий уровень качества знаний по всем 

предметам, классы с углубленным изучением подтверждают свой статус.  

 

Информация о выполнении учебных программ и освоении обязательного 

минимума содержания основного общего образования за полный курс обучения в 5-9 

классах по общеобразовательной программе: 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования по всем 

предметам учебного плана выполнена. 

Среднее общее образование 

1. Итоги обучения выпускников 11 классов по основной общеобразовательной программе 

на уровне среднего общего образования (11а, б, в классы): 

показатели 

2019 – 2020 уч. 

год 

обуч-

ся 
% 

Количество выпускников на начало учебного года 66 100 

Количество выпускников на конец учебного года 66 100 
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Из них: 

допущено к государственной (итоговой) аттестации 
66 100 

не допущено к государственной (итоговой) аттестации 0 0 

окончили 11 классов 66 100 

окончили с аттестатом особого образца (с отличием) 5 8 

окончили на ―4‖ и ―5‖  18 27 

окончили школу со справкой об уровне образования 0 0 

Количество обучающихся, покинувших школу до завершения 

среднего общего образования 
0 0 

2. Итоги обучения выпускников 11 классов по основной общеобразовательной программе 

среднего общего образования с углубленным изучением математики, физики (11а 

класс): 

показатели 

2019 – 2020 уч. 

год 

обуч-

ся 
% 

Количество выпускников на начало учебного года 23 100 

Количество выпускников на конец учебного года 23 100 

Из них: 

допущено к государственной (итоговой) аттестации 
23 100 

не допущено к государственной (итоговой) аттестации 0 0 

окончили 11 классов 23 100 

окончили с аттестатом особого образца (с отличием) 1 4 

окончили на ―4‖ и ―5‖  5 21 

окончили школу со справкой об уровне образования 0 0 

Количество обучающихся, покинувших школу до завершения 

среднего общего образования 
0 0 

3. Итоги обучения выпускников 11 классов по основной общеобразовательной программе 

среднего общего образования социально-гуманитарного профиля (11б класс): 

показатели 

2019 – 2020 уч. 

год 

обуч-

ся 
% 

Количество выпускников на начало учебного года 23 100 

Количество выпускников на конец учебного года 23 100 

Из них: 

допущено к государственной (итоговой) аттестации 
23 100 

не допущено к государственной (итоговой) аттестации 0 0 

окончили 11 классов 23 100 

окончили с аттестатом особого образца (с отличием) 0 0 

окончили на ―4‖ и ―5‖  0 0 

окончили школу со справкой об уровне образования 0 0 

Количество обучающихся, покинувших школу до завершения 

среднего общего образования 
0 0 

4. Итоги обучения выпускников 11 классов по основной общеобразовательной программе 

среднего общего образования с углубленным изучением химии, биологии (11в класс): 
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показатели 

2019 – 2020 уч. 

год 

обуч-

ся 
% 

Количество выпускников на начало учебного года 19 100 

Количество выпускников на конец учебного года 20 100 

Из них: 

допущено к государственной (итоговой) аттестации 
20 100 

не допущено к государственной (итоговой) аттестации 0 0 

окончили 11 классов 20 100 

окончили с аттестатом особого образца (с отличием) 4 20 

окончили на ―4‖ и ―5‖  6 30 

окончили школу со справкой об уровне образования 0 0 

Количество обучающихся, покинувших школу до завершения 

среднего общего образования 
0 0 

5. Результаты ГИА-11 -2019-2020 уч.г. 

(итоги года=ГИА) 

 

Предмет Количество 

чел. 

Качество Абсолютная 

успеваемость 

Средний 

балл 

Математика 66 67 100  

Русский язык 66 70 100  

 

Результаты – ЕГЭ – 11 

2019-2020 уч.г. 

 

Предмет Количеств

о чел 

80-89 

балл

ов 

 

90-97 

балл

ов 

 

98-99 

балл

ов 

 

100 

балл

ов 

Не 

пере

шли 

пор

ог 

 

Ка

чес

тво

/ус

пев

ае

мо

сть 

Сред

ний 

балл 

по 

школ

е 

Сре

дни

й 

бал

л по 

гор

оду 

Математик

а (профиль) 

29 7 2 1 -   75  

Математик

а (базовый) 

отменена 

Русский 

язык 

63 24 9 3 1   80  

Биология 9 3 - 1 1   69  

Информати

ка 

5 - 4 - 1   84  

История 9 2 2 - -   75  

Химия 16 3 3 - 2   72  

Обществоз

нание 

20 4 - - -   69  

Физика 17 1 1 - -   64  
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Литература 8 2 1 1 -   78  

Английски

й язык 

9 1      69  

 

Вывод: результаты ЕГЭ по всем предметам выше средних показателей (относительно 

50 %). 

 

6. Информация о выполнении учебных программ и освоении обязательного 

минимума содержания среднего общего образования по общеобразовательной 

программе (за полный курс обучения в 10-11 классах): 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования по всем 

предметам учебного плана выполнена. 

 

Результаты федеральных, региональных и муниципальных мониторингов, 

сравнительных и международных исследований. 

Результаты ВПР 2020 – 2021 уч.г. 

(сентябрь-октябрь 2020) 

№ п/п предмет класс справляемость / качество (%) 

школа город область РФ 

1.  русский язык 5 95,04/72 91,16/61 89,06/55 86,67/51 

2.  математика 5  98,74/80,51 95,13/75 94,36/75 93,02/66 

3.  окружающий 

мир 

5  99,39/94,55 98,58/76 98,44/70 97,15/65 

4.  русский язык 6 82/51 77/42 77/41 80/40 

5.  математика 6 77/43 75/41 76/40 82/44 

6.  биология  6 90/38 86/33 81/29 85/40 

7.  история  6 96/65 80/35 82/33 89/48 

8.  математика 7 65/23 63/19 67/20 80//31 

9.  русский язык 7 74,6/26 70/31 71/30 75/34,6 

10.  история 7 87/42 65/18 67/18 84/37 

11.  обществознание 7 96/51 83/35,5 82/32 86/41 

12.  биология 7 92/38,58 78/21 77/21 84/37 

13.  география 7 98/46 95/48 94/42 94/46 

14.  русский язык 8 73//11 65/24 64/22 74,5/30 

15.  математика 8 73/37,5 65/21 70/21 83/32 

16.  история  8 67/22 59/12,52 61/15 82/36 

17.  физика 8 80/33 60/15 59/14 79,52/32 

18.  английский 

язык 

8 49,51/19 49/15 46/14 71/51 

19.  география 8 69/12,24 63/7,34 64/8 83/26 

20.  обществознание 8 86,54/50 77/28 72/24 82,51/35 

21.  биология 8 91/32 72/15 71/16 85/35 

22.  химия 9 88/53 86/52 85/48 91/56 

 

Вывод: в сентябре-октябре 2020 года ВПР проводились в качестве входного 

мониторинга качества образования. Целью мониторинга являлась диагностика имеющихся 

пробелов в знаних у обучающихся и при необходимости корректировка рабочих программ 
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по учебным предметам на 2020-2021 учебный год. Результаты ВПР (абсолютная 

успеваемость) по школе выше городских и областных показателей по всем предметам, за 

исключением математикии в 7 класс. Качество знаний выше городских и региональных 

показателей по всем предметам, за искл. русского языка 7-8 классах. По всем практически 

предметам результаты ВПР выше показателей по России. 

 

Анализ 

по результатам проведения диагностических работ в 10  классах 

в 2020 году 

На основании писем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 29 июля 2020 года № 02-70, ФГБУ «Федеральный центр тестирования» от 5 августа 

2020 года № 509/02, решения координационного совета по развитию региональной 

системы оценки и управления качеством образования Вологодской области от 21 сентября 

2020 года №2,  приказа Департамента образования ВО от 25.09.2020 №1422 «О проведении 

диагностических работ в 10 классах общеобразовательных организаций Вологодской 

области» проводились  диагностические работы для всех обучающихся 10-х классов по 

следующему графику: 

12 октября 2020 года - по русскому языку; 

14 октября 2020 года - по математике; 

16 октября 2020 года - по другим учебным предметам в зависимости от выбранного 

профиля обучения. 

            Все материалы для проведения диагностических работ предоставлялись ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования». 

          Цель проведения диагностических работ – определение уровня и качества знаний 

обучающихся 10 классов, полученных по завершении освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

 

Результаты участников диагностических работ 

по математике   в 2020 году 

 

 Количество 

участников 

Успеваемость  Качество 

знаний 

Средний балл 

Математика  72 100 75 20 

 

При переводе первичных баллов в отметки видно, что получили отметку «3» - 18 чел., 25 

%, отметку «4» - 23 чел., 32 %, отметку «5» - 31 чел., 43 %. 

 

 Муниципаль

ный район / 

городской округ 

Кол-

во 

учас

т-

ник

ов 

"2" "3" "4" "5" 

Успев

аемос

ть 

Кач

еств

о 

зна

ний 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

Вологодская 

область 
4302 441 

10,

3 

144

3 
33,5 

180

2 
41,9 616 

14,

3 
89,7 56,2 

город Вологда 1365 140 
10,

3 
459 33,6 554 40,6 212 

15,

5 
89,7 56,1 

МОУ «СОШ № 

8» 
72 0 0 18 25 23 32 31 43 100 75 
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Вывод: анализ результатов ДР по математике по школе показывает, что по 

результатам успеваемости и качеству обучения  выше средних показателей  по городу и 

области. 

 

Результаты участников диагностических работ 

по обществознанию 

Максимальный балл (32 балла) по обществознанию получил 1 чел.,  4,54 %  

обучающихся. 

Предмет Количество 

участников 

Успеваемость Качество 

знаний 

Средний балл 

Обществознание  22 100 68 25 

При переводе первичных баллов в отметки видно, что получили отметку «3» - 7 чел., 32 %, 

отметку «4» - 13 чел., 59 %, отметку «5» - 2 чел., 9 %. 

 

Муниципальн

ый район / 

городской 

округ 

Кол-

во 

учас

т-

нико

в 

"2" "3" "4" "5" 

Успевае

мость 

Каче

ство 

знан

ий 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

Вологодская 

область 
1834 114 6,2 787 42,9 786 42,9 147 

8,

0 
93,8 50,9 

город Вологда 613 44 7,2 251 40,9 271 44,2 47 
7,

7 
92,8 51,9 

МОУ «СОШ 

№ 8» 
22 0 0 7 32 13 59 2 9 100 68 

Вывод: анализ результатов ДР по обществознанию по школе показывает, что по 

результатам успеваемости и качеству обучения  выше средних показателей  по городу и 

области. 

 

Результаты участников диагностических работ по русскому языку 

 Максимальный балл (33 балла) по русскому языку получили 2 чел.,  2,81 %  

обучающихся.  

 Количество 

участников 

Успеваемость  Качество 

знаний 

Средний балл  

Русский 

язык 

71 100 84,5 26 

 

 При переводе первичных баллов в отметки видно, что получили отметку «3» -11 

чел., 15, 49 %, отметку «4» - 39 чел., 54,92 %, отметку «5» - 21 чел., 29,57 %. 

 

Распределение отметок по русскому языку 

Муниципальн

ый район / 

городской 

округ 

Кол-

во 

учас

т-

нико

в 

"2" "3" "4" "5" 

Успе

ваем

ость 

Качест

во 

знаний 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

Вологодская 4328 159 3,7 133 30,9 188 43,5 951 22,0 96,3 65,5 
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область 6 2 

город Вологда 1387 72 5,2 430 31,0 597 43,0 288 20,8 94,8 63,8 

МОУ «СОШ  

№ 8» 
71 0 0 11 

15,4

9 
39 

54,9

2 
21 

29,5

7 
100 84,5 

Вывод: анализ результатов ДР по русскому языку по школе показывает, что по 

результатам успеваемости и качеству обучения  выше средних показателей  по городу и 

области. 

Результаты участников диагностических работ по биологии 

 Максимальный балл (38-39 балла) по биологии получили 2 чел.,  7,69 %  

обучающихся.  

 Количество 

участников 

Успеваемость  Качество 

знаний 

Средний балл  

Русский 

язык 

26 100 96 31 

 

 При переводе первичных баллов в отметки видно, что получили отметку «3» -1 чел., 

3,84 %, отметку «4» - 20 чел., 76,92 %, отметку «5» - 5 чел., 19,23 %. 

 

Распределение отметок по биологии 

Муниципальн

ый район / 

городской 

округ 

Кол-

во 

учас

т-

нико

в 

"2" "3" "4" "5" 

Успе

ваем

ость 

Качест

во 

знаний 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

Вологодская 

область 
740 22 3,0 297 40,1 370 50,0 51 6,9 97,0 56,9 

город Вологда 264 7 2,7 87 33,0 147 55,7 23 8,7 97,3 64,4 

МОУ «СОШ  

№ 8» 
26 0 0 1 3,84 20 

76,9

2 
5 

19,2

3 
100 96 

Вывод: анализ результатов ДР по биологии по школе показывает, что по 

результатам успеваемости и качеству обучения  выше средних показателей  по городу и 

области. 

Результаты участников диагностических работ 

по информатике в 2020 году 

 

 Количество 

участников 

Успеваемость  Качество 

знаний 

Средний балл 

Математика  23 100 78,26 13 

 

При переводе первичных баллов в отметки видно, что получили отметку «3» - 5 чел., 21,73 

%, отметку «4» - 18 чел., 78,26 % 

 

 Муниципаль

ный район / 

городской округ 

Кол-

во 

учас

т-

ник

ов 

"2" "3" "4" "5" 

Успев

аемос

ть 

Кач

еств

о 

зна

ний 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 
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Вологодская 

область 
489 23 4,7 205 41,9 231 47,2 30 6,1 95,3 53,4 

город Вологда 143 10 7,0 47 32,9 77 53,8 9 6,3 93,0 60,1 

МОУ «СОШ № 

8» 
23 0 0 5 

21,7

3 
18 

78,2

6 
0 0 100 

78,2

6 

Вывод: анализ результатов ДР по информатике по школе показывает, что по 

результатам успеваемости и качеству обучения  выше средних показателей  по городу и 

области. 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся за 2019 – 2020 уч.г. 

 

Уровень 

образования 

2019-2020 

успеваемость 

% 

качество 

% 

Начальное общее 100 86 

Основное общее 99,5 41 

Среднее общее  100 39 

 

Достижения обучающихся 

Сведения об участии обучающихся в предметных олимпиадах 2020 года 

Январь  

Городская накопительная олимпиада по химии 

(Детско-юношеский центр «Единство») 

класс место 

8в 2 победителя 

9в победитель 

9в призер 

8в призер 

 

Накопительная олимпиада по математике 

(Детско-юношеский центр «Единство») 

класс результат Количество дипломов 

8а Диплом I степени 1 

8а Диплом II степени 1 

6д Диплом III степени 2 

7б Диплом III степени 2 

7в Диплом III степени 1 

LI Традиционной олимпиады по лингвистике 

место класс 

Диплом III степени 8 
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Похвальный отзыв 7б 

Городская научно-практическая конференция «Мир через культуру» 

результат фи класс учитель 

победитель Ишина Екатерина 9б Авдеева А.В. 

Городской конкурс переводов «Легкое перо»  

место ФИ учащегося класс ФИО учителя 

призер  Селякова Мария 11б Могиленко Н.С. 

Февраль  

Городской этап конкурса «Клинков победный звон»  

результат фи класс учитель 

победитель 
Богуславский Кирилл, Меркулов Сергей, 

Новикова Ульяна 
10б 

Кривченко 

Т.В. 

XVI городская научно-практическая конференция «Мир науки» 

ФИ учащегося класс результат ФИО учителя 

Попова Анастасия 9б Диплом 2 степени 
Курышева Л.П. 

Метелкина Влада 9б Диплом 3 степени 

Ишина Екатерина 9б участие Авдеева А.В. 

Романова Ульяна 9в участие  

Чапаева Ангелина 9б участие  

Городской конкурс «Детский компьютерный проект»  

результат ФИ учащегося класс номинация ФИО учителя 

участие Брезгинова Полина 10б Цифровое видео Кривченко Т.В. 

участие Соловьев Евгений 4в 
Компьютерная графика 

Затейщикова О.В. 

участие Абасова Софья 4и Киселева О.В. 

III городские краеведческие чтения «Мир через культуру 6+» 

ФИ учащегося класс результат ФИО учителя 

Симановская Анна 1и участие 
Киселева О.В. 

Смирнова Юлиана 4и участие 

Март 2020 

XVI Малая областная олимпиада школьников 

(Вологодский многопрофильный лицей) 

(92 человека, 234 факта участия) 

Призеры 

№ 

п/п 

класс предмет Количество 

призеров 

 4 английский язык 1 

 4 математика 6 

 4 литература 3 
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 4 русский язык 5 

 5 информатика 2 

 5 русский язык 3 

 5 биология 2 

 5 литература 2 

 5 математика 2 

 6 история 4 

 6 литература 2 

 6 биология 1 

 6 английский язык 2 

 6 экономика 1 

 6 искусство (МХК) 1 

 7 биология 2 

 7 география 3 

 7 история 1 

 7 русский язык 2 

 7 информатика 2 

 7 искусство (МХК) 1 

 7 биология 2 

 7 физика 1 

 7 химия 2 

 7 математика 3 

 8 русский язык 5 

 8 английский язык 2 

 8 биология 6 

 8 литература 3 

 8 химия 2 
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 8 экономика 1 

 8 география 2 

 8 информатика 2 

 8 искусство (МХК) 1 

 8 физика 2 

VII городской конкурс песни «Салют, Победа» 

результат ФИ учащегося класс ФИО учителя 

Диплом Лауреата I 

степени 

Котов Игорь 
8б 

Баланина С.Б. 

Диплом Лауреата II 

степени 

Вокальное трио (Кравчук Владимир 

(10а), Шумилова Анна (9б), Горюнова 

Мария (7б)) 

 

Диплом I степени 

Вокальный ансамбль (Кушнерев 

Александр, Ефанова Владислава, 

Емельянова Мария и Шахова 

Анастасия) 

5и 

Х муниципальный фестиваль-конкурс инструментальной музыки «И чувства добрые 

я лирой пробуждал…» 

результат ФИ учащегося класс ФИО учителя 

Диплом Лауреата III 

степени 
Ансамбль «Звуки свирели»  5, 6  

Хомутова 

И.Л.. 

Образовательные конкурсы «Олимпис 2020 – Весенняя сессия» 

(24 место из 7003 учреждений образования и 1 место из 74 по Вологодской области по 

количеству участников 820 и количеству дипломов 769) 

Русский язык 

Класс Диплом I степени Диплом II  степени Диплом III степени 

1 Б 6 1  

1 В 17 1  

1 Д 13 0  

1 И 15 2  

2 А 8 3  

2 Б 14 0  

2 В 2 0  

2 Д 2 0  

2 И 5 0 1 

3 А 12 5 1 

3 Б 7 1 1 

3 В 1   

3 И 4  1 

4 А 2 1  

4 Б 7   

4 В 7   
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4 Д 10   

4 И 1   

Английский язык 

Класс Диплом I степени Диплом II  степени Диплом III степени 

1 Б 4   

1 В 7 3  

1 Д 8 2  

1 И 7 3 4 

2 А 7   

2 Б 6 1 2 

2 В 2 1  

2 Д 3   

2 И 2 2  

3 А 15 1  

3 Б 6  1 

3 В 1   

3 И 2   

4 А 2  1 

4 Б 4   

4 В 4 1  

4 Д 1   

 

Математика 

Класс Диплом I степени Диплом II  степени Диплом III степени 

1 Б 6 1   

1 В 11 5   

1 Д 13 1 1 

1 И 17 4 2 

2 А 8 3 1 

2 Б 10 4   

2 В 2     

2 Д 3     

2 И 2 3   

3 А 6 6 6 

3 Б 7 1 1 

3 В 1     

3 И 3 1 1 

4 А   1 1 

4 Б 3 2 1 

4 В 5 2   

4 Д 4 4 1 

4 И 1 1   

  

Биология и окружающий мир 

Класс Диплом I степени Диплом II  степени Диплом III степени 
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1 Б 6   

1 В 14 3 2 

1 Д 10 1  

1 И 16 3  

2 А 10 1  

2 Б 10 1 1 

2 В 3   

2 Д 3   

2 И 5   

3 А 8 8 1 

3 Б 4 2  

3 В 1   

3 И 1 2  

4 А 1 1 1 

4 Б 4 1  

4 В 3 2 1 

4 Д 4 4 3 

 

Результаты конкурса по информационным технологиям 

Класс Диплом I степени Диплом II  степени Диплом III степени 

1 А    

1 Б 3  1 

1 В 7 3 2 

1 Д 8 1  

1 И 8 6  

2 А 6 1  

2 Б 5 1  

2 В 3   

2 Д 2 1  

2 И 2   

3 А 12 5 1 

3 Б 4   

3 В 1   

3 И 3   

4 А 2   

4 Б 4 1  

4 В 7   

4 Д 7   

4 И 1 1 1 

 

класс 

5 

Диплом/количество 

I II III 

5 6 2 4 
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6 - - 1 

7 - 2 2 

9 - - 1 

Результаты конкурса по истории 

класс Диплом/количество 

I II III 

5 2 5 4 

Результаты конкурса по географии 

класс Диплом/количество 

I II III 

5 2 5 4 

7 1 - 1 

Результаты конкурса по физике 

класс Диплом/количество 

I II III 

7 1 - 1 

VIII межрегиональная научно-практическая конференция 

«Шаг в науку» 

результат фи класс учитель 

Диплом II степени Осокин Александр 6д Авдеева А.В. 

Международный игровой конкурс «Золотое руно» 

(22 участника) 

ФИ класс 

место 

учитель 
в школе в районе 

в 

регионе 

Алишева Дженнет 4а 1 4 14 

Хомутова И.Л. 

Воронина Валерия 4а 1 4 14 

Максимов Антон 4а 1 4 14 

Сазанов Семен 4а 1 4 14 

Хомутов Артем 5д 1 3 7 

Каненкова Анастасия 7и 1 1 1 

Магаюнова ангелина 7и 2 4 7 

Май 
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Городской конкурс «Познание истории через киноискусство» 

место ФИ учащегося класс номинация ФИО учителя 

2 место Панева Анастасия 9и Аннотациии к фильму "В 

бой идут одни старики" 

Курышева Л.П. 

3 место Гагунов Андрей 9б 

ХIX областной конкурс «Моя семья» 

результат фи класс номинация учитель 

III место Смирнова Юлиана 4и Родословная моей 

семьи 

Киселѐва О.В. 

III место Симановская Анна 1и Хабина Е.Н. 

       Областной конкурс на лучший проект для обучающихся 4-х классов, изучающих 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

результат фи класс учитель 

II место Смирнова Юлиана 4и Киселѐва О.В. 

Областной  конкурс «Самоизоляция – сил аккумуляция» 

результат фи класс учитель 

победитель Цветков Иван 1в Смирнова Ю.Н. 

Городской конкурс сочинений, посвященных Великой Отечественной войне, «Кто 

говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне» 

результат фи класс учитель 

3 место Курышев Дмитрий 8а Степанова С.Н. 

Сертификат участника Ишина Екатерина 9б 
Курышева Л.П. 

Шиманская Вероника 9б 

Всероссийская гуманитарная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы гуманитарных наук» 

результат фи класс учитель 

Диплом III степени Осокин Александр 6д Авдеева А.В. 

Всероссийский конкурс с международным участием «Правнуки Победителей» 

результат фи класс учитель 

Победитель регионального этапа Никитенков 

Степан 

9б 

Курышева Л.П. 

Сертификат участника Курышева Ирина 7б 

Сертификат участника Соловей Арсений 7б Шумская Г.В. 

XXI Малые Дмитриевские чтения 

результат фи класс учитель 

Диплом III степени Кирикова 

Виктория 

8б Секушина А.А. 

Сертификат участника Пушникова Софья 8б 

Онлайн викторина, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

результат фи класс учитель 

победитель Симановская Анна 1и Хабина Е.Н. 

Пушкинский марафон, посвященный Дню рождения поэта и Дню русского языка 

результат фи класс учитель 
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участник Симановская Анна 1и Хабина Е.Н. 

Конкурс рисунков, посвященный Дню памяти и скорби 

класс результат фи учитель 

5и Диплом I степени Емельянова Мария 

Баланина С.Б. 

6д Диплом I степени Макаров Максим 

8в Диплом I степени Каралаш Семен 

7и Диплом I степени Сметкина Ольга 

6в Диплом II степени Васанова Елизавета 

8в Диплом II степени Цапенко Алексей 

5д Диплом III степени Кочкова Дарина 

7в Диплом III степени Кочуров Максим 

7б Диплом III степени Маркова Екатерина 

Городской конкурс сочинений «Я горжусь! Рассказы о вологжанах-десантниках, 

прошлое и настоящее» 

результат фи класс учитель 

Диплом победителя Курышева Ирина 7б Курышева Л.П. 

Vобластная олимпиада по информатике на приз Губернатора области  

ФИ учащегося класс этап место ФИО учителя 

Мельниченко Вадим 7д отборочный (городской) призер 
Митеничева 

Е.В. 
Святков Даниил 7в отборочный (городской) призер 

Кустов Иван 8а отборочный (городской) призер 

Томилов Артемий 8а отборочный (городской) призер 
Белякова Н.В. 

Шестаков Александр 9а отборочный (городской) призер 

VI областная олимпиада по математике на приз Губернатора области  

ФИ учащегося класс этап место ФИО учителя 

Даничкина Анастасия 8а отборочный (городской) призер Шумская Г.В. 

VI математическая олимпиада на приз Мэра города Вологды 

ФИ учащегося класс место ФИО учителя 

Елизбарашвили Вахтанг 11а победитель Крыкса Н.П. 

Капкова Валерия 9а призер Новгородцева Г.И. 

Белова Екатерина 7д призер Осминкина А.В. 

Петров Федор 8а призер 
Шумская Г.В. 

Кустов Иван 8а призер 

XIII математическая олимпиада имени Леонарда Эйлера (дистанционный этап) 

ФИ учащегося класс место ФИО учителя 

Корюкин Кирилл 8а Диплом 2 степени 

Шумская Г.В. Зуйкова Елизавета 8а грамота 

Даничкина Анастасия 8а грамота 

VI городская олимпиада «Информационные технологии» 

ФИ учащегося класс место ФИО учителя 

Дяткинский Илья 7и призер Митеничева Е.В. 

Маркова Екатерина 8а призер Белякова Н.В. 
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Сентябрь 

 Городской конкурс эссе «Мой любимый учитель» 

место ФИ учащегося класс ФИО учителя 

победитель Никитенков Степан 10б Курышева Л.П. 

призер Смирнова Татьяна 8в Круть О.М. 

 XI Областная молодѐжная краеведческая игра «Моя Вологодчина» 

место ФИ учащегося класс ФИО учителя 

призер 

Никитенков Степан, Морщинина Анна, 

Метелкина Влада, Дзюба Юля, 

Деревнина Ангелина, Тихомиров 

Даниил  

10б Курышева Л.П. 

VII Беловских чтений «Белов. Вологда. Россия» 

место ФИ учащегося класс  ФИО учителя 

победитель 
Метелкина 

Влада 
10б 

Творчество Василия 

Ивановича Белова 

вологодских поэтов и 

писателей: лингвистический 

аспект 

Курышева Л.П. 

Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений 

место ФИ учащегося класс ФИО учителя 

финалист Курышев Дмитрий 9а Степанова С.Н. 

Ноябрь 

Конкурс рисунков ко Дню Матери «Маме с любовью…» ! 

место ФИ учащегося класс ФИО учителя 

Призер (3 место) Смирнова Юлиана 5и Ивасюк О.А. 

XVIII конкурс «Национальная экологическая премия имени В.И.Вернадского» 

место ФИ учащегося класс ФИО учителя 

участие 
Белоусова Ирина, Левинская 

Диана 

11в 
Стурлис И.Ю 

Международные образовательные конкурсы 

«Олимпис 2020 – Осенняя сессия» 

 (1 место по Вологодской области: 740 дипломов, 787 фактов участия) 

Биология и окружающий мир 

Класс Диплом I степени Диплом II  степени Диплом III степени 

1 А 5   

1 Б 2  1 

1 В 5 3  

1 Д 2   

1 И 4   

2 А 7 1  

2 Б 8 3  

2 В 10 2 2 
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2 Д 12 4 2 

2 И 14 6 4 

3 А 2 3  

3 Б 6 3  

3 В 3 1  

3 Д 2   

3 И 3 3  

4 А 7 4 2 

4 Б 1 4 1 

4 И 4 1 1 

 

Результаты конкурса по русскому языку 

Класс Диплом I степени Диплом II  степени Диплом III степени 

1 А 3 1 1 

1 Б 2 1  

1 В 4 3 1 

1 Д 2   

1 И 4   

2 А 8 1  

2 Б 9 1 1 

2 В 7 4 1 

2 Д 12 3 2 

2 И 17 5 3 

3 А 3 1 1 

3 Б 10 1  

3 В 3   

3 И 6   

3 Д 2   

4 А 14 3 3 

4 Б 6   

4 И 5 1  

 

класс Диплом/количество 

I II III 

5 5 - - 

6 5 - - 

7 3 1 - 

8 - 2 - 

Результаты конкурса по английскому языку 

Класс Диплом I степени Диплом II  степени Диплом III степени 

1 А 2 1  
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1 Б 1   

1 В 4 1  

1 И 1   

2 А 7 1  

2 Б 7 1 1 

2 В 10   

2 Д 11  2 

2 И 17 2  

3 А 3   

3 Б 5   

3 В 2 1  

3 Д 1   

3 И 2 1  

4 А 10   

4 Б 3 1 1 

4 И 4 2  

 

класс Диплом/количество 

I II III 

5 3 - 1 

6 3 - 2 

7 1 - - 

8 - 2 - 

Результаты конкурса по математике 

Класс Диплом I степени Диплом II  степени Диплом III степени 

1 А 3 3 3 

1 Б 3 1 1 

1 В 7 2 1 

1 И 3 2  

2 А 7 1  

2 Б 10 4  

2 В 12 4 3 

2 Д 15 1  

2 И 19 2 4 

3 А 4   

3 Б 6 2 1 

3 В 2 2  

3 И 5   

3 Д 1   

4 А 6 6 2 

4 Б 4 2  

4 И 3 2  
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класс Диплом/количество 

I II III 

5 3 1 1 

6 5 - 1 

7 1 - 1 

Результаты конкурса по биологии 

класс Диплом/количество 

I II III 

5 3 2 1 

6 2 1 2 

7 1 - 1 

Результаты конкурса по информационным технологиям 

Класс Диплом I степени Диплом II  степени Диплом III степени 

1 А 2   

1 Б 2   

1 В 4   

1 И  1  

2 А 5   

2 Б 5 1  

2 В 8 2 1 

2 Д 11   

2 И 16 2 1 

3 А 2   

3 Б 6   

3 В 1 2  

3 И 3 3  

4 А 7 5 1 

4 Б 3  1 

4 И 4 1  

 

класс Диплом/количество 

I II III 

5 3 - - 
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6 1 1 1 

7 1 - 1 

Результаты конкурса по истории 

класс Диплом/количество 

I II III 

5 1 - 1 

6 2 1 1 

Результаты конкурса по географии 

класс Диплом/количество 

I II III 

6 1 1 1 

7 - - 1 

Результаты конкурса по химии, физике 

класс Диплом/количество 

I II III 

8 (хим) 1 - - 

7 (физика) - 1 - 

Декабрь 

Городской конкурс рисунков «Очей очарованье» 

место ФИ учащегося класс номинация ФИО учителя 

Диплом I степени Щукина Мария 7в Пейзаж. Графика 

Баланина С.Б. 

Диплом I степени Художилова Кристина 8а Пейзаж. Графика 

Диплом II степени Макаров Максим 7и Пейзаж. Графика 

Диплом II степени Васанова Елизавета 7в Пейзаж. Живопись 

Диплом II степени Харитонова Марина 6в Пейзаж. Живопись 

Диплом III степени Игнатьева Анастасия 6д Натюрморт. 

Живопись 

Межшкольная научно-практическая конференция «Поиск и творчество – шаг на 

пути к открытию» 

место ФИ учащегося класс ФИО учителя 

3 место Воронина Валерия 5б Золотина Т.И. 

Межрегиональная викторина «Они прошли через войну» 
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место ФИ учащегося класс ФИО учителя 

2 место Смирнов Захар 7а Курышева Л.П. 

 

Итоги Всероссийской олимпиады школьников по этапам 

2019 – 2020 учебный год 

Региональный этап 

Предмет победители призеры 

Экономика  2 

Экология  1 

Математика 1 3 

Физика   

Химия  2 

Русский язык  1 

Право  2 

Обществознание   

МХК  1 

Литература   

История  1 

Информатика 1 3 

География   

Биология 1  

Итого 3 16 

 

Заключительный этап  

 

 ФИО Статус участника 

Биология Кузнеченкова Екатерина(11в) Победитель 

Математика Елизбарашвилли Вахтанг (10а) Призер-победитель 

 

Итоги 

Этап Диплом 

победителя 

Диплом призера Участники/факты 

участия 

Школьный 99 268 646/1813 

Муниципальный 19 30 132/212 

Региональный 3 16 34 

Заключительный 1 1  

 

2020-2021 уч.г. 

Муниципальный этап 

96 человек; 157 фактов участия; 

победители – 8 человек (10 дипломов), призеры – 30 человек (44 диплома) 

 

(Победители/призеры) 

Предмет/классы 6 7 8 9 10 11 Итого 

Победители/призеры 

Английский     0/1  0/1 
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язык 

Астрономия   1/0   0/1 1/1 

Биология  0/1 0/1 0/3 0/2 0/3 0/10 

География   0/3 0/1   0/4 

Информатика и 

ИКТ 

     1/0 1/0 

История  1/0  0/1   1/1 

Литература    0/1 1/2  1/3 

Математика 0/1  0/2 0/3  1/1 1/7 

МХК   0/3    0/3 

Обществознание  1/0   0/1 0/1 1/2 

Право    0/1 0/1 0/1 0/3 

Русский язык   0/1  0/1  0/2 

Физика   0/1 0/1  0/1 0/3 

Химия     1/1  1/1 

Экономика  1/0 0/1 1/0   2/1 

Экология    1\0  0/2 1/2 

16 предметов 0/1 3/1 1/12 2/11 2/9 2/10 10/44 

Научно-исследовательская работа обучающихся: 

1) наличие научного общества обучающихся (НОУ): да 

2) кол-во школьных конференций, проведенных по линии НОУ: 6  

3) количество участников конференций НОУ:          

 школьного уровня -  136 

 городского уровня    - 13 

 федерального уровня  - 0 

Вывод: традиционно защита исследовательских работ проводится в начальной, 

основной и средней школе (по различным предметам), на уровне основного общего 

образования проходят школьные конференции в рамках предметных секций по защите 

ИИП (индивидуальный итоговый проект).. В городских НПК («Мир через культуру», 

«Мир науки», «Мир науки +» и т.д.) работы учащихся отмечаются дипломами победителя 

и призера. 

Городские стипендии одаренным детям 

2019 – 2020 учебный год 

1.Кузнеченкова Екатерина (11 в) 

2. Елизбарашвили Серго (11а) 

3. Елизбарашвили Вахтанг (10 а) 

4. Чуманова Ярослава (10 в) 

5. Попов Артемий (9 и) 

 

2020-2021 уч.г. 

1. Шестаков Александр – 9а 

2. Елизбарашвили Вахтанг -11а 

3. Деревнину Ангелину -10б 

 

Лауреаты премии «100 юных талантов Вологодчины» 

2019-2020 учебный год 
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1. Кузнеченкова Екатерина (11в) 

2. Елизбарашвили Вахтанг (10а) 

 

2020 – 2021 учебный год 

1. Елизбарашвили Вахтанг -11а Максимова Анна (11а) 

2. Березина Мария 11в 

3. Акимова Мария 9а 

4. Чистяков Артемий 7б 

 

Таким образом, достижения обучающихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах и 

т.д. является показателями эффективности работы школы и интеллектуального развития 

талантов обучающихся, а также в образовательной организации созданы условия для 

выполнения социального заказа семей на получение качественного образования. Одной из 

приоритетных социальных задач государства и общества является создание условий, 

обеспечивающих выявление и развитие способных и одаренных детей, реализацию их 

потенциальных возможностей. Поддержка способной и талантливой молодежи является 

важнейшим направлением национального проекта «Образование». 
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1.4. Оценка организации учебного процесса 

Режим работы общеобразовательного учреждения в 2020 уч.г.: 

1. 5 – дневная неделя: 1 – 4 классы; 

 6 – дневная неделя: 5-11 классы 

2. Сменность занятий: 1 смена 

3. Начало занятий: 8.30 Окончание занятий: 14.20 

4. Продолжительность урока: 

1 классы 35 мин. (I – II четверти) 

2 – 4 классы 40 мин. 

5 – 9 классы 45 мин. 

10 – 11 классы 45 мин. 

5. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, 

внеурочной деятельности, расписанием звонков. Учебные занятия в IV 

четверти осуществлялись с применением ДОТ и ЭО. 

6. Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом основной общеобразовательной программы соответствующего 

уровня образования. Если 1 сентября приходится на выходной день, то учебный 

год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. Учебный год в 

Школе составляют учебные периоды: с 1 по 11 классы – четверти. 

Продолжительность учебного года:  в 1 классе – 33 недели; со 2-го по 11-ый 

класс – 34 недели.  

Для обучающихся IX, XI классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием экзаменов ГИА и учебным планом. Промежуточная аттестация 

проводится по итогам освоения образовательной программы.  

7. Обучение в ОУ осуществляется в очной форме. Обучение в форме семейного 

образования. 

8. Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. Язык образования в ОУ – русский язык. 

 Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану: 

Классы 

 I ступень 

образования 
II ступень образования 

III 

ступень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательные 

классы 
21 23 23 23 32 33 35 36 36   

Классы с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

       36 36 37 37 

 Структура классов в зависимости от реализуемых общеобразовательных 

программ на конец 2020 года 

Структура классов 

Количество классов по ступеням образования 

1-я ступень 2-я ступень 

3-я 

ступен

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Всего классов 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 3 

Общеобразовательные 

классы 
5 5 5 4 1 1 1 1 1 0 0 

Классы с углубленным 

изучением отдельных 

предметов и 

предпрофильного, 

профильного обучения 

(ранней профилизации): 

 с углубленным 

изучением математики, 

физики 

 

 технологический 

профиль 

 

 с углубленным 

изучением химии, 

биологии 

 естественнонаучный 

профиль 

 социально-

гуманитарного профиля 

 гуманитарный профиль 

    4 4 4 3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 Количество обучающихся в зависимости от структуры классов на конец 2019 – 

2020 учебного года 

Структура классов Количество обучающихся по ступеням образования 

1-я ступень 2-я ступень 3-я 

ступень 

1 2  3   4  5 6 7  8 9 10  11 

Всего 16

2 

14

5 

11

5 

14

3 

15

7 

13

8 

113 118 13

6 

81 66 

Общеобразовательные 

классы 

16

2 

14

5 

11

5 

14

3 

26 26 31 31 53 0 0 

Классы с углубленным 

изучением отдельных 

предметов и 

предпрофильного, 

профильного обучения: 

 Классы с углубленным 

изучением математики, 

физики 

 Классы с углубленным 

изучением химии, 

биологии 

 Класс социально-

гуманитарного профиля 

 Классы ранней 

профилизации 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 

 

 

 

 

 

31 

 

25 

 

31 

 

 

 

 

 

27 

 

31 

 

25 

 

 

 

 

 

29 

 

26 

 

26 

 

 

 

 

 

23 

 

20 

 

23 
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Количество обучающихся в зависимости от структуры классов на конец 2020 года: 

Структура классов Количество обучающихся по ступеням образования 

1-я ступень 2-я ступень 3-я 

ступень 

1 2  3   4  5 6 7  8 9 10  11 

Всего 12

9 

16

5 

14

2 

11

4 

17

3 

15

6 

139 110 10

8 

74 79 

Общеобразовательные 

классы 

12

9 

16

5 

14

2 

11

4 

29 23 26 26 26 0 0 

Классы с углубленным 

изучением отдельных 

предметов и 

предпрофильного, 

профильного обучения: 

 Классы с углубленным 

изучением математики, 

физики, 

технологический 

профиль 
 Классы с углубленным 

изучением химии, 

биологии, 

естественнонаучный 

профиль 
 Класс социально-

гуманитарного профиля, 

гуманитарный 

профиль 
 Классы ранней 

профилизации 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 

 

 

 

 

 

30 

 

 

25 

 

29 

 

 

 

 

 

30 

 

 

23 

 

29 

 

 

 

 

 

23 

 

 

27 

 

24 

 

 

 

 

 

29 

 

 

26 

 

24 

 Кол-во обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении по болезни  в 

2020 году (по заключению КЭК): 

Кол-во Причины 

6 По состоянию здоровья, общее заболевание 

 Кол-во обучающихся, находящихся на семейной форме обучения в 2020 году (на 

основании заявления родителей и уведомления Управления образования Администрации 

города Вологды): 

Класс Количество учащихся 

1 5 

2 2 

4 2 

8 2 

9 2 

Образовательный процесс и внеурочная деятельность в МОУ «СОШ №8» 

осуществляется в соответствии с соблюдением санитарно-гигиенических норм 

образовательной деятельности (СанПиН 2.4.2.2821-10). При составлении учебного плана и 
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расписания занятий учитываются требования к распределению интенсивности учебной 

нагрузки учащихся в течение дня и недели.  

Для организации образовательного процесса созданы безопасные условия обучения, 

воспитания обучающихся в соотвествии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся, с учетом требований, установленных в ФГОС, 

федеральных государственных требованиях в соотвествии с ч.6. ст.28. ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации». Деятельность образовательного учреждения 

регламентирована организационно-распорядительной документацией. 

В ходе самообследования установлены исправность и регулярность в обслуживании 

охранно-пожарной и тревожной сигнализации. 

Таким образом, учебный процесс и внеурочная деятельность в школе осуществляется 

на основе создания безопасных условий обучения, воспитания обучающихся в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной организации. 
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1.5 Оценка востребованности выпускников 

Распределение выпускников, завершивших обучение по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования: 

Год выпуска 

Количес

тво 

выпускн

иков  

9 класса 

Допущен

ы к ГИА/ 

Не 

допущен

ы к ГИА 

Не 

прошед

шие 

ГИА 

Прош

едши

е 

ГИА 

Количество выпускников, 

продолживших образование 

10 кл. СПО всего % 

2019 – 2020 

136 +1 

выпускн

ика 

2019г. 

 

--------- 

 

------------ 

137 93 44 137 100 

Вывод: все выпускники девятых классов успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию, 32% - поступили в колледжи, 68 % - продолжили обучение по выбранному 

профилю в 10 классе. 

 

Распределение выпускников, завершивших обучение по общеобразовательной 

программе среднего общего образования: 

Год выпуска 

Количество 

выпускников 

11 класса 

Количество выпускников, 

продолживших образование 

Трудоустройств

о 

ВУЗ СПО 

всего 
% всего % 

всего % 

2019 – 2020 66 52 79 6 9 4 6 

 

Определение выпускников 11 классов 2019 г. 

ВУЗы по городам/СПО 11а 11б 11в Итого 

чел./% 

Санкт–Петербург 10 2 3 15 

Вологда 5 9 1 15 

Москва 4 4 4 12 

Ярославль 1 1 6 8 

Череповец 1   1 

Тверь 1   1 

Петрозаводск 1   1 

Целевое направление  2 10 12 

Итого в ВУЗы 23 18 15 56/85 

СПО:     

Вологда  1 1 2 

Череповец  1  1 

Тихвин   1 1 

Санкт–Петербург   1 1 

Архангельск  1  1 

По профилю 19/83% 12/67% 13/87%  

Вывод: выпускники школы показали высокое качество знаний и компетенций на 

выпускных экзаменах и успешно поступили в лушие ВУЗы страны, абсолютное 

большинство по профилю обучения и на бюджетное финансирование. 
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1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

Кадровое обеспечение образовательного процесса занимает в системе работы 

образовательной организации особое место. Администрация школы осуществляет подбор, 

прием на работу и расстановку кадров, создает условия труда, обеспечивает личностный 

рост, организует повышение квалификации, решает проблемы закрепления кадров в 

коллективе, социальной защиты, обеспечивает стимулирование, помогает максимально 

реализовать и развить личный профессиональный потенциал и использовать его на 

развитие образовательного учреждения и коллектива учащихся.  

Требования, которые предъявляются к кадровым условиям реализации основных 

образовательных программ общего образования включают: 

укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации. 

 

Общие сведения о педагогических работниках: 

Уровень образования 

Образование 

Категория Имею

т 

учено

е 

звани

е 

В
ы

сш
ее

 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
о

е
 

В
ы

сш
ее

 

н
еп

ед
аг

о
ги

ч
ес

к

о
е 

С
р

ед
н

ее
 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
о

е
 

С
р

ед
н

ее
 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь

н
о

е 
Н

ач
ал

ьн
о

е
 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь

н
о

е 
С

р
ед

н
ее

 о
б

щ
ее

 

в
ы

сш
ая

 

к
ат

ег
о

р
и

я
 

I 
к
ат

ег
о

р
и

я
 

Б
ез

 к
ат

ег
о

р
и

и
 /

 

С
о

о
тв

ет
ст

в
и

е 

за
н

и
ем

ае
м

о
й

 

д
о

л
ж

н
о

ст
и

 

  

Всего по ОУ 67 3 5 0 1 0 42 15 19 1 

Начального общего 

образования 
16 0 3 0 0 0 14 3 2 0 

Основного  общее 

образования 
42 2 2 0 1 0 25 12 10 0 

Среднего общего 

образования 
9 1 0  0 0 3 0 7 1 

 

Уровень квалификации педагогических работников позволяет добиваться высокой 

результативности педагогического труда. Образовательный ценз педагогического 

коллектива достаточно высок, 92 % имеют высшее образование, что является одним из 

составляющих эффективности образовательного процесса. 

 

Обеспеченность специалистами службы сопровождения: 
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№ Специалисты, сопровождающие 

образовательный процесс (педагог-

психолог, социальный педагог, 

логопед, классный воспитатель, 

медицинский работник) 

Количес

тво 

ставок 

Фактическо

е кол-во 

специалисто

в 

Стаж 

работы в 

должности 

1. Педагог-психолог 1,5 1 5 

2. Социальный педагог 2 1 4 

3. Заведующий библиотекой 0 0 0 

4. Старшая вожатая 0 1 0 

5. Воспитатель 0,8 1 2 

6. Педагог дополнительного 

образования 

0 0 0 

7 Педагог-библиотекарь 1 1 49 

 

Сведения об укомплектованности педагогическими кадрами: 

Учебный предмет 

\уровень образования 

Кол-

во 

штатн

ых  

едини

ц 

Фактиче

ское 

количест

во 

учителей 

Кол-во 

педагого

в, 

прошед

ших 

КПК за 

последни

е 5 лет 

Кол-во 

молоды

х спец-

тов 

Кол

-во 

пенс

ион

еров 

Вак

анс

ия 

Сро

к 

вака

нси

и 

Начальные классы 21 21 21 4 2 0  

Русский язык, 

литература 
12 12 12 0 1 0  

Английский язык 11 11 10 1 1 0  

Немецкий язык 2 2 2 0 0 0  

Математика 8 8 6 2 2 0  

Информатика и ИКТ 2 2 2 0 0 0  

История, 

обществознание, 

основы права, 

экономика 

6 6 6 1 0 0  

География 3 3 3 0 0 0  

Физика 3 3 2 0 1 0  

Биология 4 4 3 0 1 0  

Химия 3 3 3 0 0 0  

Музыка 1 1 1 0 0 0  

ИЗО 1 1 1 0 1 0  

Технология 2 2 2 0 0 0  

Физическая культура 6 6 5 1 0 0  

 

Вывод: коэффициент укомплектованности штатных должностей школы составляет 100% 
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Данные об учителях, реализующих общеобразовательные программы различного уровня и направленности: 

1. Уровень – начальное общее образование 

№ ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Квалифик

ация 

Наимено

вание 

направле

ния 

подготов

ки и 

(или) 

специаль

ности 

Категор

ия 
Уче

ное 

зван

ие/с

тепе

нь 

Повышение 

квалификации 

(наименование, 

часы, год) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Препода

ваемые 

учебные 

предмет

ы, 

курсы 

1.  
Абрамова 

Ирина 

Васильевна 

учитель 
Высшее 

педагогическое 

Учитель 

начальной 

школы 

 

Бакалавр 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

 

Специал

ьное 

дефектол

огическо

е 

образова

ние 

первая 

 

1)‖Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству‖, 

ООО ―Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания‖ 

(портал ―Единый 

урок‖) 

12.08.2020 (17 

часов) 

2)―Формировани

е духовно-

нравственных 

ценностей 

обучающихся  в 

7 7 

Предмет

ы 

учебног

о плана 

НОО 
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рамках 

образовательной 

программы 

―Социокультурн

ые истоки‖, АОУ 

ВО ДПО 

«Вологодский 

институт 

развития 

образования» 

12.05.2020 (36 

часов) 

3) 

"Формирование 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогов по 

вопросам 

образования 

обучающихся с 

РАС  в условиях 

реализации 

ФГОС ОВЗ", 

АОУ ВО ДПО 

«Вологодский 

институт 

развития 

образования» 

19.12.2018 (72 



 74 

часа) 

4) "Актуальные 

проблемы 

преподавания 

комплексного 

учебного курса 

"Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики" 

АОУ ВО ДПО 

«Вологодский 

институт 

развития 

образования» 

04.06.2016 (72 

часа) 

2.  
Барыкина 

Марина 

Сергеевна 

учитель 
Высшее 

педагогическое 

Педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

образован

ия 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

высшая 

 

1)"Актуальные 

проблемы 

реализации 

ФГОС НОО в 

контексте 

требований 

профессиональн

ого стандарта 

педагога" АОУ 

ВО ДПО 

«Вологодский 

институт 

развития 

28 28 

Предмет

ы 

учебног

о плана 

НОО 
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образования» 

23.06.2018 (72 

часа) 

2)«Формировани

е духовно-

нравственных 

ценностей 

обучающихся в 

рамках 

образовательной 

программы 

«Социокультурн

ые истоки», 

АОУ ВОДПО 

«Вологодский 

институт 

развития 

образования», 

12.05.2020 (36ч.) 

3)Совершенство

вание 

профессиональн

ых компетенций 

учителей в части 

оценочных 

процедур по 

учебному 

предмету 

«Окружающий 

мир» (начальное 

общее 
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образование), 

16ч, АОУ ВО 

ДПО «ВИРО», 

22.02.2019 

4) "Актуальные 

вопросы 

преподавания 

курса "ОРК и 

СЭ" в 

образовательных 

учреждениях 

РФ", АОУ ВО 

ДПО 

«Вологодский 

институт 

развития 

образования», 

18.03.2010, 24 

часа 

3.  

Горобивская 

Ирина 

Валентиновн

а 

учитель 
Высшее 

педагогическое 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

математик

и 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

 

математи

ка 

высшая 

 

1)"Образование 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития в 

контексте 

требований 

ФГОС НОО 

ОВЗ" АОУ ВО 

ДПО 

«Вологодский 

институт 

17 17 

Предмет

ы 

учебног

о плана 

НОО 



 77 

развития 

образования»03.

10.2018 (72 часа) 

2)«Формировани

е духовно-

нравственных 

ценностей 

обучающихся в 

рамках 

образовательной 

программы 

«Социокультурн

ые истоки» АОУ 

ВОДПО 

«Вологодский 

институт 

развития 

образования», 

12.05.2020 (36ч.) 

3) "Актуальные 

проблемы 

преподавания 

комплексного 

учебного курса 

"основы 

религиозных 

культур и 

светской этики",  

АОУ ВО ДПО 

"Вологодский 

институт 

развития 
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образования", 

28.06.2014, 72 

часа 

4.  

Грушина 

Надежда 

Александров

на 

учитель 
Высшее 

педагогическое 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Педагоги

ка и 

методика 

начально

го 

обучения 

высшая 

 

1)"Совершенств

ование 

профессиональн

ых компетенций 

учителя при 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования". 

АОУ ВО ДПО 

«Вологодский 

институт 

развития 

образования» 

03.04.2019 (72 

часа) 

2)«Формировани

е духовно-

нравственных 

ценностей 

обучающихся в 

рамках 

образовательной 

программы 

39 39 

Предмет

ы 

учебног

о плана 

НОО 
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«Социокультурн

ые истоки», 

АОУ ВО ДПО 

«Вологодский 

институт 

развития 

образования», 

12.05.2020 (36ч.) 

3) ‖Актуальные 

проблемы 

преподавания 

комплексного 

учебного курса 

―Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики‖ 

АОУ ВО ДПО 

―Вологодский 

институт 

развития 

образования‖, 

26.02.2019 (36 

часов) 

5.  
Губенко 

Виктория 

Игоревна 

учитель 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

первая 

 

«Организация и 

специфика 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» ЦДПО 

АНО «Центр 

2 2 

Предмет

ы 

учебног

о плана 

НОО 
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социальных 

программ» 

13.01.2021 (16 

часов) 

6.  

Карташова 

Евгения 

Владимировн

а 

учитель 
Высшее 

педагогическое 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Педагоги

ка и 

методика 

начально

го 

обучения 

высшая 

 

1)"Совершенств

ование 

профессиональн

ых компетенций 

учителя при 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования" 

АОУ ВО ДПО 

«Вологодский 

институт 

развития 

образования» 

20.06.2019 (72 

часа) 

2)«Формировани

е духовно-

нравственных 

ценностей 

обучающихся в 

рамках 

образовательной 

31 31 

Предмет

ы 

учебног

о плана 

НОО 
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программы 

«Социокультурн

ые истоки», 

АОУ ВО ДПО 

«Вологодский 

институт 

развития 

образования», 

12.05.2020 (36ч.) 

3) "Актуальные 

проблемы 

преподавания 

комплексного 

учебного курса 

"Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики" 

АОУ ВО ДПО 

«Вологодский 

институт 

развития 

образования», 

26.02.2019 (36 

часа) 

7.  

Киселѐва 

Ольга 

Владимировн

а 

учитель 
Высшее 

педагогическое 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Педагоги

ка и 

методика 

начально

го 

обучения 

высшая 

 

1)"Совершенств

ование 

профессиональн

ых компетенций 

учителя при 

28 28 

Предмет

ы 

учебног

о плана 

НОО 
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реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования". 

АОУ ВО ДПО 

«Вологодский 

институт 

развития 

образования» 

03.04.2019 (72 

часа) 

2) "Актуальные 

проблемы 

преподавания 

комплексного 

учебного курса 

"основы 

религиозных 

культур и 

светской этики", 

26.02.2018, АОУ 

ВО ДПО 

«Вологодский 

институт 

развития 

образования»72 

часа 

3) Преподавание 
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Предмета 

"Истоки" в 

начальной 

школе. АОУ ВО 

ДПО"Вологодск

ий институт 

развития 

образования" 

24.09.2005 (72 

часа) 

8.  
Конькова 

Нина 

Егоровна 

учитель 
Высшее 

педагогическое 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Педагоги

ка и 

методика 

начально

го 

обучения 

высшая 

 

1) "Актуальные 

проблемы 

реализации 

ФГОС НОО в 

контексте 

требований 

профессиональн

ого стандарта 

педагога" АОУ 

ВО ДПО 

«Вологодский 

институт 

развития 

образования» 

31.05.2017 (72 

часа) 

2) 

«Формирование 

духовно-

нравственных 

44 44 

Предмет

ы 

учебног

о плана 

НОО 
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ценностей 

обучающихся в 

рамках 

образовательной 

программы 

«Социокультурн

ые истоки» АОУ 

ВО ДПО 

«Вологодский 

институт 

развития 

образования», 

12.05.2020 (36ч.) 

3) «Организация 

и специфика 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» ЦДПО 

АНО «Центр 

социальных 

программ» 

29.01.2021 (16 

часов) 

9.  

Коряковская 

Елена 

Владимировн

а 

учитель 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

первая 

 

"Цифровая 

дидактика в 

начальной 

школе",  

Автономное 

профессиональн

ое 

2, 9 2,9 

Предмет

ы 

учебног

о плана 

НОО 
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образовательное 

учреждение 

Вологодской 

области 

"Вологодский 

колледж связи и 

информационны

х технологий", 

29.02.2020 (72ч.) 

10.  
Михайлова 

Наталия 

Сергеевна 

учитель 
Высшее 

педагогическое 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Педагоги

ка и 

методика 

начально

го 

обучения 

высшая 

 

1)"Совершенств

ование 

профессиональн

ых компетенций 

учителя при 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования",  

АОУ ВО ДПО 

«Вологодский 

институт 

развития 

образования», 

20.06.2019 (72 

часа) 

2)«Формировани

е духовно-

нравственных 

21 21 

Предмет

ы 

учебног

о плана 

НОО 
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ценностей 

обучающихся в 

рамках 

образовательной 

программы 

«Социокультурн

ые истоки» АОУ 

ВО ДПО 

«Вологодский 

институт 

развития 

образования», 

12.05.2020 (36ч.) 

11.  
Отопкова 

Елена 

Викторовна 

учитель 
Высшее 

педагогическое 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

 

высшая 

 

1) "ФГОС 

начального 

общего 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: 

содержание и 

механизмы 

внедрения" АОУ 

ВО ДПО 

«Вологодский 

институт 

развития 

образования» 

23.10.2018 (72 

30 30 

Предмет

ы 

учебног

о плана 

НОО 
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часа) 

2)«Актуальные 

вопросы 

профессиональн

ой деятельности 

учителя-

логопеда и 

учителя-

дефектолога 

общеобразовател

ьных 

организаций»АО

У ВО ДПО 

«Вологодский 

институт 

развития 

образования», 

06.11.2020 (72ч.) 

3) "Актуальные 

вопросы 

преподавания 

курса "ОРК и 

СЭ" в 

образовательных 

учреждениях 

РФ", АОУ ВО 

ДПО 

«Вологодский 

институт 

развития 

образования», 
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27.03.2010, 72 ч 

12.  
Паланова 

Светлана 

Алфеевна 

учитель, 

зам. 

директора 

по УР 

Высшее 

педагогическое 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

Учитель 

математик

и 

 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

начально

й школы 

 

Математ

ика 

высшая 

 

1) 

"Формирование 

профессиональн

ой компетенции 

педагогов по 

вопросам 

образования 

обучающихся с 

РАС в условиях 

реализации 

ФГОС ОВЗ",  

АОУ ВО ДПО 

«Вологодский 

институт 

развития 

образования», 

19.12.2018 (72 

часа) 

2) 

«Формирование 

духовно-

нравственных 

ценностей 

обучающихся в 

рамках 

образовательной 

программы 

«Социокультурн

ые истоки» АОУ 

ВО ДПО 

39 39 

Предмет

ы 

учебног

о плана 

НОО 
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«Вологодский 

институт 

развития 

образования», 

12.05.2020 (36ч.) 

13.  

Миронова 

Кристина 

Александров

на 

учитель 
Высшее 

педагогическое 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

первая 

 

«Совершенствов

ание 

профессиональн

ых компетенций 

учителя при 

реализации ООП 

НОО» АОУ ВО 

ДПО 

«Вологодский 

институт 

развития 

образования» 

09.10.2020 (72 

часа) 

8 8 

Предмет

ы 

учебног

о плана 

НОО 

14.  
Рабовила 

Людмила 

Андреевна 

учитель 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

 

СЗД 

 

1) 

"Проектировани

е и реализация 

АООП НОО для 

обучающихся с 

ЗПР (ФГОС 

ОВЗ) учителем 

начальных 

классов" АОУ 

ВО ДПО 

2 2 

Предмет

ы 

учебног

о плана 

НОО 
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«Вологодский 

институт 

развития 

образования» 

07.11.2019 (32 

часа) 

2) "Актуальные 

проблемы 

преподавания 

комплексного 

учебного курса 

"Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики" 

17.03.2020 (36 

часов) 

15.  

Селянинова 

Надежда 

Станиславовн

а 

учитель 
Высшее 

педагогическое 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

 

высшая 

 

1)"Совершенств

ование 

профессиональн

ых компетенций 

учителя при 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования",  

29 29 

Предмет

ы 

учебног

о плана 

НОО 
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АОУ ВО ДПО 

«Вологодский 

институт 

развития 

образования» 

31.03.2020 (72 

часа) 

2)«Формировани

е духовно-

нравственных 

ценностей 

обучающихся в 

рамках 

образовательной 

программы 

«Социокультурн

ые истоки» АОУ 

ВО ДПО 

«Вологодский 

институт 

развития 

образования», 

12.05.2020 (36ч.) 

3) "Актуальные 

проблемы 

преподавания 

комплексного 

учебного курса 

"основы 

религиозных 

культур и 
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светской этики", 

АОУ ВО ДПО 

«Вологодский 

институт 

развития 

образования», 

14.05.2018, 72 

часа 

16.  
Смирнова 

Инна 

Валерьевна 

учитель 
Высшее 

педагогическое 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

 

высшая 

 

1) 

«Совершенствов

ание 

профессиональн

ых компетенций 

учителя при 

реализации ООП 

НОО»АОУ ВО 

ДПО 

«Вологодский 

институт 

развития 

образования» 

09.10.2020 (72 

часа) 

2) "Актуальные 

вопросы 

преподавания 

курса "ОРК и 

СЭ" в 

образовательных 

учреждениях 

27 27 

Предмет

ы 

учебног

о плана 

НОО 
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РФ", АОУ ВО 

ДПО 

«Вологодский 

институт 

развития 

образования», 

18.03.2010, 24 

часа 

17.  
Смирнова 

Юлия 

Николаевна 

учитель 
Высшее 

педагогическое 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

 

высшая 

 

1) "Актуальные 

проблемы 

реализации 

ФГОС НОО в 

контексте 

требований 

профессиональн

ого стандарта 

педагога",  АОУ 

ВО ДПО 

«Вологодский 

институт 

развития 

образования» 

23.06.2018 (72 

часа) 

2)«Формировани

е духовно-

нравственных 

ценностей 

обучающихся в 

рамках 

13 13 

Предмет

ы 

учебног

о плана 

НОО 
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образовательной 

программы 

«Социокультурн

ые истоки» АОУ 

ВО ДПО 

«Вологодский 

институт 

развития 

образования», 

12.05.2020 (36ч.) 

3) "Актуальные 

проблемы 

преподавания 

комплексного 

учебного курса 

"основы 

религиозных 

культур и 

светской этики", 

АОУ ВО ДПО 

«Вологодский 

институт 

развития 

образования», 

28.06.2014, 72 

часа 

18.  
Соколова 

Ирина 

Михайловна 

учитель 
Высшее 

педагогическое 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Методик

а 

начально

го 

обучения 

высшая 

 

1) 

"Совершенствов

ание 

профессиональн

ых компетенций 

34 34 

Предмет

ы 

учебног

о плана 

НОО 
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учителя при 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования" 

АОУ ВО ДПО 

«Вологодский 

институт 

развития 

образования» 

04.12.2018 (72 

часа) 

2)«Формировани

е духовно-

нравственных 

ценностей 

обучающихся в 

рамках 

образовательной 

программы 

«Социокультурн

ые истоки» 

АОУ ВО ДПО 

«Вологодский 

институт 

развития 

образования», 
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12.05.2020 (36ч.) 

3) "Актуальные 

проблемы 

преподавания 

комплексного 

учебного курса 

"основы 

религиозных 

культур и 

светской этики",  

АОУ ВО ДПО 

"Вологодский 

институт 

развития 

образования", 

06.12.2011, 36 

часов 

19.  Хабина Елена 

Николаевна 
учитель 

Высшее 

педагогическое 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

 

высшая 

 

1) 

"Совершенствов

ание 

профессиональн

ых компетенций 

учителя при 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования",  

АОУ ВО ДПО 

28 28 

Предмет

ы 

учебног

о плана 

НОО 
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«Вологодский 

институт 

развития 

образования» 

28.12.2018 (72 

часа) 

2)«Формировани

е духовно-

нравственных 

ценностей 

обучающихся в 

рамках 

образовательной 

программы 

«Социокультурн

ые истоки» АОУ 

ВО ДПО 

«Вологодский 

институт 

развития 

образования», 

12.05.2020 (36ч.) 

3) "Актуальные 

проблемы 

преподавания 

комплексного 

учебного курса 

"основы 

религиозных 

культур и 

светской этики", 
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АОУ ВО ДПО 

«Вологодский 

институт 

развития 

образования», 

28.06.2014, 72 

часа 

20.  
Никитина 

Елена 

Николаевна 

учитель 

Высшее 

педагогическое 

Учитель 

английско

го и 

немецкого 

языка 

Английс

кий и 

немецки

й языки 

высшая 

 

Развитие 

профессиональн

ых компетенций 

учителя 

иностранного 

языка в условиях 

реализации 

ФГОС 

начального 

общего 

образования", 

36 часов, 

04.03.2020, 

АОУ ВО ДПО 

"ВИРО" 

 

40 40 

Английс

кий 

язык 

21.  
Ефименкова 

Евгения 

Валерьевна 

учитель 
Высшее 

педагогическое 

Учитель 

французск

ого и 

английско

го языка 

французс

кий  и 

английск

ий 

языки. 

высшая 

 

1) "Актуальные 

проблемы 

реализации 

ФГОС НОО в 

контексте 

требований 

профессиональн

ого стандарта 

29 29 

Английс

кий 

язык 
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педагога",  72 

час, 18.10.17, 

22 

Хомутова 

Ирина 

Леонидовна 

учитель 
Высшее 

педагогическое 

Музыкаль

ное 

образован

ие 

Учитель 

музыки 

высшая 

 

«Развитие 

проф.компетенц

ии педагогов, 

реализующих 

АООП для 

обучающихся с 

задержкой  

психического 

развития в 

контексте ФГОС 

общего 

образования», 

АО ДПО 

«ВИРО» (72), 

2020 г. 

21 21 
Учитель 

музыки 

23 

Северова 

Наталья 

Павловна 

учитель 
Высшее 

педагогическое 

Педагог 

по 

физическо

й культуре 

Физичес

кая 

культура 

----- 

 

1) «Содержание 

и методические 

особенности 

преподавания 

предмета 

"Физическая 

культура" в 

соответствии с 

ФГОС основного 

общего и ФГОС 

среднего общего 

образования»; 

2020г. АОУ 

ДПО "ВИРО", 

(72 ч) 

2) «Содержание 

26 6 

Физичес

кая 

культур

а 
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и методические 

особенности 

преподавания 

адаптивной 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС общего 

образования», 

АОУ ДПО 

"ВИРО",2020г. 

(72 ч); 

2. Уровень - основное общее образование  

№п/

п 
ФИО 

Должност

ь 

Уровень 

образован

ия 

Квалифик

ация 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Категор

ия 
Уче

ное 

зван

ие/ст

епен

ь 

Повышение 

квалификации 

(наименование, часы, 

год) 

Об

щий 

ста

ж 

раб

оты 

Ста

ж 

рабо

ты 

по 

спе

циа

льн

ости 

Преп

одава

емые 

учебн

ые 

пред

меты, 

курс

ы 

1.  
Захарова 

Надежда 

Петровна 

Учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Специально

сть 

«Русский 

язык и 

литература

» 

высшая 

 

«Государственная 

итоговая аттестация по 

образовательным 

программам  среднего 

общего образования по 

русскому языку: 

содержание, анализ 

результатов, экспертиза 

экзаменационных 

26 24 

Русск

ий 

язык 

и 

литер

атура 
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работ», АОУ ВО ДПО 

«ВИРО», 36 час, 2019 

год 

2.  
Золотина 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Специально

сть 

«Русский 

язык и 

литература

» 

высшая 

 

1) «Государственная 

итоговая аттестация по 

общеобразовательным 

программам основного 

общего образования по 

литературе: 

содержание, анализ, 

результатов, экспертиза 

экзаменационных 

работ», 24 ч, 

14.02.2018, АОУ ВО 

ДПО «ВИРО», 

2)«Организационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности 

инновационных 

площадок», 72 ч, 

30.10.2018, АОУ ВО 

ДПО «ВИРО», 

3) «Управление 

введение ФГОС СОО  в 

деятельность 

общеобразовательной 

организации», 72 ч, 

13.12.2018, АОУ ВО 

ДПО «ВИРО», 

4) «»Организация 

внеурочной 

деятельности в 

29 29 

Русск

ий 

язык 

и 

литер

атура 
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образовательном 

учреждении в 

соответствии с 

требованиями ФГОС", 

72 Ч, 27.12.2019, АНО 

ДПО "ОЦ Каменный 

город», г. Пермь 

5) «Компетентностный 

подход в обучении 

русскому языку в 

соответствии с ФГОС 

ООО», 72 ч, 10.03.2020, 

АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город», г. 

Пермь 6)«ФГОС 

среднего общего 

образования: 

содержание и 

технологии введения в 

профессиональную 

деятельность педагога», 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

72 час. 2019 г., (36 час.) 

7) «Введение в 

цифровую 

транформацию 

образовательной 

организации», 36ч, 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

24.08.2020 г. 

8) «Содержание и 

технологии 

дополнительного 
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образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования», 72 ч, 

25.02.2020, АНО ДПО 

"ОЦ Каменный город», 

г. Пермь 

3.  Круть Ольга 

Михайловна 
Учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Специально

сть 

«Русский 

язык и 

литература

» 

высшая 

 

 

«ФГОС среднего 

общего образования: 

содержание и 

технологии введения в 

профессиональную 

деятельность педагога»,  

АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

72 час, 2020 г. 

27 27 

Русск

ий 

язык 

и 

литер

атура 

4.  
Кувакина 

Мария 

Геннадьевна 

Учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Специально

сть 

«Русский 

язык и 

литература

» 

первая 

 

«Разработка урока 

русского языка и 

литературы по 

технологии активных 

методов обучения в 

условиях внедрения 

ФГОС» в рамках 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

«Технология активных 

методов обучения и 

модернизации – 

современная 

образовательная 

технология новых 

ФГОС», 05.10.2018, 108 

5 5 

Русск

ий 

язык 

и 

литер

атура 



 104 

часов, АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

5.  
Курышева 

Людмила 

Петровна 

Учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Специально

сть 

«Филологи

я» 

высшая 

 

ФГОС среднего общего 

образования: 

содержание и 

технологии введения в 

профессиональную 

деятельность педагога, 

72 час, 2019 г. 

26 26 

Русск

ий 

язык 

и 

литер

атура 

6.  
Степанова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Специально

сть 

«Филологи

я» 

высшая 

 

«Государственная 

итоговая аттестация по 

образовательным 

программам основного 

среднего образования 

по русскому языку: 

содержание, анализ 

результатов, экспертиза 

экзаменационных 

работ», АОУ ВО ДПО 

«ВИРО», 72 час, 2019 

22 22 

Русск

ий 

язык 

и 

литер

атура 

7.  

Тихонова 

Марина 

Александров

на 

Учитель 

Высшее 

педагогич

еские 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Специально

сть 

«Русский 

язык и 

литература

» 

высшая 

  46 30 

Русск

ий 

язык 

и 

литер

атура 

8.  Фалина 

Анна 

Учитель, 

методист 

Высшее 

педагогич

Учитель 

русского 

Специально

сть 

высшая 
 

1) «Гос. итоговая 

аттестация по ОП СОО, 
23 21 

Русск

ий 
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Александров

на 

еское языка и 

литератур

ы 

«Филологи

я» 

АОУ ВО ДПО «ВИРО»,  

72 ч., 2018 г., 

2) «Управление 

введением ФГОС СОО 

в деятельности 

общеобразовательной 

организации», АОУ ВО 

ДПО «ВИРО», 48ч, 

2019 г., 

3) «ФГОС среднего 

общего образования: 

содержание и 

технологии введения в 

профессиональную 

деятельность педагога», 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

24 ч., 2020 г. 

язык 

и 

литер

атура 

9.  

Демидова 

Юлия 

Владимиров

на 

Учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Специально

сть 

«Русский 

язык и 

литература

» 

 

  10 10 

Русск

ий 

язык 

и 

литер

атура 

10.  
Хабарова 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

Учитель 

истории 

Специально

сть 

«История" 

высшая 

 

1) «Научно-

методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых 

ответов выпускников 

по обществознанию 

ГИА-9», ГБОУ 

«Институт развития 

образования 

Краснодарского края» 

19 18 

Исто

рия, 

обще

ствоз

нание

, 

эконо

мика 

регио

на, 



 106 

(24 час), 

27.02. 2020; 

2) «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании. Сайт 

педагога» 

Екатеринбург, (20 час), 

10.07.2020г. 

инди

видуа

льны

й 

проек

т 

11.  
Теплякова 

Татьяна 

Леонидовна 

Учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

Учитель 

истории и 

социально

-

политичес

ких 

дисципли

н 

Специально

сть 

«История" 

высшая 

 

"Государственная 

итоговая аттестация по 

образовательным 

программам ООО по 

обществознанию: 

содержание, анализ 

результатов, экспертиза 

экзаменационных 

работ", АОУ ВО ДПО 

"ВИРО", (24 час), 

15.04.2020                                                                                                            

2)" "Государственная 

итоговая аттестация по 

образовательным 

программам СОО по 

обществознанию: 

содержание, анализ 

результатов, экспертиза 

экзаменационных 

работ", АОУ ВО ДПО 

"ВИРО", (36 час), 

11.04.2020                                                                                                           

3) ФГОС СОО: 

содержание и 

27 21 

Исто

рия, 

обще

ствоз

нание

, 

Росси

йское 

пору

бежь

е 
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технологии введения в 

профессиональную 

деятельность педагога», 

72 ч.,   "    АОУ ВО 

ДПО "ВИРО", 

27.11.2019 

4) Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, 

реализующих АООП 

для обучающихся с 

задержкой 

психического развития 

в контексте ФГОС 

общего образования», 

72 ч,   АОУ ВО ДПО 

"ВИРО" , 27.03.2020 

12.  

Кривченко 

Татьяна 

Владимиров

на 

Учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

Учитель 

истории 

Специально

сть 

«История" 

высшая 

 

1) "Содержательные и 

методические 

особенности 

преподавания предмета 

«История» в 

соответствии с ФГОС 

ООО и ФГОС СОО», 

АОУ ВО ВИРО, (70 

час), 18.10.2019. 

2) Государственная 

итоговая аттестация по 

образовательным 

программ среднего 

общего образования по 

обществознанию: 

26 24 

Исто

рия, 

право

, 

обще

ствоз

нание 
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содержание, анализ 

результатов, экспертиза 

экзам. работ», - АОУ 

ВО ВИРО, (36 час), 

11.04. 2020 

13.  

Секушина 

Алѐна 

Александров

на 

Учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

Бакалавр 

Историческ

ое и 

правовое 

образовани

е 

-------- 

 

1)«Реализация 

предметной области 

ОДНКР в контексте 

требований ФГОС 

ООО», 36 ч., на базе 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

21.10.2020 

2) «Организация и 

специфика обучения 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья», ЦДПО АНО 

«Центр социальных 

программ», 16ч, 

02.02.2021 

2 2 

Исто

рия, 

обще

ствоз

нание 

14.  
Авдеева 

Анна 

Викторовна 

Учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

Учитель 

истории 

Специально

сть 

«История" 

высшая 

 

1) «Содержательные и 

методические 

особенности 

преподавания предмета 

«История» в 

соответствии с ФГОС 

основного общего 

образования и ФГОС 

среднего общего 

образования», (70 ч),  

на базе АОУ ВО ДПО 

«ВИРО», 19.10.20182) 

«Государственная 

14 14 

Исто

рия, 

обще

ствоз

нание 
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итоговая аттестация по 

образовательным 

программам ООО по 

обществознанию: 

содержание, анализ 

результатов, экспертиза 

экзаменационных 

работ», 24 часа,       на 

базе АОУ ВО ДПО 

«ВИРО», 

27.03.2019 

3) ФГОС СОО: 

содержание и 

технологии введения в 

профессиональную 

деятельность педагога» 

72 часа, на базе АОУ 

ВО ДПО «ВИРО», 

25.12.2019 

4) «Интерактивные 

форматы в финансовом 

воспитании 

школьников в 5-8 кл.», - 

АНО Институт доп. 

профес. образования 

«Международные 

финансовый центр», 

20ч, 25.12.2020 

5) «Организация и 

специфика обучения 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья», ЦДПО АНО 
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«Центр социальных 

программ», 16ч, 

02.02.2021 

15.  
Гоголев 

Дмитрий 

Леонидович 

Учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

Учитель 

музыки 

Специально

сть 

«музыкальн

ое 

образовани

е" 

СЗД 

 

"Модернизация 

содержания и 

технологий 

преподавания 

предметной области 

"Технология" в 

контексте требований 

ФГОС (72 час.), АОУ 

ДПО "ВИРО", 

30.11.2018 

 

25 3 

Техн

ологи

я 

16.  
Чегодаева 

Ольга 

Геннадьевна 

Учитель Высшее 
Инженер-

технолог 

Специально

сть 

«технологи

я швейных 

изделий» 

высшая 

  38 22 

Техн

ологи

я 

17.  
Баланина 

Светлана 

борисовна 

Учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

Учитель 

музыки, 

воспитате

ль-

методист 

Специально

сть 

«Музыка и 

педагогика

» 

высшая 

 

1) «Актуальные 

проблемы 

преподавания 

изобразительного 

искусства в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования и 

предметной 

концепции», 36 ч АОУ 

ДПО 

"ВИРО",26.02.2020 

2) «ФГОС СОО: 

содержание и 

технологии введения в 

  

ИЗО, 

МХК

, 

Музы

ка 
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профессиональную 

деятельность педагога», 

72ч, АОУ ДПО 

"ВИРО",25.12.2020 

18.  
Ивасюк 

Ольга 

Андреевна 

Учитель, 

зам. 

директора 

по ВР 

Высшее 

профессио

нальное 

Менеджер 

социально

-

культурно

й 

деятельно

сти 

Социально-

культурная 

деятельност

ь 

--------- 

 

Управление 

воспитательной и 

профилактической 

деятельностью в 

общеобразовательной 

организации», 42 ч., 

2020, АОУ ДОПО 

ВИРО 

«Введение в цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации», 36 часов, 

2020,АОУ ДПО ВИРО 

10 7 

Изоб

разит

ельно

е 

искус

ство 

19.  
Новоселов 

Андрей 

Михайлович 

Учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

 

Преподава

тель 

физическо

й 

культуры 

и спорта 

Физическая 

культура и 

спорт 

СЗД 

 

1) «Содержание и 

методические 

особенности 

преподавания предмета 

"Физическая культура" 

в соответствии с ФГОС 

основного общего и 

ФГОС среднего общего 

образования»; АОУ 

ДПО "ВИРО", 2019 (70 

часов), 

2) «Развитие digital-

компетенций педагога в 

условиях 

информатизации 

образования», АОУ 

25 2 

Физи

ческа

я 

культ

ура 
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ДПО "ВИРО",2020 (36 

часов) 

20.  Сивов Илья 

Николаевич 
Учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

 

Физическа

я культура 

Физическая 

культура 

СЗД 

 
Магистратура ВоГУ 

(учится) 
3 2 

Физи

ческа

я 

культ

ура 

21.  

Панфилов 

Иван 

Александров

ич 

Учитель 

Высшее 

не 

педагогич

еское 

 

Инженер 
Радиотехни

ка 

СЗД 

 

1) «Развитие digital-

компетенций педагога в 

условиях 

информатизации 

образования», АОУ 

ДПО "ВИРО",2020 (36 

часов) 

2)Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Теория и методика 

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС», АОУ ДПО 

"ВИРО",2019 г. 

10 3 

ОБЖ, 

Физи

ческа

я 

культ

ура 

 

22.  
Северова 

Наталья 

Павловна 

Учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

 

Педагог 

по 

физическо

й культуре 

Физическая 

культура 

--------- 

 

1) «Содержание и 

методические 

особенности 

преподавания предмета 

"Физическая культура" 

в соответствии с ФГОС 

основного общего и 

ФГОС среднего общего 

образования»; 

2020г, АОУ ДПО 

26 6 

Физи

ческа

я 

культ

ура 
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"ВИРО", (72 ч) 

2) «Содержание и 

методические 

особенности 

преподавания 

адаптивной физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования», 

АОУ ДПО 

"ВИРО",2020г. (72 ч); 

23.  
Бараева 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

Учитель 

английско

го и 

немецкого 

языков 

английский 

и немецкий 

языки 

 

высшая 

 

«Модернизация 

содержания и 

технологий 

преподавания 

предметной области 

Иностранные языки" в 

контексте требований 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО",72 час, 5.07.18 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" 

27 27 

Англ

ийск

ий 

язык 

24.  
Гейдарова 

Ирина 

Гейдаровна 

Учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

Специали

ст-

регионове

д 

"Регионове

дение", 

Диплом о 

проф. 

переподгот

овке 

ООО"ЦОО 

"Нетология

-

групп"15.08

.17 

"Учитель 

первая 

 

1)"Здоровьесберегащие 

технологии в общем 

образовании в условиях 

внедрения ФГОС", ГАУ 

ДПО НСО 

"Новосибирский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования", ООО 

"Центр оплай-обучения 

16 12 

Англ

ийск

ий 

язык 
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иностранны

х языков" 

 

Нетология-групп", 72 

час. 20.03.2017 

2) "Пути развития 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции 

школьников на уроках 

иностранных языков" , 

24 час. 30.06.2017, 

ГАУ ДПО НСО 

"Новосибирский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования", ООО 

"Центр оплай-обучения 

Нетология-групп" 

3) «ФГОС среднего 

общего образования: 

содержание и 

технологии введения в 

профессиональную 

деятельность педагога» 

72 часа,  25.12.2019, 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" 

 

25.  
Ефименкова 

Евгения 

Валериевна 

Учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

Учитель 

французск

ого и 

английско

го языка 

французски

й  и 

английский 

языки. 

 

высшая 

 

1) "Актуальные 

проблемы реализации 

ФГОС НОО в контексте 

требований 

профессионального 

стандарта педагога",  72 

29 29 

Англ

ийск

ий 

язык 
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час, 18.10.17, 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" 

2) "ФГОС среднего 

общего образования: 

содержание и 

технологии введения в 

профессиональную 

деятельность педагога", 

72 час, 27.11.2019, 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" 

3) "Развитие 

профессиональных 

компетенций учителя 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС начального 

общего образования ", 

36 часов,04.03.2020, 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" 

4) «Организация и 

специфика обучения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»,13.01.2021, 

16 ч, ЦДПО АНО 

«Центр социальных 

программ» 

26.  
Мельникова 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

учитель  

немецкого 

и 

английски

й языков 

«Филологи

я" 

первая 

 

«ФГОС ООО: 

особенности 

реализации в 

педагогической учителя 

(на основе требований 

15 15 

Англ

ийск

ий 

язык 

Неме
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 профессионального 

стандарта педагога)», 

108 час, . 30.06.2017 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" 

цкий 

язык 

27.  
Могиленко 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

Преподава

тель 

английско

го и 

немецкого 

языков и 

литератур

ы. 

 

Филология 

первая 

 

1) «Содержательные и 

методические 

особенности 

преподавания предмета 

"Иностранный 

язык(английский язык)в 

соответствии с ФГОС 

основного общего 

образования и ФГОС 

среднего общего 

образования", 72 час    

24.10.2019, 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" 

 

22 18 

Англ

ийск

ий 

язык 

Неме

цкий 

язык 

28.  
Невзорова 

Юлия 

Сегеевна 

Учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

Учитель 

немецкого 

и 

английско

го языков 

в средней 

школе 

английский 

и немецкий 

языки 

 

СЗД 

 

«ФГОС ООО: 

особенности 

реализации в 

педагогической учителя 

(на основе требований 

профессионального 

стандарта педагога), 

108 час, 30.06.2017 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" 

 

26 26 

Англ

ийск

ий 

язык 

Неме

цкий 

язык 

29.  
Попова 

Инесса 

Анатольевна 

Учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

Учитель 

английско

го и 

немецкого 

языков 

Иностранн

ые языки 

 

первая 

 

1) «ФГОС НОО: 

актуальные вопросы 

реализации (для 

учителей иностранного 

языка)», 32 часа,   

21 21 

Англ

ийск

ий 

язык 
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29.09.2018, ЧГУ)  

2) «Организация 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС Н и ООО», 

16 часов, 30.05.2018, 

ЧГУ 

 

30.  
Шишлина 

Елена 

Дмитриевна 

Учитель 

Высшее  

педагогич

еское 

Учитель 

русского 

языка, 

литератур

ы и 

английско

го языка 

Русский 

язык и 

литература 

с доп. 

специально

стью 

«Иностранн

ый язык» 

 

первая 

 

Педагогическая 

интернатура по 

программе 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

образовательном 

учреждении в условиях 

введения ФГОС нового 

поколения» 

36 часов, ВГУ, 

 

9 9 

Англ

ийск

ий 

язык 

31.  
Лукогорская 

Марина 

Николаевна 

Учитель 

Высшее  

педагогич

еское 

Лингвист,

преподава

тель 

английско

го и 

французск

ого 

языков 

"Теория и 

методика 

преподаван

ия 

иностранны

х языков и 

культур" 

 

 

 - 7 7 

Англ

ийск

ий 

язык 

32.  
Сторощук 

Лидия 

Остаповна 

Учитель 

Высшее  

педагогич

еское 

Лингвист,

преподава

тель 

немецкого 

"Теория и 

методика 

преподаван

ия 

 

 - 4 4 

Англ

ийск

ий 

язык 



 118 

и 

английско

го языков 

иностранны

х языков и 

культур" 

 

Неме

цкий 

язык 

33.  
Зорина 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

учитель 

биологии, 

химии, 

географии 

Специально

сть 

«Биология» 

высшая 

 

1) «Развитие 

профессиональных 

компетенций учителя 

химии в условиях 

реализации требований 

ФГОС основного 

общего образования и 

ФГОС среднего общего 

образования, 

05.05.2018, 72 часа, 

АОУ ДПО "ВИРО", 

2) «Содержание и 

методика обучения 

химии в условиях 

реализации ФГОС 

основного и среднего 

общего образования», 

18.12.2018, 16 часов, 

ЦДПО АНО "Центр 

социальных программ» 

3)«Государственная 

итоговая аттестация по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

химии: содержание, 

анализ результатов, 

экспертиза 

экзаменационных 

24 24 
хими

я 
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работ», 17.04.2020, 24 

часа, АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

34.  
Стурлис 

Ирина 

Юрьевна 

Учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

учитель 

биологии, 

химии 

Специально

сть 

«Биология» 

высшая 

 

1) «Реализация 

предметной области 

"Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России" в 

контексте требований 

ФГОС основного 

общего образования», 

15.03.2018, 36 часов 

АОУ ВО ДПО "ВИРО 

2) «Развитие digital-

компетенций педагога в 

условиях 

информатизации 

образования», 

09.10.2020, 36 часов, 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" 

3) «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, 

реализующих АООП 

для обучающихся с 

задержкой 

психического развития 

в контексте ФГОС 

ООО», 27.03.2020, 72 

часа, АОУ ВО ДПО 

"ВИРО" 

4) «Осуществление 

12 9 

Хими

я, 

Осно

вы 

духов

но-

нравс

твенн

ой 

культ

уры 

народ

ов 

Росси

и 
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образовательной 

деятельности с 

использованием 

современных цифровых 

технологий», 

05.06.2020, 24 часа, 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" 

5) «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 

20.07.2020, 17 часов, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

6) «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», 

22.07.2020, 17 часов, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

7) «Организация 

правового просвещения 

в образовательной 
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организации в 

соответствии с 

Основами 

государственной 

политики Российской 

Федерации в сфере 

развития правовой 

грамотности и 

правосознания 

граждан» , 21.10.2020, 

31 часов, ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

8) «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях», 

18.09.2020, 17 часов, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

9) «Правовое 

регулирование 

образования в РФ в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального закона 

"Об образовании в 

Российской Федерации" 

и профессиональных 

стандартов» , 
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21.10.2020, 77 часов, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

9) «Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций», 

18.09.2020, 26  часов, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

10) «Формирование 

культуры питания 

обучающихся в целях 

реализации Плана 

основных мероприятий 

до 2020 года, 

проводимых в рамках 

Десятилетия детства» , 

11.10.2020, , 19  часов, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

11) «Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

общеобразовательной 
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организации», 

01.11.2020, , 49 часов, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

12) «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

01.11.2020, 22 часа, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

13) «Конвенция о 

правах ребенка и права 

ребенка в соответствии 

с требованиями 

профессиональных 

стандартов», 

31.10.2020, , 34 часа, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

14) «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством», 
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16.01.2021, , 73 часа, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

35.  

Андрианов 

Юрий 

Валентинов

ич 

Учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

Учитель 

географии 

и 

биологии 

Учитель 

географии 

первая 

 

«Интерактивные 

технологии в обучении 

географии как 

инструмент достижения 

образовательных 

результатов ФГОС ОО: 

методический 

практикум», 20.11.2018, 

36 часов, КГБОУ ДПО 

"Хабаровский институт 

развития образования 

2) «Государственная 

итоговая аттестация по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

географии: содержание, 

анализ результатов, 

экспертиза 

экзаменационных 

работ», 15.03.2019, 24 

часа, АОУ ВО ДПО 

"ВИРО" 

3) «ФГОС среднего 

общего образования: 

содержание и 

технологии введения в 

профессиональную 

26 26 
Геогр

афия 
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деятельность педагога», 

27.11.2019, 72 часа,  

АОУ ВО ДПО "ВИРО" 

36.  
Даничкина 

Наталья 

Олеговна 

Учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

учитель 

биологии 

и 

географии 

Учитель 

географии 

высшая 

 

1) «Актуальные 

вопросы преподавания 

географии в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования и 

предметной 

концепции», 

19.04.2018, 72 часа, 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" 

2) «ФГОС среднего 

общего образования: 

содержание и 

технологии введения в 

профессиональную 

деятельность педагога», 

25.12.2019, 72 часа, 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" 

29 29 
геогр

афия 

37.  
Кочуло 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

учитель 

биологии 

и 

географии 

Учитель 

географии 

высшая 

 

1) «Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса по предмету 

"Биология" в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

основного общего 

образования и ФГОС 

среднего общего 

образования» , 

28 28 

Биол

огия, 

Геогр

афия 
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27.10.2017, 72 часа, 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" 

2) «Государственная 

итоговая аттестация по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования по 

биологии: содержание, 

анализ результатов, 

экспертиза 

экзаменационных 

работ», 16.03.2018, 24 

часа, АОУ ВО ДПО 

"ВИРО" 

3) «Государственная 

итоговая аттестация по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

биологии: содержание, 

анализ результатов, 

экспертиза 

экзаменационных 

работ», 15.03.2020, 24 

часа, АОУ ВО ДПО 

"ВИРО" 

4) «Государственная 

итоговая аттестация по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования по 

биологии: содержание, 

анализ результатов, 
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экспертиза 

экзаменационных 

работ», 15.04.2020, 24 

часа, АОУ ВО ДПО 

"ВИРО" 

38.  

Голубева 

Елена 

Александров

на 

Учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

учитель 

биологии, 

химии 

Специально

сть 

«Биология» 

первая 

 

1) «Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса по предмету 

"Биология" в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

основного общего 

образования и ФГОС 

среднего общего 

образования», 

27.10.2017, 72 часа, 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" 

2) «ФГОС СОО: 

содержание и 

технологии введения в 

профессиональную 

деятельность педагога», 

25.12.2020, 72 часа, 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" 

3) «Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 

29.01.2021, 16 часов, 

ЧОУ ДПО 

"Вологодский учебный 

15 15 
Биол

огия 
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центр" 

4) «Развитие digital-

компетенций педагога в 

условиях 

информатизации 

образования», 

09.10.2020, 36 часов, 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" 

5) «Содержательные и 

методологические 

особенности 

преподавания предмета 

"Биология" в 

соответствии с ФГОС 

ООО и ФГОС СОО», 

30.10.2020, 72 часа, 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" 

6) «Методы и 

технологии работы с 

одаренными детьми», 

17.12.2019, 16 часов, 

АОУ ВО ДПО "ВИРО 

7) «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, 

реализующих АООП 

для обучающихся с 

задержкой 

психического развития 

в контексте ФГОС 

ООО», 27.03.2020, 72 

часа, АОУ ВО ДПО 
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"ВИРО 

8) «Осуществление 

образовательной 

деятельности с 

использованием 

современных цифровых 

технологий», 

05.06.2020, 24 часа, 

АОУ ВО ДПО "ВИРО 

9) «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 

20.07.2020, 17 часов, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

10) «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», 

22.07.2020, 17 часов, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

11) «Организация 
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правового просвещения 

в образовательной 

организации в 

соответствии с 

Основами 

государственной 

политики Российской 

Федерации в сфере 

развития правовой 

грамотности и 

правосознания 

граждан», 21.10.2020, 

31 часов, ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

12) «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях», 

18.09.2020, 17 часов, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

13) «Правовое 

регулирование 

образования в РФ в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального закона 

"Об образовании в 

Российской Федерации" 
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и профессиональных 

стандартов», 

21.10.2020, 77 часов, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

14) «Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций», 

18.09.2020, 26  часов, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

15) «Формирование 

культуры питания 

обучающихся в целях 

реализации Плана 

основных мероприятий 

до 2020 года, 

проводимых в рамках 

Десятилетия детства», 

11.10.2020, , 19  часов, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

16) «Методология и 

технологии 

дистанционного 
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обучения в 

общеобразовательной 

организации», 

01.11.2020, , 49 часов, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

17) «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

01.11.2020, 22 часа, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

18) «Конвенция о 

правах ребенка и права 

ребенка в соответствии 

с требованиями 

профессиональных 

стандартов», 

31.10.2020,  34 часа, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

19) «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 
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федеральным 

законодательством», 

16.01.2021, , 73 часа, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

39.  

Замятина 

Наталья 

Вениаминов

на 

Учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

учитель 

биологии, 

химии 

Специально

сть 

«Биология» 

первая 

 

1) «ФГОС основного 

общего образования: 

особенности 

реализации в 

педагогической 

деятельности учителя 

(на основе требований 

профессионального 

стандарта педагога», 

19.04.16, 108 часов, 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" 

2) «Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 

29.01.2021, 16 часов, 

ЧОУ ДПО 

"Вологодский учебный 

центр" 

3) «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 

20.07.2020, 17 часов, 

6 5 

Биол

огия, 

ОБЖ 
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ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

4) «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», 

22.07.2020, 17 часов, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

5) «Организация 

правового просвещения 

в образовательной 

организации в 

соответствии с 

Основами 

государственной 

политики Российской 

Федерации в сфере 

развития правовой 

грамотности и 

правосознания 

граждан», 21.10.2020, 

31 часов, ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

6) «Обработка 
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персональных данных в 

образовательных 

организациях», 

18.09.2020, 17 часов, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

7) «Правовое 

регулирование 

образования в РФ в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального закона 

"Об образовании в 

Российской Федерации" 

и профессиональных 

стандартов», 

21.10.2020, 77 часов, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

8) «Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций», 

18.09.2020, 26  часов, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 
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9) «Формирование 

культуры питания 

обучающихся в целях 

реализации Плана 

основных мероприятий 

до 2020 года, 

проводимых в рамках 

Десятилетия детства», 

11.10.2020, , 19  часов, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

10) «Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

общеобразовательной 

организации», 

01.11.2020, , 49 часов, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

11) «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

01.11.2020, 22 часа, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 
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«Конвенция о правах 

ребенка и права 

ребенка в соответствии 

с требованиями 

профессиональных 

стандартов», 

31.10.2020,34 часа, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

12) «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством», 

16.01.2021, 73 часа, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

40.  
Чумаков 

Владимир 

Анатольевич 

Учитель 

Высшее 

Педагогич

еское 

Учитель 

физики 
Физика 

высшая 

 

«Содержательные и 

методические 

особенности 

преподавания предмета 

«Астрономия" в 

соответствии с ФГОС 

среднего общего 

образования», 

16.10.20, 24ч; АОУ 

ВДПО «ВИРО». 

38 38 

Физи

ка 
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41.  
Аносова 

Марина 

Николаевна 

Учитель 

Высшее 

Педагогич

еское 

учитель 

физики и 

математик

и средней 

школы 

Физика 

высшая 

 

1) «Развитие 

профессиональных 

компетенций учителя 

физики в рамках 

реализации требований 

ФГОС основного 

общего и ФГОС 

среднего образования», 

28.11.2019, 70ч.; АОУ 

ДПО «ВИРО». 

  

Физи

ка 

 

42.  

 

Мелконян 

Шушаник 

Размиковна 

Учитель 

 

Высшее 

Педагогич

еское 

 

физика, 

преподава

тель 

 

Физика 

------- 

 

 

 

 

 

40 
6 

 

Физи

ка 

43.  

Осминкина 

Анастасия 

Владимиров

на 

Учитель 

Высшее 

Педагогич

еское 

бакалавр 

Педагогиче

ское 

образовани

е 

СЗД 

 

«Методика и 

инструменты 

сопровождения 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», 

9.11.2020, 36ч, АОУ 

ДПО «ВИРО». 

2 2 

Мате

мати

ка, 

алгеб

ра, 

геоме

трия 

44.  
Крыкса 

Нина 

Павловна 

Учитель 

Высшее 

Педагогич

еское 

Учитель 

математик

и и 

информат

ики 

средней 

школы и 

Математик

а 

высшая 

 

1) «Содержательные и 

методические 

особенности 

преподавания предмета 

Математика" в 

соответствии с ФГОС 

основного общего 

23 23 

Мате

мати

ка, 

алгеб

ра, 

геоме

трия 
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физики 

основной 

школы 

образования и ФГОС 

среднего общего 

образования» 

01.11.2019, 70ч,  АОУ 

ДПО «ВИРО». 

2) «Государственная 

итоговая аттестация по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования по 

математике: 

содержание, анализ 

результатов, экспертиза 

экзаменационных 

работ», 

19.03.2020, 36ч., 

АОУ ВДПО «ВИРО» 

45.  
Шумская 

Галина 

Витальевна 

Учитель 

Высшее 

Педагогич

еское 

Учитель 

математик

и 

Математик

а 

высшая 

 

1) «Методика обучения 

решению качественных 

задач по геометрии в 

условиях перехода на 

ФГОС СОО», 

08.02.2019,  ИАЦ СП 

 

38 38 

Мате

мати

ка, 

алгеб

ра, 

геоме

трия 

46.  
Донская 

Мария 

Игоревна 

Учитель 

Высшее 

Педагогич

еское 

бакалавр 

педагогичес

кое 

образовани

е 

------- 

 Учится в магистратуре 1 1 

Мате

мати

ка, 

алгеб

ра, 

геоме

трия 

47.  Новгородцев

а Галина 
Учитель 

Высшее 

Педагогич

Учитель 

математик

Математик

а и  физика 

СЗД 
 

1) «Итоговая 

аттестация по 
36 36 

Мате

мати
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Игоревна еское и и 

физики 

образовательным 

программам среднего 

общего образования по 

математике: 

содержание, анализ 

результатов, экспертиза 

экзаменационных 

работ»; 29.03.2019; 36ч; 

АОУ ВДПО «ВИРО». 

 

ка, 

алгеб

ра, 

геоме

трия 

48.  

 

 

Кузина 

Ольга 

Петровна 

Учитель 

 

 

Высшее 

Педагогич

еское 

 

 

Учитель 

математик

и и 

физики 

 

 

Математик

а и  физика 

первая 

 

 

Нет 

 

 

1) «Методика обучения 

решению качественных 

задач по геометрии в 

условиях перехода на 

ФГОС СОО», 

08.02.2019,  ИАЦ СП 

 

2) «Государственная 

итоговая аттестация по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

математике: 

содержание, анализ 

результатов, экспертиза 

экзаменационных 

работ» 

13.03.2019;24ч; АОУ 

ВДПО «ВИРО». 

 

 

 

24 

 

 

24 

 

 

Мате

мати

ка, 

алгеб

ра, 

геоме

трия 
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49.  
Белякова 

Наталия 

Вадимовна 

Учитель 

Высшее 

Педагогич

еское 

Учитель 

физики и 

информат

ики 

Физика 

высшая 

 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса по предмету 

«Информатика» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

основного общего и 

ФГОС среднего общего 

образования. 16.09.2019 

– 04.10.2019. ВИРО, 

ФГБОУ ВО 

«Вологодский 

государственный 

университет». 70 часов 

27 27 

Инфо

рмат

ика 

50.  
Митеничева 

Елена 

Вячеслвовна 

Учитель 

Высшее 

Педагогич

еское 

Магистр 

физико-

математич

еского 

образован

ия 

Физико-

математиче

ское 

образовани

е 

высшая 

 

«Особенности 

подготовки к сдаче 

ОГЭ по информатике и 

ИКТ в условиях 

реализации ФГОС 

ООО", 12.09.2018, 108 

ч, ООО «Инфоурок» 

«Современные 

технологии группового 

обучения в условиях 

реализации ФГОС», 

04.11.2019, 72ч, ООО 

«Западно-сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр» 

6 6 

Инфо

рмат

ика 
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«ФГОС среднего 

общего образования: 

содержание и 

технологии введения в 

профессиональную 

деятельность педагога", 

72ч, 25.12.2019, АОУ 

ВО ДПО «ВИРО» 

51.  
Хомутова 

Ирина 

Леонидовна 

Учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

Музыкаль

ное 

образован

ие 

Учитель 

музыки 

высшая 

 

«Развитие 

профкомпетенции 

педагогов, 

реализующих АООП 

для обучающихся с 

задержкой  

психического развития 

в контексте ФГОС 

общего образования», 

АО ДПО «ВИРО» (72), 

2020 г. 

21 21 
музы

ка 

52.  

Александров

а Екатерина 

Александров

на 

Учитель 

Высшее 

профессио

нальное 

Психолог. 

Преподава

тель 

психологи

и 

Психология 

СЗД 

  29 5 

Педа

гог-

псих

олог 

53.  

Кулемина 

Валентина 

Вениаминов

на 

Учитель 

Среднее 

специальн

ое 

Библиотеч

ное дело 

Библиотека

рь 

СЗД 

  50 3 

Педа

гог- 

библ

иотек

арь 

54.  
Смелкова 

Наталия 

Георгиевна 

Учитель 

Среднее 

профессио

нальное 

Воспитате

ль 

детского 

Воспитател

ь 

 

  42 42 

Восп

итате

ль 
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сада 

55.  
Смолин 

Руслан 

Райдинович 

Учитель 

Высшее 

профессио

нальное 

Учитель 

истории и 

советског

о права 

История 

 

  30 4 

Соци

альн

ый 

педаг

ог 

3. Уровень – среднее общее образование 

№ 

п/п 
ФИО 

Должнос

ть 

Уровень 

образован

ия 

Квалифик

ация 

Наименов

ание 

направлен

ия 

подготовк

и и (или) 

специальн

ости 

Категор

ия 

Уч

ено

е 

зва

ние

/ст

епе

нь 

Повышение 

квалификации 

(наименование, 

часы, год) 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альнос

ти 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

1.  Круть Ольга 

Михайловна 
учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Специаль

ность 

«Русский 

язык и 

литератур

а» 

высшая 

 

 

«ФГОС среднего 

общего образования: 

содержание и 

технологии введения 

в профессиональную 

деятельность 

педагога»,  АОУ ВО 

ДПО «ВИРО», 72 

час, 2020 г. 

27 27 

Русский 

язык и 

литература 

2.  
Курышева 

Людмила 

Петровна 

учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Специаль

ность 

«Филолог

ия» 

высшая 

 

ФГОС среднего 

общего образования: 

содержание и 

технологии введения 

в профессиональную 

деятельность 

педагога, 72 час, 

2019 г. 

26 26 

Русский 

язык и 

литература 
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3.  
Фалина Анна 

Александров

на 

учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Специаль

ность 

«Филолог

ия» 

высшая 

 

1) «Гос. итоговая 

аттестация по ОП 

СОО, АОУ ВО ДПО 

«ВИРО»,  72 ч., 2018 

г., 

2) «Управление 

введением ФГОС 

СОО в деятельности 

общеобразовательно

й организации», 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО», 48ч, 2019 

г., 

3) «ФГОС среднего 

общего образования: 

содержание и 

технологии введения 

в профессиональную 

деятельность 

педагога», АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 24 ч., 

2020 г. 

23 21 

Русский 

язык и 

литература 

4.  
Хабарова 

Ирина 

Николаевна 

учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

Учитель 

истории 

Специаль

ность 

«История" 

высшая 

 

1) «Научно-

методическое 

обеспечение 

проверки и оценки 

развернутых ответов 

выпускников по 

обществознанию 

ГИА-9», ГБОУ 

«Институт развития 

образования 

Краснодарского 

19 18 
Индивидуал

ьный проект 



 145 

края» (24 час), 

27.02. 2020; 

2) «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании. Сайт 

педагога» 

Екатеринбург, (20 

час), 10.07.2020г. 

5.  
Теплякова 

Татьяна 

Леонидовна 

учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

Учитель 

истории и 

социально

-

политичес

ких 

дисципли

н 

Специаль

ность 

«История" 

высшая 

 

1) "Государственная 

итоговая аттестация 

по образовательным 

программам ООО по 

обществознанию: 

содержание, анализ 

результатов, 

экспертиза 

экзаменационных 

работ", АОУ ВО 

ДПО "ВИРО", (24 

час), 15.04.2020                                                                                                            

2)" 

"Государственная 

итоговая аттестация 

по образовательным 

программам СОО по 

обществознанию: 

содержание, анализ 

результатов, 

экспертиза 

экзаменационных 

работ", АОУ ВО 

ДПО "ВИРО", (36 

27 21 

Экономика, 

Российское 

порубежье 
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час), 11.04.2020                                                                                                           

3) ФГОС СОО: 

содержание и 

технологии введения 

в профессиональную 

деятельность 

педагога», 72 ч.,   "    

АОУ ВО ДПО 

"ВИРО", 27.11.2019 

4) Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, 

реализующих АООП 

для обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития в контексте 

ФГОС общего 

образования», 72 ч,   

АОУ ВО ДПО 

"ВИРО" , 27.03.2020 

6.  

Кривченко 

Татьяна 

Владимировн

а 

учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

Учитель 

истории 

Специаль

ность 

«История" 

высшая 

 

1) "Содержательные 

и методические 

особенности 

преподавания 

предмета «История» 

в соответствии с 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО», АОУ ВО 

ВИРО, (70 час), 

18.10.2019. 

2) Государственная 

26 24 

История, 

право, 

обществозна

ние 
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итоговая аттестация 

по образовательным 

программ среднего 

общего образования 

по обществознанию: 

содержание, анализ 

результатов, 

экспертиза экзам. 

работ», - АОУ ВО 

ВИРО, (36 час), 

11.04. 2020 

7.  

Секушина 

Алѐна 

Александров

на 

учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

Бакалавр 

Историчес

кое и 

правовое 

образован

ие 

--------- 

 

1)«Реализация 

предметной области 

ОДНКР в контексте 

требований ФГОС 

ООО», 36 ч., на базе 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО», 21.10.2020 

2) «Организация и 

специфика обучения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», ЦДПО 

АНО «Центр 

социальных 

программ», 16ч, 

02.02.2021 

2 2 История 

8.  Авдеева Анна 

Викторовна 
учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

Учитель 

истории 

Специаль

ность 

«История" 

высшая 

 

1) «Содержательные 

и методические 

особенности 

преподавания 

предмета «История» 

14 14 

История, 

обществозна

ние 
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в соответствии с 

ФГОС основного 

общего образования 

и ФГОС среднего 

общего 

образования», (70 ч),  

на базе АОУ ВО 

ДПО «ВИРО», 

19.10.2018 

2) «Государственная 

итоговая аттестация 

по образовательным 

программам ООО по 

обществознанию: 

содержание, анализ 

результатов, 

экспертиза 

экзаменационных 

работ», 24 часа,       

на базе АОУ ВО 

ДПО «ВИРО», 

27.03.2019 

3) ФГОС СОО: 

содержание и 

технологии введения 

в профессиональную 

деятельность 

педагога» 72 часа, на 

базе АОУ ВО ДПО 

«ВИРО», 25.12.2019 

4) «Интерактивные 

форматы в 

финансовом 
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воспитании 

школьников в 5-8 

кл.», - АНО 

Институт доп. 

профес. образования 

«Международные 

финансовый центр», 

20ч, 25.12.2020 

5) «Организация и 

специфика обучения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», ЦДПО 

АНО «Центр 

социальных 

программ», 16ч, 

02.02.2021 

9.  
Баланина 

Светлана 

борисовна 

Учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

Учитель 

музыки, 

воспитате

ль-

методист 

Специаль

ность 

«Музыка 

и 

педагогик

а» 

высшая 

 

1) «Актуальные 

проблемы 

преподавания 

изобразительного 

искусства в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования и 

предметной 

концепции», 36 ч 

АОУ ДПО 

"ВИРО",26.02.2020 

2) «ФГОС СОО: 

содержание и 

технологии введения 

  МХК 



 150 

в профессиональную 

деятельность 

педагога», 72ч, АОУ 

ДПО 

"ВИРО",25.12.2020 

10.  Сивов Илья 

Николаевич 
учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

 

Физическа

я культура 

Физическа

я культура 

СЗД 

Не

т 

Учится в 

магистратуре ВоГУ 

 

3 2 
Физическая 

культура 

11.  

Панфилов 

Иван 

Александров

ич 

учитель 

Высшее 

не 

педагогич

еское 

 

Инженер 
Радиотехн

ика 

СЗД 

Не

т 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Теория и методика 

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС», АОУ ДПО 

"ВИРО", 2019 г. 

10 3 

ОБЖ, 

Физическая 

культура 

 

12.  
Гейдарова 

Ирина 

Гейдаровна 

учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

Специали

ст-

регионове

д 

"Регионов

едение", 

Диплом о 

проф. 

переподго

товке 

ООО"ЦО

О 

"Нетологи

я-

групп"15.

08.17 

"Учитель 

иностранн

ых 

первая 

 

1)"Здоровьесберега

ющие технологии в 

общем образовании 

в условиях 

внедрения ФГОС", 

ГАУ ДПО НСО 

"Новосибирский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования", ООО 

"Центр оплай-

обучения 

Нетология-групп", 

16 12 
Английский 

язык 
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языков" 

 

72 час. 20.03.2017 

2) "Пути развития 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции 

школьников на 

уроках иностранных 

языков" , 24 час. 

30.06.2017, 

ГАУ ДПО НСО 

"Новосибирский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования", ООО 

"Центр оплай-

обучения 

Нетология-групп" 

3) «ФГОС среднего 

общего образования: 

содержание и 

технологии введения 

в профессиональную 

деятельность 

педагога» 

72 часа,  25.12.2019, 

АОУ ВО ДПО 

"ВИРО" 

13.  
Ефименкова 

Евгения 

Валериевна 

учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

Учитель 

французск

ого и 

английско

французск

ий  и 

английски

й языки. 

высшая 

 

1) "Актуальные 

проблемы 

реализации ФГОС 

НОО в контексте 

29 29 
Английский 

язык 
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го языка  требований 

профессионального 

стандарта педагога",  

72 час, 18.10.17, 

АОУ ВО ДПО 

"ВИРО" 

2) "ФГОС среднего 

общего образования: 

содержание и 

технологии введения 

в профессиональную 

деятельность 

педагога", 

72 час, 27.11.2019, 

АОУ ВО ДПО 

"ВИРО" 

3) "Развитие 

профессиональных 

компетенций 

учителя 

иностранного языка 

в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования ", 

36 часов,04.03.2020, 

АОУ ВО ДПО 

"ВИРО" 

4) «Организация и 

специфика обучения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 
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здоровья», 

13.01.2021, 

16 ч, ЦДПО АНО 

«Центр социальных 

программ» 

14.  
Могиленко 

Наталья 

Сергеевна 

учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

Преподава

тель 

английско

го и 

немецкого 

языков и 

литератур

ы. 

 

Филологи

я 

первая 

 

1) «Содержательные 

и методические 

особенности 

преподавания 

предмета 

"Иностранный язык 

(английский язык)в 

соответствии с 

ФГОС основного 

общего образования 

и ФГОС среднего 

общего 

образования", 72 час    

24.10.2019, 

АОУ ВО ДПО 

"ВИРО" 

22 18 
Английский 

язык 

15.  Зорина Ирина 

Николаевна 
учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

учитель 

биологии, 

химии, 

географии 

Специаль

ность 

«Биология

» 

высшая 

 

1) «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

учителя химии в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

основного общего 

образования и 

ФГОС среднего 

общего образования, 

05.05.2018, 72 часа, 

АОУ ДПО "ВИРО", 

24 24 

Химия, 

физическая 

химия 
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2) «Содержание и 

методика обучения 

химии в условиях 

реализации ФГОС 

основного и 

среднего общего 

образования», 

18.12.2018, 16 часов, 

ЦДПО АНО "Центр 

социальных 

программ» 

3)«Государственная 

итоговая аттестация 

по образовательным 

программам 

основного общего 

образования по 

химии: содержание, 

анализ результатов, 

экспертиза 

экзаменационных 

работ», 17.04.2020, 

24 часа, АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

16.  
Стурлис 

Ирина 

Юрьевна 

учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

учитель 

биологии, 

химии 

Специаль

ность 

«Биология

» 

высшая 

 

1) «Реализация 

предметной области 

"Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России" в контексте 

требований ФГОС 

основного общего 

образования», 

12 9 
Химия 
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15.03.2018, 36 часов 

АОУ ВО ДПО 

"ВИРО 

2) «Развитие digital-

компетенций 

педагога в условиях 

информатизации 

образования», 

09.10.2020, 36 часов, 

АОУ ВО ДПО 

"ВИРО" 

3) «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, 

реализующих АООП 

для обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития в контексте 

ФГОС ООО», 

27.03.2020, 72 часа, 

АОУ ВО ДПО 

"ВИРО" 

4) «Осуществление 

образовательной 

деятельности с 

использованием 

современных 

цифровых 

технологий», 

05.06.2020, 24 часа, 

АОУ ВО ДПО 
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"ВИРО" 

5) «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

инфекций в 

общеобразовательны

х организациях», 

20.07.2020, 17 часов, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

6) «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», 

22.07.2020, 17 часов, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

7) «Организация 

правового 

просвещения в 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

Основами 

государственной 



 157 

политики 

Российской 

Федерации в сфере 

развития правовой 

грамотности и 

правосознания 

граждан» , 

21.10.2020, 31 часов, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

8) «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях», 

18.09.2020, 17 часов, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

9) «Правовое 

регулирование 

образования в РФ в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

закона "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации" и 

профессиональных 
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стандартов» , 

21.10.2020, 77 часов, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

9) «Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательны

х организаций», 

18.09.2020, 26  

часов, ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

10) «Формирование 

культуры питания 

обучающихся в 

целях реализации 

Плана основных 

мероприятий до 

2020 года, 

проводимых в 

рамках Десятилетия 

детства» , 

11.10.2020, , 19  

часов, ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

11) «Методология и 

технологии 
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дистанционного 

обучения в 

общеобразовательно

й организации», 

01.11.2020, , 49 

часов, ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

12) «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 01.11.2020, 

22 часа, ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

13) «Конвенция о 

правах ребенка и 

права ребенка в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов», 

31.10.2020, , 34 часа, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

14) «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 
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несовершеннолетни

х в соответствии с 

федеральным 

законодательством», 

16.01.2021, , 73 часа, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

17.  

Андрианов 

Юрий 

Валентинови

ч 

учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

Учитель 

географии 

и 

биологии 

Учитель 

географии 

первая 

 

«Интерактивные 

технологии в 

обучении географии 

как инструмент 

достижения 

образовательных 

результатов ФГОС 

ОО: методический 

практикум», 

20.11.2018, 36 часов, 

КГБОУ ДПО 

"Хабаровский 

институт развития 

образования 

2) «Государственная 

итоговая аттестация 

по образовательным 

программам 

основного общего 

образования по 

географии: 

содержание, анализ 

результатов, 

экспертиза 

26 26 
География, 

ОБЖ 
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экзаменационных 

работ», 15.03.2019, 

24 часа, АОУ ВО 

ДПО "ВИРО" 

3) «ФГОС среднего 

общего образования: 

содержание и 

технологии введения 

в профессиональную 

деятельность 

педагога», 

27.11.2019, 72 часа,  

АОУ ВО ДПО 

"ВИРО" 

18.  
Даничкина 

Наталья 

Олеговна 

учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

учитель 

биологии 

и 

географии 

Учитель 

географии 

высшая 

 

1) «Актуальные 

вопросы 

преподавания 

географии в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования и 

предметной 

концепции», 

19.04.2018, 72 часа, 

АОУ ВО ДПО 

"ВИРО" 

2) «ФГОС среднего 

общего образования: 

содержание и 

технологии введения 

в профессиональную 

деятельность 

педагога», 

29 29 География 
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25.12.2019, 72 часа, 

АОУ ВО ДПО 

"ВИРО" 

19.  
Кочуло 

Ирина 

Анатольевна 

учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

учитель 

биологии 

и 

географии 

Учитель 

географии 

высшая 

 

1) «Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса по 

предмету 

"Биология" в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

основного общего 

образования и 

ФГОС среднего 

общего 

образования» , 

27.10.2017, 72 часа, 

АОУ ВО ДПО 

"ВИРО" 

2) «Государственная 

итоговая аттестация 

по образовательным 

программам 

среднего общего 

образования по 

биологии: 

содержание, анализ 

результатов, 

экспертиза 

экзаменационных 

работ», 16.03.2018, 

28 28 
Биология 
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24 часа, АОУ ВО 

ДПО "ВИРО" 

3) «Государственная 

итоговая аттестация 

по образовательным 

программам 

основного общего 

образования по 

биологии: 

содержание, анализ 

результатов, 

экспертиза 

экзаменационных 

работ», 15.03.2020, 

24 часа, АОУ ВО 

ДПО "ВИРО" 

4) «Государственная 

итоговая аттестация 

по образовательным 

программам 

среднего общего 

образования по 

биологии: 

содержание, анализ 

результатов, 

экспертиза 

экзаменационных 

работ», 15.04.2020, 

24 часа, АОУ ВО 

ДПО "ВИРО" 

20.  
Карьѐнов 

Владимир 

Александров

учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

учитель 

химии и 

биологии 

Специаль

ность 

«Биология

высшая кан

дид

ат 

- 37 14 

Биология, 

биотехнолог

ия 
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ич » пед

аго

гич

еск

их 

нау

к, 

доц

ент 

21.  

Замятина 

Наталья 

Вениаминовн

а 

учитель 

Высшее 

педагогич

еское 

учитель 

биологии, 

химии 

Специаль

ность 

«Биология

» 

первая 

 

1) «ФГОС основного 

общего образования: 

особенности 

реализации в 

педагогической 

деятельности 

учителя (на основе 

требований 

профессионального 

стандарта педагога», 

19.04.16, 108 часов, 

АОУ ВО ДПО 

"ВИРО" 

2) «Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 

29.01.2021, 16 часов, 

ЧОУ ДПО 

"Вологодский 

учебный центр" 

3) «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

6 5 Биология 
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респираторных 

инфекций в 

общеобразовательны

х организациях», 

20.07.2020, 17 часов, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

4) «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», 

22.07.2020, 17 часов, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

5) «Организация 

правового 

просвещения в 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

Основами 

государственной 

политики 

Российской 

Федерации в сфере 

развития правовой 

грамотности и 
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правосознания 

граждан», 

21.10.2020, 31 часов, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

6) «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях», 

18.09.2020, 17 часов, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

7) «Правовое 

регулирование 

образования в РФ в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

закона "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации" и 

профессиональных 

стандартов», 

21.10.2020, 77 часов, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 
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воспитания" 

8) «Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательны

х организаций», 

18.09.2020, 26  

часов, ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

9) «Формирование 

культуры питания 

обучающихся в 

целях реализации 

Плана основных 

мероприятий до 

2020 года, 

проводимых в 

рамках Десятилетия 

детства», 11.10.2020, 

, 19  часов, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

10) «Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

общеобразовательно

й организации», 

01.11.2020, , 49 
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часов, ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

11) «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 01.11.2020, 

22 часа, ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

«Конвенция о 

правах ребенка и 

права ребенка в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов», 

31.10.2020,34 часа, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

12) «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетни

х в соответствии с 

федеральным 

законодательством», 

16.01.2021, 73 часа, 
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ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

22.  
Чумаков 

Владимир 

Анатольевич 

учитель 

Высшее 

Педагогич

еское 

Учитель 

физики 
Физика 

высшая 

 

«Содержательные и 

методические 

особенности 

преподавания 

предмета 

«Астрономия" в 

соответствии с 

ФГОС среднего 

общего 

образования», 

16.10.20, 24ч; АОУ 

ВДПО «ВИРО». 

 

38 38 
Физика 

 

23.  
Аносова 

Марина 

Николаевна 

учитель 

Высшее 

Педагогич

еское 

учитель 

физики и 

математик

и средней 

школы 

Физика 

высшая 

 

1) «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

учителя физики в 

рамках реализации 

требований ФГОС 

основного общего и 

ФГОС среднего 

образования», 

28.11.2019, 70ч.; 

АОУ ДПО «ВИРО». 

  

Физика, 

астрономия 

 

24.  Крыкса Нина 

Павловна 
учитель 

Высшее 

Педагогич

еское 

Учитель 

математик

и и 

информат

ики 

Математи

ка 

высшая 

 

1) «Содержательные 

и методические 

особенности 

преподавания 

предмета 

23 23 Математика 
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средней 

школы и 

физики 

основной 

школы 

Математика" в 

соответствии с 

ФГОС основного 

общего образования 

и ФГОС среднего 

общего 

образования» 

01.11.2019, 70ч,  

АОУ ДПО «ВИРО». 

2) «Государственная 

итоговая аттестация 

по образовательным 

программам 

среднего общего 

образования по 

математике: 

содержание, анализ 

результатов, 

экспертиза 

экзаменационных 

работ», 

19.03.2020, 36ч., 

АОУ ВДПО 

«ВИРО» 

25.  
Малышева 

Ольга 

Васильевна 

учитель 

Высшее 

Педагогич

еское 

Учитель 

математик

и средней 

школы 

Математи

ка 

высшая 

 

«Развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся 

средствами 

математического 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС»; 

43 43 Математика 
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18.12.2018;16ч, ИАЦ 

СП 

26.  
Новгородцева 

Галина 

Игоревна 

учитель 

Высшее 

Педагогич

еское 

Учитель 

математик

и и 

физики 

Математи

ка и  

физика 

СЗД 

Не

т 

«Итоговая 

аттестация по 

образовательным 

программам 

среднего общего 

образования по 

математике: 

содержание, анализ 

результатов, 

экспертиза 

экзаменационных 

работ»; 29.03.2019; 

36ч; АОУ ВДПО 

«ВИРО». 

36 36 Математика 

27.  
Белякова 

Наталия 

Вадимовна 

учитель 

Высшее 

Педагогич

еское 

Учитель 

физики и 

информат

ики 

Физика 

высшая 

 

1) «Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса по 

предмету- -     

«Информатика» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

основного общего и 

ФГОС среднего 

общего 

образования», 70ч, 

04.10.2019 АНО 

ДПО ВО ВИРО, 

- «Введение в 

27 27 
информатик

а и ИКТ 
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цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации»,  36ч 

.РАХиГС, 

10.08.21020 

28.  
Митеничева 

Елена 

Вячеслвовна 

учитель 

Высшее 

Педагогич

еское 

Магистр 

физико-

математич

еского 

образован

ия 

Физико-

математич

еское 

образован

ие 

высшая 

 

«Особенности 

подготовки к сдаче 

ОГЭ по 

информатике и ИКТ 

в условиях 

реализации ФГОС 

ООО", 12.09.2018, 

108 ч, ООО 

«Инфоурок» 

«Современные 

технологии 

группового 

обучения в условиях 

реализации ФГОС», 

04.11.2019, 72ч, 

ООО «Западно-

сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр» 

«ФГОС среднего 

общего образования: 

содержание и 

технологии введения 

в профессиональную 

деятельность 

педагога", 72ч, 

6 6 

Информатик

а, 

информатик

а и ИКТ 
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25.12.2019, АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 
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Прохождение педагогами курсов повышения квалификации за 2020 год 

№ п/п 

Образовательные программы 

Число 

педагогов, 

закончивши

х 

образововат. 

программу и 

получивших 

документ 

1 «Интерактивные форматы в финансовом воспитании школьников 

5-8 классов», 20 часов, Консультационная компания ПАКК, АНО 

Институт дополнительного профессионального образования 

«Международный финансовый центр»  

1 

2 «Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования по обществознанию: 

содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных 

работ», 36 часов, АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования» 

1 

 

3 «Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в контексте требований ФГОС ООО», 

36 часов, АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования» 

1 

4 «Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования по обществознанию: 

содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных 

работ», 36 часов, АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования» 

1 

5 «Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования по обществознанию: 

содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных 

работ», 24 часа, АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования» 

1 

6 «Развитие профессиональной компетентности педагогов, 

реализующих АООП для обучающихся с задержкой психического 

развития в контексте ФГОС общего образования», 72 часа, АОУ 

ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

4 

7 «ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии 

введения в профессиональную деятельность педагога», 72 часа, 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

3 

8 «Информационно-коммуникативные технологии в образовании. 

Сайт педагога»,  20 часов, Центр онлайн-обучения Всероссийского 

форума «Педагоги России: инновации в образовании» 

1 

9 «Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов выпускников по обществознанию ГИА-9», 24 

часа, ГБОУ ДПУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края 

1 

10  «Содержание и технологии дополнительного образования детей в 

условиях реализации современной модели образования»,72 часа, 
1  
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АНО ДПО «ОЦ Каменный город» г. Пермь 

11  «Современные подходы к преподаванию родного русского языка в 

условиях реализации ФГОС» 72 часа, АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» г. Пермь 

1 

12  «Компетентностный подход в обучении русскому языку в 

соответствии  с ФГОС ООО». 72 часа, АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» г. Пермь 

1 

13 «Введение в цифровую трансформацию образовательной 

организации» 36 часов, ФГБОУВС «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российсккой Федерации» 

2 

14 Организация деятельности по классному руководству, 17 часов 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов,  

7 

15 Роль школьной программы и учителя в обучении новым 

профессиям», 72 часа, ООО «Центр онлайн обучения Нетология-

групп», г. Москва 

1 

16 Профориентация в современной школе, 108 часов, ООО «Центр 

онлайн обучения Нетология-групп», г. Москва 
1 

17 «Управление воспитательной и профилактической деятельностью в 

общеобразовательной организации», ВИРО, 42 часа 
1 

18 Развитие digital – компетенций педагога в условиях 

информатизации образования», 36 ч, ВИРО 
5 

19 «Содержание и методические особенности преподавания 

адаптивной физической культуры в условиях реализации ФГОС 

общего образования», АОУ ДПО "ВИРО",2020г. (72 ч); 

1 

20 Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образовании по химии: содержание, 

анализ результатов, экспертиза экзаменационных работ, 24 часа, 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

1 

21 Содержательные и методологические особенности преподавания 

предмета "Биология" в соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО, 

72 часа, АОУ ВО ДПО "ВИРО" 

1 

22 Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования по биологии: 

содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных 

работ, 24 часа, АОУ ВО ДПО "ВИРО" 

1 

23 Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования по биологии: 

содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных 

работ, 24 часа, АОУ ВО ДПО "ВИРО" 

1 

24 Развитие профессиональной компетентности педагогов, 

реализующих АООП для обучающихся с задержкой психического 

развития в контексте ФГОС ООО, 72 часа, АОУ ВО ДПО "ВИРО" 

2 

25 Осуществление образовательной деятельности с использованием 

современных цифровых технологий, 24 часа, АОУ ВО ДПО 

"ВИРО" 

2 

26 Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных инфекций в общеобразовательных организациях, 17 
3 
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часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 

27 Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан, 31 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

3 

28 Обработка персональных данных в образовательных организациях, 

17 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
4 

29 Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" и профессиональных стандартов, 77 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания" 

3 

30 Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных 

организаций, 26  часов, ООО "Центр инновационного образования 

и воспитания" 

3 

31 Формирование культуры питания обучающихся в целях реализации 

Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, 19  часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

4 

32 Методология и технологии дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации, , 49 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" 

3 

33 Основы обеспечения информационной безопасности детей, 22 часа, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
4 

34 Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов, 34 часа, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" 

3 

35  "Развитие профессиональных компетенций учителя иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС начального общего 

образования " 

36 часов, АОУ ВО ДПО "ВИРО"  

2  

 

 

36 «Содержательные и методические особенности преподавания 

предмета «Астрономия" в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования» 

16.10.20;24ч; АОУ ВДПО «ВИРО». 

 

 

1 

 

37 «Методика и инструменты сопровождения проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего образования» 9.11.2020;36ч; АОУ ВДПО 

«ВИРО». 

1 

38 «Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования по математике: 

содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных 

работ»; 19.03.2020;36ч; АОУ ВДПО «ВИРО». 

1 

39 "Обучение работников 

образовательных организаций профилактике новой 

коронавирусной инфекции COVID-19», ЗСЦ ПО 
1 
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40 «Актуальные вопросы  преподавания изобразительного искусства в 

условиях реализации ФГОС  общего образования и предметной 

концепции», 36 часов, АОУ ВО ДПО «ВИРО», с17.02-26.02. 2020г 

1 

41  «Формирование духовно-нравственных ценностей обучающихся в 

рамках образовательной программы «Социокультурные истоки»,  

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 

12.05.2020 (36ч.) 

14 

42  "Совершенствование профессиональных компетенций учителя при 

реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования",  АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования» 31.03.2020 (72 ч.) 

2 

43  "Цифровая дидактика в начальной школе",  Автономное 

профессиональное образовательное учреждение Вологодской 

области "Вологодский колледж связи и информационных 

технологий", 29.02.2020 (72ч.) 

1 

44  «Актуальные вопросы профессиональной деятельности учителя-

логопеда и учителя-дефектолога общеобразовательных 

организаций» АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», 06.11.2020 (72ч.) 

1 

45  «Совершенствование профессиональных компетенций учителя при 

реализации ООП НОО» АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования» 09.10.2020 (72 ч.) 

2 

46  "Актуальные проблемы преподавания комплексного учебного 

курса "Основы религиозных культур и светской этики" 17.03.2020 

(36 ч.) 

1 

47  «Конвенция о правах ребѐнка и права ребѐнка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов». 34 часа. 31.10.2020. 

«Единый урок». ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

1 

48  «Методология и технологии дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации». 49 часов. 01.11.2020. «Единый 

урок». ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

1 

49 "Актуальные вопросы преподавания музыки в условиях реализации 

ФГОС общего образования и предметной концепции» 36 часов 

ВИРО 

1 

 Вывод: педагогами школы пройдено 49 различных курсов,  15 чел прошли курсы 

по ФГОС. 

 

2. Участие педагогов школы в семинарах в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Темы семинара 

Ф.И.О. 

педагогов 

 

Статус 

участника 

Уровень 

(муниципальн

ый, 

региональный

, 

всероссийски

й) 

Организаторы  

1 «Актуальные Авдеева А.В. слушатель муниципальн «Ресурсно-
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проблемы 

преподавания 

обществознания на 

базовом и 

профильном уровнях. 

Подготовка 

обучающихся к ЕГЭ 

по обществознанию» 

ый методический 

центр». МОУ 

«СОШ  № 8» 

2 «Межпредметная 

интеграция как 

средство повышения 

эффективности 

обучения на уроках 

обществоведческого 

цикла» 

Авдеева А.В. 

слушатель муниципальн

ый 

МОУ «СОШ 

№  30» 

3 «Актуальные 

проблемы 

преподавания 

обществознания на 

базовом и 

профильном уровнях. 

Подготовка 

обучающихся к ЕГЭ 

по обществознанию» 

Глебова И.Г. 

организат

ор 

муниципальн

ый 

«Ресурсно-

методический 

центр». МОУ 

«СОШ № 8» 

4 «Актуальные 

проблемы 

преподавания 

обществознания на 

базовом и 

профильном уровнях. 

Подготовка 

обучающихся к ЕГЭ 

по обществознанию» 

Кривченко 

Т.В. 

 

участник муниципальн

ый 

«Ресурсно-

методический 

центр». МОУ 

«СОШ № 8» 

5 «Актуальные 

проблемы 

преподавания 

обществознания на 

базовом и 

профильном уровнях. 

Подготовка 

обучающихся к ЕГЭ 

по обществознанию» 

Секушина 

А.А. 

слушатель муниципальн

ый 

«Ресурсно-

методический 

центр». МОУ 

«СОШ № 8» 

6 «Актуальные 

проблемы 

преподавания 

обществознания на 

базовом и 

профильном уровнях. 

Подготовка 

Теплякова 

Т.Л. 

слушатель муниципальн

ый 

«Ресурсно-

методический 

центр». МОУ 

«СОШ № 8» 
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обучающихся к ЕГЭ 

по обществознанию» 

7 «Функциональная 

грамотность. Учимся 

для жизни» 

(онлайн-

конференция) 

Золотина Т.И. 

участник всероссийски

й 

АО 

«Издательств

о 

«Просвещени

е» 

8 
«Русский язык как 

родной: проблемы 

содержания и 

преподавания» 

(круглый стол)  

Золотина Т.И. участник всероссийски

й 

Редакция 

журнала 

«Русский 

язык в школе» 

(ООО «Наш 

язык») 

9 

Городской семинар  

«Новая модель 

школы: перспективы 

и развитие» 

Ивасюк О.А 

слушатель муниципальн

ый 

МАУ ДО 

«Центр 

творчества» 

«Ресурсно- 

методический 

центр» 

10 

«Построение 

педагогической 

системы 

дистанционного 

обучения в 

организациях 

дополнительного 

образования детей» 

Ивасюк О.А 

слушатель всероссийски

й 

Центр 

образовательн

ых программ 

ФИРО 

РАНХиГС 

при 

Президенте 

РФ 

 

 

11 «Дополнительные 

общеразвивающие 

программы нового 

поколения: 

нормативные 

требования, 

особенности 

проектирования и 

реализации» 

23.12.20г. 

Ивасюк О.А 

слушатель всероссийски

й Центр 

образовательн

ых программ 

ФИРО 

РАНХиГС 

при 

Президенте 

РФ 

12 «Роль управляющего 

совета в создании 

Программы 

воспитания 

образовательной 

организации» 

 17.11.20 

Ивасюк О.А 

слушатель всероссийски

й 
Академия 

инновационно

го  

образования и 

развития 

г. Москва 

13 «Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

Ивасюк О.А 

слушатель всероссийски

й 

Ассоциации 

руководителе

й 

http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/VjOSR5G8_tzFI-5_GptboNPE04uDFfJ-b22SNzwZ-jh32eOFQx5nFZNE-3To8IxBteyyCPJ6LpoftpG69NydEEpr72KFX_I8uuuh4yJmHaOm1d6VkWV9V07Q3l_Ca4iIF5NB-3DfeRTk0ENxGLVw9l6tX5aNte83JcTLq9kuphQD8BBubyGrdFCD1fKXUHNYUqMiO6AZn4wRG9IiBCCS-FgDnxH8N5IjJyip_yAfvi_ZmmiTLRgvYalfqMMMoFjui6XSO80Na0esgnvM7-wj3pdYT50oxi12beI4OnALuddWcmjCMcBvvBuAi6PZKSi-Jx0cHLfm9Mm73xklRvDJhxFdXA
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/VjOSR5G8_tzFI-5_GptboNPE04uDFfJ-b22SNzwZ-jh32eOFQx5nFZNE-3To8IxBteyyCPJ6LpoftpG69NydEEpr72KFX_I8uuuh4yJmHaOm1d6VkWV9V07Q3l_Ca4iIF5NB-3DfeRTk0ENxGLVw9l6tX5aNte83JcTLq9kuphQD8BBubyGrdFCD1fKXUHNYUqMiO6AZn4wRG9IiBCCS-FgDnxH8N5IjJyip_yAfvi_ZmmiTLRgvYalfqMMMoFjui6XSO80Na0esgnvM7-wj3pdYT50oxi12beI4OnALuddWcmjCMcBvvBuAi6PZKSi-Jx0cHLfm9Mm73xklRvDJhxFdXA
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/VjOSR5G8_tzFI-5_GptboNPE04uDFfJ-b22SNzwZ-jh32eOFQx5nFZNE-3To8IxBteyyCPJ6LpoftpG69NydEEpr72KFX_I8uuuh4yJmHaOm1d6VkWV9V07Q3l_Ca4iIF5NB-3DfeRTk0ENxGLVw9l6tX5aNte83JcTLq9kuphQD8BBubyGrdFCD1fKXUHNYUqMiO6AZn4wRG9IiBCCS-FgDnxH8N5IjJyip_yAfvi_ZmmiTLRgvYalfqMMMoFjui6XSO80Na0esgnvM7-wj3pdYT50oxi12beI4OnALuddWcmjCMcBvvBuAi6PZKSi-Jx0cHLfm9Mm73xklRvDJhxFdXA
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/VjOSR5G8_tzFI-5_GptboNPE04uDFfJ-b22SNzwZ-jh32eOFQx5nFZNE-3To8IxBteyyCPJ6LpoftpG69NydEEpr72KFX_I8uuuh4yJmHaOm1d6VkWV9V07Q3l_Ca4iIF5NB-3DfeRTk0ENxGLVw9l6tX5aNte83JcTLq9kuphQD8BBubyGrdFCD1fKXUHNYUqMiO6AZn4wRG9IiBCCS-FgDnxH8N5IjJyip_yAfvi_ZmmiTLRgvYalfqMMMoFjui6XSO80Na0esgnvM7-wj3pdYT50oxi12beI4OnALuddWcmjCMcBvvBuAi6PZKSi-Jx0cHLfm9Mm73xklRvDJhxFdXA
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/VjOSR5G8_tzFI-5_GptboNPE04uDFfJ-b22SNzwZ-jh32eOFQx5nFZNE-3To8IxBteyyCPJ6LpoftpG69NydEEpr72KFX_I8uuuh4yJmHaOm1d6VkWV9V07Q3l_Ca4iIF5NB-3DfeRTk0ENxGLVw9l6tX5aNte83JcTLq9kuphQD8BBubyGrdFCD1fKXUHNYUqMiO6AZn4wRG9IiBCCS-FgDnxH8N5IjJyip_yAfvi_ZmmiTLRgvYalfqMMMoFjui6XSO80Na0esgnvM7-wj3pdYT50oxi12beI4OnALuddWcmjCMcBvvBuAi6PZKSi-Jx0cHLfm9Mm73xklRvDJhxFdXA
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/VjOSR5G8_tzFI-5_GptboNPE04uDFfJ-b22SNzwZ-jh32eOFQx5nFZNE-3To8IxBteyyCPJ6LpoftpG69NydEEpr72KFX_I8uuuh4yJmHaOm1d6VkWV9V07Q3l_Ca4iIF5NB-3DfeRTk0ENxGLVw9l6tX5aNte83JcTLq9kuphQD8BBubyGrdFCD1fKXUHNYUqMiO6AZn4wRG9IiBCCS-FgDnxH8N5IjJyip_yAfvi_ZmmiTLRgvYalfqMMMoFjui6XSO80Na0esgnvM7-wj3pdYT50oxi12beI4OnALuddWcmjCMcBvvBuAi6PZKSi-Jx0cHLfm9Mm73xklRvDJhxFdXA
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/VjOSR5G8_tzFI-5_GptboNPE04uDFfJ-b22SNzwZ-jh32eOFQx5nFZNE-3To8IxBteyyCPJ6LpoftpG69NydEEpr72KFX_I8uuuh4yJmHaOm1d6VkWV9V07Q3l_Ca4iIF5NB-3DfeRTk0ENxGLVw9l6tX5aNte83JcTLq9kuphQD8BBubyGrdFCD1fKXUHNYUqMiO6AZn4wRG9IiBCCS-FgDnxH8N5IjJyip_yAfvi_ZmmiTLRgvYalfqMMMoFjui6XSO80Na0esgnvM7-wj3pdYT50oxi12beI4OnALuddWcmjCMcBvvBuAi6PZKSi-Jx0cHLfm9Mm73xklRvDJhxFdXA
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/VjOSR5G8_tzFI-5_GptboNPE04uDFfJ-b22SNzwZ-jh32eOFQx5nFZNE-3To8IxBteyyCPJ6LpoftpG69NydEEpr72KFX_I8uuuh4yJmHaOm1d6VkWV9V07Q3l_Ca4iIF5NB-3DfeRTk0ENxGLVw9l6tX5aNte83JcTLq9kuphQD8BBubyGrdFCD1fKXUHNYUqMiO6AZn4wRG9IiBCCS-FgDnxH8N5IjJyip_yAfvi_ZmmiTLRgvYalfqMMMoFjui6XSO80Na0esgnvM7-wj3pdYT50oxi12beI4OnALuddWcmjCMcBvvBuAi6PZKSi-Jx0cHLfm9Mm73xklRvDJhxFdXA
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нового 

поколения: 

нормативные 

требования, 

особенности 

проектирования и 

реализации» 

26-27 ноября 

образовательн

ых 

организаций о 

проведении 

 

14 Городское МО 

учителей математики 

«Особенности работы 

с одаренными 

детьми» 

Крыкса Н.П. 

 

 

выступлен

ие 

муниципальн

ый 
«Ресурсно-

методический 

центр 

 

15 Городское МО 

учителей математики 

по теме «Актуальные 

вопросы ВПР по 

математике 

Крыкса Н.П. 

 

выступлен

ие 

муниципальн

ый «Ресурсно-

методический 

центр» 

16 Школа начинающего 

педагога.             « 

Провокации. 

Игнорировать нельзя 

реагировать» 

Осминкина 

А.В. 

Донская М.И. 

слушатель муниципальн

ый 
МОУ «СОШ 

№ 37» 

17 Школа начинающего 

педагога.              

«Заключительный 

этап урока» 

Осминкина 

А.В. 

Донская М.И. 

слушатель муниципальн

ый 
МОУ 

СОШ№37 

 

18 Семинар – практикум 

(вебинар) «Новые 

требования к 

обучению детей с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата: 

нормативные 

документы, 

эффективные 

практики обучения в 

условиях инклюзии» 

Рабовила Л.А. 

Отопкова Е.В. 

Рабовила Л.А. 

слушатель региональный БУ ВО 

«Областной 

центр 

ППМСП» 

19 Практикоориентирова

нный семинар по 

теме «Современные 

электронные 

образовательные 

ресурсы как гарантия 

достижений 

планируемых 

результатов основной 

Паланова С.А. 

Смирнова 

Ю.Н. 

слушатель региональный БУ ВО 

«Областной 

центр 

ППМСП» 
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образовательной 

программы». 

20 Семинар – практикум 

(вебинар) «Новые 

требования к 

обучению детей с 

задержкой 

психического 

развития: 

нормативные 

документы, 

эффективные 

практики обучения в 

условиях инклюзии» 

Рабовила Л.А. 

Паланова С.А. 

слушатель региональный АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

21 Единый 

методический день по 

теме  

 «Актуальные 

вопросы реализации 

современной 

образовательной 

практики в системе 

общего образования 

региона» 

Образовательный 

трек «Обеспечение 

реализации АООП 

для обучающихся с 

ОВЗ» 

Паланова С.А. слушатель региональный 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

22 Семинар-практикум 

«Проблемы 

применения и пути 

реализации 

регионального 

компонента на уроке 

музыки» (29.01.20) 

Хомутова 

И.Л. 

слушатель муниципвльн

ый 

МОУ «СОШ 

№ 33» 

Вывод: участие педагогов школы в 22 семинарах. 

 

3. Участие педагогов школы в вебинарах в 2020 году 

№ 

п/п 
Темы вебинаров 

Статус 

участника 

Ф.И.О. 

педагогов 

Уровень 

(муниципальный

, региональный, 

всероссийский) 

Организаторы 

1 «Применение 

технологий 

образовательной 

платформы Учи.ру 

для организации 

дистанционного 

слушатель 

Авдеева А.В. 

всероссийский Образовательная 

платформа 

Учи.ру 
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обучения» 

2 «Совершенствован

ие качества 

подготовки 

обучающихся к 

государственной 

итоговой 

аттестации (ЕГЭ) 

по 

обществознанию» 

слушатель 

Авдеева А.В. 

региональный АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

3 «Применение 

технологий 

образовательной 

платформы Учи.ру 

для организации 

дистанционного 

обучения» 

слушатель 

Глебова И.Г. 

всероссийский Образовательная 

платформа 

Учи.ру 

4 «Применение 

технологий 

образовательной 

платформы Учи.ру 

для организации 

дистанционного 

обучения» 

слушатель 

Кривченко 

Т.В. 

 

всероссийский Образовательная 

платформа 

Учи.ру 

5 «Применение 

технологий 

образовательной 

платформы Учи.ру 

для организации 

дистанционного 

обучения» 

слушатель 

Секушина 

А.А. 

всероссийский Образовательная 

платформа 

Учи.ру 

6 «Применение 

технологий 

образовательной 

платформы Учи.ру 

для организации 

дистанционного 

обучения» 

слушатель 

Теплякова 

Т.Л. 

всероссийский Образовательная 

платформа 

Учи.ру 

7 «Как эффективно 

провести онлайн-

урок для учеников: 

педагогические 

советы» 

слушатель Кривченко 

Т.В. 

 

всероссийский АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

8 «Как эффективно 

провести онлайн-

урок для учеников: 

педагогические 

советы» 

слушатель Авдеева А.В. всероссийский АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

9 «Как эффективно слушатель Секушина всероссийский АО 
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провести онлайн-

урок для учеников: 

педагогические 

советы» 

А.А. «Издательство 

«Просвещение» 

10 «Как эффективно 

провести онлайн-

урок для учеников: 

педагогические 

советы» 

слушатель Теплякова 

Т.Л. 

всероссийский АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

11 «Организация 

дистанционного 

обучения в школе» 

слушатель Кривченко 

Т.В. 

 

всероссийский АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

12 «Право на 

обращение 

граждан в РФ. 

Компетенция 

государственных 

органов местного 

самоуправления по 

защите прав 

граждан в 

различных сферах 

правоотношений» 

слушатель Секушина 

А.А. 

региональный АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

13 «Повышение 

качества 

преподавания 

учебного предмета 

«обществознание» 

и подготовки 

обучающихся с 

учетом результатов 

ГИА – 11 в 2020 

году» 

слушатель Секушина 

А.А. 

региональный АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

14 «Техника 

публичного 

выступления для 

учителя» 

слушатель Хабарова И.Н. всероссийский АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

15 «Учитель как 

лидер: мудрость и 

убедительность» 

слушатель Хабарова И.Н. всероссийский АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

16 «Продуктивность и 

тайм-менеджмент 

современного 

педагога» 

слушатель Хабарова И.Н. всероссийский АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

17 «Ключевые 

техники 

управления 

временем и 

слушатель Хабарова И.Н. всероссийский АО 

«Издательство 

«Просвещение» 
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достижения целей» 

18 «Подвижность 

норм в 

современной 

языковой 

ситуации» 

27.10.2020 

участник Золотина Т.И. 

Захарова Н.П. 

всероссийский Редакция 

журнала 

«Русский язык в 

школе»(ООО 

«Наш язык») 

19 «Нормы 

современного 

русского языка в 

образовательном 

процессе» 

25.11.2020 

участник Золотина Т.И. 

Захарова Н .П. 

всероссийский Редакция 

журнала 

«Русский язык в 

школе»(ООО 

«Наш язык») 

20 Современные 

подходы к 

изучению 

орфографических 

норм и правил в 

школе» 16.12.2020 

участник Золотина Т.И. всероссийский Редакция 

журнала 

«Русский язык в 

школе»(ООО 

«Наш язык») 

21 Рабочие 

программы по 

русскому языку 

(10-11 классы) 

Сторожева Т.Ю. 

участник Курышева 

Л.П. 

всероссийский Изд 

«Мнемозина» 

22 Работаем по 

ФГОС: 

эффективный урок 

русского языка, 

Сторожева Т.Ю. 

участник Курышева 

Л.П. 

всероссийский  

23  "Открытая 

онлайн-лекция 

Роберта Локарда 

(США) «Как идти в 

ногу со временем в 

постоянно 

меняющемся ИТ-

пространстве?»" 

телемост Москва - 

США  

29 октября 

участник Ивасюк О.А. международный ИТ-факультет 

Московского 

Политеха 

 

 

24 «Видео-встреча с 

представителями 

детских 

издательств» 

2 октября 

участник Ивасюк О.А. всероссийский ЛитРес 

 

25 «Встреча с 

директором 

издательства Liveb

ook/Гаятри Ольгой 

участник Ивасюк О.А. всероссийский ЛитРес 

 

http://new.mospolytech.ru/fakultety-i-instituty/fakultet-informacionnykh-tekhnologij/
http://new.mospolytech.ru/fakultety-i-instituty/fakultet-informacionnykh-tekhnologij/
http://new.mospolytech.ru/fakultety-i-instituty/fakultet-informacionnykh-tekhnologij/
https://livebooks.ru/
https://livebooks.ru/
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Лябиной» 

16 октября 

26 «Недетские 

проблемы детского 

чтения» 

участник Ивасюк О.А. всероссийский ЛитРес 

27 Цифровые 

инструменты в 

работе классного 

руковоителя 

слушатель Голубева Е.А. Всероссийский ЦТ «Мега-

талант» 

28 Секреты учебной 

мотивации 

слушатель Голубева Е.А. Всероссийский ЦТ «Мега-

талант» 

29 Интерактивные 

рабочие тетради в 

Liveworksheets 

слушатель Голубева Е.А. Всероссийский ЦТ «Мега-

талант» 

30 Инклюзивная 

практика в 

образовательной 

школе. Психолого-

педагогические 

аспекты и 

особенности 

обучения детей с 

ОВЗ (ЗПР) 

слушатель Голубева Е.А. Всероссийский ЦТ «Мега-

талант» 

31 Интерактивные 

технологии в 

обучении: 

цифровые сервисы 

для вовлечения 

учащихся 

слушатель Голубева Е.А. Всероссийский ЦТ «Мега-

талант» 

32 Анализ ЕГЭ по 

биологии 

слушатель Кочуло И.А., 

Карьенов В.А. 

Всероссийский ФИПИ 

33 Анализ ЕГЭ по 

химии 

слушатель Зорина И.Н., 

Стурлис И.Ю. 

Всероссийский ФИПИ 

34 Единый 

методический день 

учителей биологии 

в издательстве 

«Просвещение»: 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 

слушатель Кочуло И.А. Всероссийский ИД 

«Просвещение» 

35 Методические 

аспекты 

преподавания 

математики и 

информатики в 

условиях 

обеспечения 

требований СП 

3.1/2.4.3598-2 

слушатель Крыкса Н.П 

 

Региональный 

 

 

АОУ ВДПО 

«ВИРО». 
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36 Организация 

обучения по 

модели № 5. 

«Самостоятельное 

обучение с 

использованием 

учебных пособий, 

рабочих тетрадей 

на бумажной 

основе» 

слушатель Крыкса Н.П 

 

 

Региональный 

 

 

АОУ ВДПО 

«ВИРО» 

37 Единый 

методический день 

«Актуальные 

вопросы 

реализации 

современной 

образовательной 

практики в системе 

общего 

образования 

региона» 

слушатель Новгородцева 

Г.И. 

Малышева 

О.В. 

Кузина О.П. 

региональный АОУ ВДПО 

«ВИРО» 

38  «Повышение 

качества 

преподавания 

математики и 

подготовки 

обучающихся с 

учѐтом результатов 

ГИА-11 в 2020 

году» 

слушатель Новгородцева 

Г.И. 

Малышева 

О.В. 

Кузина О.П. 

 

региональный АОУ ВДПО 

«ВИРО 

 

39 Функциональная 

грамотность. 

Математические 

практико-

ориентированные 

задания  в 

учебниках и в 

реальной жизни 

слушатель Новгородцева 

Г.И. 

Малышева 

О.В. 

Кузина О.П. 

всероссийский ГК 

«Просвещение» 

 

40  

«Совершенствован

ие качества 

подготовки 

обучающихся к 

государственной 

итоговой 

аттестации (ЕГЭ) 

по информатике и 

ИКТ» 

слушатель Белякова Н.В. 

Митеничева 

Е.В. 

региональный 

 

 

АОУ ВДПО 

«ВИРО». 

 

41 «Формирование участник Баланина муниципальный «ВИРО» 
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ключевых 

компетенций 

обучающихся при 

подготовке к 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников по 

Искусству ( МХК) 

от 10. 12. 2020 

Светлана 

Борисовна 

42 Вебинар 

«Практические 

аспекты 

реализации 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

слушатель Паланова С.А. региональный АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

43 Вебинар 

«Особенности 

методики 

формирования 

информационной и 

математической 

функциональной 

грамотности 

младших 

школьников» 

слушатель Затейщикова 

О.В. 

Смирнова 

Ю.Н. 

Паланова С.А. 

муниципальный «Ресурсно-

методический 

центр» 

44 «Современный 

урок технологии» 

слушатель Чегодаева 

О.Г. 

Гоголев Д.Л. 

всероссийский Методподдержка 

Вологодская обл. 

Технология 

45 Электронное 

обучение. 

Дистанционные 

образовательные 

технологии. 

Преподавание 

технологии по 

СанПин. 

слушатель Чегодаева 

О.Г. 

Гоголев Д.Л. 

всероссийский АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

46 Разработка 

тематического 

планирования 

уроков технологии 

в 5 классе 

слушатель Чегодаева 

О.Г. 

Гоголев Д.Л. 

всероссийский АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

47 Разработка слушатель Чегодаева всероссийский АОУ ВО ДПО 
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тематического 

планирования 

уроков технологии 

в 6 классе 

О.Г. 

Гоголев Д.Л. 

«ВИРО» 

48 Разработка 

тематического 

планирования 

уроков технологии 

в 7 классе 

слушатель Чегодаева 

О.Г. 

Гоголев Д.Л. 

всероссийский АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

49 Разработка 

тематического 

планирования 

уроков технологии 

в 8 классе 

слушатель Чегодаева 

О.Г. 

Гоголев Д.Л. 

всероссийский АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

50 Разработка 

тематического 

планирования 

уроков технологии 

в 9 классе 

слушатель Чегодаева 

О.Г. 

всероссийский АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

51 Робототехника:  

Актуальность 

внедрения в 

школьную 

программу 

слушатель Чегодаева 

О.Г. 

Гоголев Д.Л. 

всероссийский Корпорация РУ 

52 «Развитие 

музыкального 

мышления при 

обучении по УМК 

издательства 

«Просвещение» 

16.03.2020 

слушатель Хомутова 

И.Л. 

всероссийский издательство 

«Просвещение» 

издательство 

«Просвещение» 

53 Вебинар  «Д. Б. 

Кабалевский и 

учебники 

«Музыка» 

издательства 

«Просвещение» 

17.03.2020. 

слушатель Хомутова 

И.Л. 

всероссийский издательство 

«Просвещение» 

издательство 

«Просвещение» 

 

Вывод: педагоги школы участвовали в 53 вебинарах разного уровня. 

 

4. Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах (олимпиадах) в 

2020 году 

№ 

п/п 

Профессиональные 

конкурсы 

ФИО Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Организаторы 

1 Городская 

методическая 

Авдеева А.В. муниципальный «Ресурсно-

методический 
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олимпиада «Путь к 

успеху» 

центр» 

2 Городская 

методическая 

олимпиада «Путь к 

успеху» 

Кривченко Т.В. 

 

муниципальный «Ресурсно-

методический 

центр» 

3 Городская 

методическая 

олимпиада «Путь к 

успеху» 

Секушина А.А. муниципальный «Ресурсно-

методический 

центр» 

4 Городской конкурс 

«Народная культура и 

творчество» 

Ивасюк О.А. муниципальный МОУ  

«СОШ № 4» 

5 Городской конкурс 

конспектов уроков 

Новоселов А.М. 

Панфилов И.А. 

муниципальный МОУ «СОШ № 

32» 

6 Цифровые 

технологии в 

образовании 

Голубева Е.А. региональный АОУ ВО ДПО 

"ВИРО" 

7 Конкурс конспектов 

направленных на 

функциональную 

граммотность 

Ефименкова Е.В. 

Мельникова Е.Н. 

Шишлина Е.Д.. 

муниципальный Лицей №32 

8 ―English owls‖ Бараева И.А. 

Гейдарова И.А. 

региональный ВМЛ  

9 Городской конкурс 

конспектов уроков     

« Урок-проект» 

Осминкина А.В. муниципальный МАУ ДО «Центр 

творчества», с/п 

«Ресурсно-

методический 

центр» 

10 Городской конкурс 

уроков, 

направленных на 

формирование 

функциональной 

грамотности  

 

Крыкса Н.П. 

 

 

 

муниципальный МОУ «Лицей № 

32» 

 

 

 

11 Городской смотр-

конкурс 

профессионального 

мастерства «Педагог 

года — 2020»  

Губенко В. И. муниципальный «Ресурсно-

методический 

центр» 

12 VI областной конкурс 

«Педагогический 

дебют»  

Коряковская Е. В. региональный «Ресурсно-

методический 

центр» 

Вывод: педагоги школы приняли участие в 12 профессиональных конкурсах 

разного уровня 

 

5. Участие педагогов школы в научно-практических конференциях в 2020 году 



 190 

№ п/п Конференция  

Ф.И.О. 

педагогов 

Уровень 

(муниципальн

ый, 

региональный, 

всероссийский) 

Организатор 

1 Совершенствование системы 

психолого-педагогического 

сопровождения в 

современных условиях 

Секушина А.А. всероссийский ФГБУ «Центр 

защиты прав и 

интересов 

детей» 

2 XIX Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Дни науки Социально-

педагогического 

университета» 

Хабарова И.Н. всероссийский ФГБОУ ВО 

«Сочинский 

государственный 

университет» 

3 Всероссийская онлайн 

конференция «Soft Skills» 

для педагога» 

Хабарова И.Н. всероссийский АО 

«Издательство 

«Просвящения» 

4 Межрегиональный 

педагогический конвент 

«Медиаобразование: взгляд в 

будущее» 

Курышева Л.П. Межрегиональ

ный 

Кировский 

институт 

развития 

образования 

5 VII краевые Россинские 

педагогические чтения 

работников образования 

Краснодара и 

Краснодарского края «Душа 

народа памятью жива…» 

Хабарова И.Н. региональный ГБОУ ДПУ 

«Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края 

6 Он-лайн конференция по 

школьному телевидению 

«Энтузиасты школьного ТВ» 

Курышева Л.П. Межрегиональ

ный 

Фонд 

президентских 

грантов. ДЮЦ 

Петрозаводск 

7 Конференция для 

педагогических работников 

по использованию открытого 

банка оценочных средств по 

русскому языку в учебном 

процессе для процедур 

контроля и оценки на уровне 

среднего общего 

образования 

Курышева Л.П. всероссийский АНО ДПО 

«Национальный 

Институт 

Качества 

Образования» г. 

Москва 

8 Онлайн   конференции 

«Новая образовательная 

среда 20/21. 

Курышева Л.П. всероссийский Министерство 

просвещения РФ 

9 ХХVII Международной 

научной конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых учѐных 

«Ломоносов» 

Курышева Л.П. Международн

ый 

МГУ им. 

М.В.Ломоносова 

10 VII ВСЕРОССИЙСКие Захарова Н.П. всероссийский Правительство 
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БЕЛОВСКИе ЧТЕНИя 

«БЕЛОВ. ВОЛОГДА. 

РОССИЯ» доклад в секции 

«Литература Русского 

Севера в образовательном 

пространстве 

Вологодской 

области, 

Администрация 

г. Вологды, 

Департамент 

культуры и 

туризма 

Вологодской 

области, 

Вологодский 

государственный 

университет. 

10 Межрегиональная научно-

практическая конференция      

«Успешные практики 

реализации ФГОС в системе 

общего образования 

региона» 

Тема выступления: 

«Формирование 

функциональной 

математической грамотности 

через решение практико-

ориентированных задач» 

 

 

Крыкса Н.П. региональный АОУ ВДПО 

«ВИРО». 

11 1 педагогические чтения 

"Образовательные курс 

"Истоки": опыт и 

перспективы. Обмен опытом 

в формате круглого стола 

Киселева О.В. региональный АОУ ВО ДПО 

«ВИРО 

6. Иные формы участия педагогов школы в 2020 году 

№ п/п Форма (эксперт 

ОГЭ, ЕГЭ; 

Член комиссии по 

проверке 

олимпиадных 

заданий и т.д.) 

 

Ф.И.О. педагогов 

Уровень 

(муниципальный

, региональный, 

всероссийский) 

Организатор 

1 Член комиссии по 

проверке заданий 

ЕГЭ по 

обществознанию 

Теплякова Т.Л. всероссийский БУ СО ВО 

«Центр 

информатизации 

и оценки 

качества 

образования» 

2 Член комиссии по 

проверке 

олимпиадных 

заданий по истории 

Авдеева А.В. муниципальный «Ресурсно-

методический 

центр» 

3 Член комиссии по Теплякова Т.Л. муниципальный «Ресурсно-
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проверке 

олимпиадных 

заданий по 

экономике 

методический 

центр» 

4 Член ГЭК Авдеева А.В. муниципальный Вологодский 

государственный 

университет, 

комиссия 

государственной 

аттестации 

5 Член комиссии по 

составлению 

олимпиадных 

заданий по 

экономике 

Теплякова Т.Л. муниципальный «Ресурсно-

методический 

центр» 

6 Руководитель 

городской команды 

по экономике на 

региональном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Теплякова Т.Л. региональный Департамент 

образования 

Вологодской 

области 

7 Член комиссии по 

проверке 

олимпиадных 

заданий по русскому 

языку и литературе  

Золотина Т.И. 

Захарова Н.П. 

Круть О. М. 

Кувакина М. А 

Курышева ЛП. 

Степанова С. Н. 

Фалина А. А. 

 

школьный МОУ «СОШ № 

8» 

8 Эксперт ОГЭ по 

русскому языку в 9-

х классах 

Золотина Т.И. 

Захарова Н.П. 

.Круть О. М. 

Кувакина М. А 

Курышева ЛП. 

Степанова С. Н. 

Фалина А. А. 

 

муниципальный ЦИОКО 

10 Председатель 

комиссии по 

проверке 

олимпиадных 

заданий 

муниципального 

этапа по литературе 

Курышева Л. П. муниципальный ЦИОКО 

11 Эксперт ЕГЭ по 

русскому языку 

Курышева Л. П. 

Захарова Н. П. 

Фалина А. А. 

региональный ЦИОКО 

12 Председатель Курышева Л. П. муниципальный ИМЦ 
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комиссии по 

проверке ОГЭ по 

русскому языку 

13 Председатель жюри 

по проверке работ 

городской 

Беловской 

олимпиады  

Захарова Н. П. муниципальный ИМЦ 

14 Член жюри Второй 

исследовательской 

онлайн-

конференции в 

рамках 7 

Всероссийских 

Беловских чтений 

Курышева Л. П. региональный Департамент 

образования 

Вологодской 

области 

15 Лектор курсов 

повышения 

квалификации 

«Педагогическое 

медиатворчество в 

условиях 

информационной 

образовательной 

среды в 

образовательных 

организациях» 

Курышева Л. П. региональный ВИРО 

16 Автор заданий 

городской 

Беловской  

олимпиады,  

Захарова Н. П. муниципальный ИМЦ 

17 Жюри 1 Беловской  

городской 

олимпиады  

Золотина Т.И. 

Захарова Н.П. 

Круть О. М. 

Кувакина М. А 

Курышева ЛП. 

Степанова С. Н. 

муниципальный ИМЦ 

18 Член жюри по 

проверке 

Тотального диктанта 

Захарова Н.П. всероссийский АНО ДО «УИЦ 

«Сократ» г. 

Вологды 

19 Член ГЭК Ивасюк О.А. муниципальный ЦОКО, г. 

Вологда 

20 Член комиссии по 

проверке 

муниципального 

этапа ВсОШ по 

физической 

культуре 

Панфилов И.А. муниципальный «Ресурсно-

методический 

центр» 

21 Член комиссии 

проверки 

Зорина И.Н. муниципальный «Ресурсно-

методический 
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олимпиадных 

заданий по химии 

муниципального 

уровня ВОШ 

центр» 

22 Член предметной 

комиссии проверки 

ЕГЭ по биологии 

Кочуло И.А. муниципальный ЦОКО, г. 

Вологда 

23 Член предметной 

комиссии проверки 

ОГЭ по биологии 

Кочуло И.А.  ЦОКО, г. 

Вологда 

24 Член комиссии 

проверки 

олимпиадных 

заданий по биологии 

муниципального 

уровня ВОШ 

Кочуло И.А. муниципальный «Ресурсно-

методический 

центр» 

25 Руководитель 

городской команды 

по химии на 

региональном этапе 

ВОШ 

Стурлис И.Ю. региональный «Ресурсно-

методический 

центр» 

26 Руководитель 

городской команды 

по биологии на 

региональном этапе 

ВОШ 

Кочуло И.А. региональный «Ресурсно-

методический 

центр» 

27 Член комиссии 

проверки 

олимпиадных 

заданий по 

географии 

муниципального 

уровня ВОШ 

Даничкина Н.О. муниципальный «Ресурсно-

методический 

центр» 

28 Эксперты по 

проверке ОГЭ 

 

Бараева И.А. 

Ефименкова Е.В. 

Никитина Е.Н. 

всероссийский ЦОКО, г. 

Вологда 

29 Проверка 

олимпиадных 

заданий в Малой 

областной 

олимпиаде  

Гейдарова И.Г. региональный «Ресурсно-

методический 

центр» 

30 Работа в жюри 

методической 

олимпиаде «Путь к 

успеху» 

Ефименкова Е.В. муниципальный «Ресурсно-

методический 

центр» 

31 Эксперт ЕГЭ Чумаков В.А. 

Крыкса Н.П. 

Новгородцева Г.И. 

Региональный 

 

 

ЦОКО 

32 Член комиссии по Чумаков В.А. Региональный АОУ ВДПО 
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проверке заданий 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

астрономии 

 «ВИРО». 

 

 

33 Члены комиссии по 

проверке заданий 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

астрономии, физике, 

математике 

Крыкса Н.П., 

Осминкина А.В., 

Чумаков В.А. 

Муниципальный 

 

 

 

 

АОУ ВДПО 

«ВИРО» 

 

 

 

 

34 Член комиссии по 

проверке 

олимпиадных 

заданий 

математической 

олимпиады  на приз 

Губернатора 

Новгородцева Г.И. 

 

 

Региональный 

 

 

 

АОУ ВДПО 

«ВИРО». 

35 Член жюри 

городского 

конкурсам «Учитель 

года» 

Новгородцева Г.И муниципальный 

 

«Ресурсно-

методический 

центр» 

36 Член жюри 

городского конкурса 

«Математический 

календарь» 

Осминкина А.В. Муниципальный 

 

«Ресурсно-

методический 

центр» 

37 Эксперт по проверке 

портфолио на 

установление 

квалификационной 

категории  

Белякова Н.В. 

Крыкса Н.П. 

Региональный 

 

 

АОУ ВДПО 

«ВИРО». 

 

 

38 Участие в 

предметно-

методической 

комиссии по 

разработке  КИМ 

пробного экзамена 

по профильной 

математике и ГВЭ 

Крыкса Н.П. 

Новгородцева Г.И. 

 

 

Муниципальный 

 

«Ресурсно-

методический 

центр» 

 

 

 

39 Председатель МО 

учителей 

математики города 

Вологды 

Крыкса Н.П. муниципальный 

 

«Ресурсно-

методический 

центр» 

40 Предметно-

методическая 

Затейщикова О.В. муниципальный «Ресурсно-

методический 
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комиссия по 

разработке КИМ 

комплексной 

олимпиады 

«Начало» 

центр» 

41 Предметно-

методическая 

комиссия по 

разработке заданий 

комплексной 

олимпиады 

«Перспектива» 

Киселѐва О.В. муниципальный, «Ресурсно-

методический 

центр» 

42 Творческая группа 

заместителей НОО 

по теме 

«Организационные 

аспекты 

взаимодействия с 

обучающимися, 

получающими 

образование вне 

образовательной 

организации (в 

форме семейного 

образования)» 

Паланова С.А. муниципальный, «Ресурсно-

методический 

центр» 

 

7. Награды, полученные педагогами в 2020 году 

№ п/п Наименование  

Ф.И.О. педагогов 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

1 Почѐтная грамота 

управления образования 

Великоустюгского 

муниципального района за 

большой личный вклад в 

развитие системы 

образования 

Великоустюгского 

муниципального района 

(приказ № 47-ЛС от 

22.06.2020) 

Золотина Т.И. муниципальный 

2 «Почѐтный работник 

воспитания и просвещения 

Российской Федерации» 

(приказ Министерства 

просвещения России от 19 

августа 2020г. № 154/н) 

Золотина Т.И. всероссийский 

3 Премия за достижения в Фалина А. А.  всероссийский 
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педагогической 

деятельности (приказ 

Министерства 

Просвещения 429 от 21 

августа 2020 г.  

4 Благодарственное письмо   

Штаба Тотального диктанта 

в лице директора АНО ДО 

«УИЦ «Сократ» г. Вологды 

за помощь в организации 

всероссийской акции по 

проверке грамотности 

Захарова Н. П.  всероссийский 

5 Благодарность за личный 

вклад в дело обучения и 

воспитания, формирование 

активной жизненной 

позиции. 

Ивасюк О.А. муниципальный 

 

6 Нагрудный знак «Почетный 

работник воспитания и 

просвещения Российской 

Федерации» 

Зорина И.Н. всероссийский 

7 Благодарственное письмо за 

подготовку победителя 

регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по искусству 

(МХК)  от начальника 

Департамента образования 

Вологодской области 

Рябовой Е. О., Вологда 2020 

Баланина С.Б. 

 

 

 

региональный 

8 Почетная грамота Главы 

города Вологды за вклад в 

дело обучения и воспитания 

подрастающего поколения, 

добросовестный труд в 

системе образования г. 

Вологды, Постановление 

Главы города Вологды от 

24 августа 2020 года № 431 

Баланина С.Б. 

 

муниципальный 

 

9 Нагрудный знак «Почетный 

работник воспитания и 

просвещения Российской 

Федерации» 

Затейщикова О. В. всероссийский 

10 Благодарность Главы 

города Вологды 

Смирнова Ю.Н.  муниципальный 

Вывод: педагогические работники стремятся повысить уровень профессиональной 

компетенции через курсовую подготовку по различным образовательным программам, 

активно участвуют в профессиональных конкурсах, семинарах, научно-практических 
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конференциях, встречах по обмену опытом, регулярно подтверждают и повышают 

педагогическую квалификационную категорию. Педагогические работники школы 

отличаются высоким уровнем профессиональной компетентности. 

Достижения учителей 

1. 1. «Заслуженный учитель Российской Федерации» (4 педагогов: Михайлова И.И., 

Паланова С.А., Чумаков В.А., Никитина Е.Н.) 

2. 2. Нагрудный значок «Отличник народного просвещения» (5 педагогов: Михайлова И.И., 

Конькова Н.Е., Паланова С.А., Малышева О.В., Чумаков В.А.) 

3. 3. Нагрудный знак «Почетный работник РФ» (11 педагогов: Карташова Е.В., Комкова О.С., 

Морозова Л.Е., Никитина Е.Н., Глебова И.Г., Отопкова Е.В., Соколова И.М., Хабина Е.Н., 

Шумская Г.В., Жукова А.Ю., Аверичева А.И.) 

4. 4. Премия им. П.А.Колесникова (6 педагогов: Фалина А.А., Ефименкова Е.В., Курышева 

Л.П., Бараева И.А., Кривченко Т.В., Карташова Е.В.) 

5. 5. Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации (6 педагогов: 

Михайлова И.И., Ефименкова Е.В., Белякова Н.В., Фалина А.А., Бараева И.А., Тихонова 

М.А.) 

6. 6. Победители конкурса среди учителей в рамках национального проекта «Образование» 

(10 педагогов: Фалина А.А. (2008, 2012), Паланова С.А., Отопкова Е.В. (2009, 2011), 

Малышева О.В., Карташова Е.В., Ефименкова Е.В., Хабина Е.Н., Шумская Г.В., Курышева 

Л.П., Смирнова И.В.) 

7. 7. Фалина А.А. – призер городского конкурса «Учитель года», лауреат седьмого 

областного конкурса 2007 года 

8. 8. Смирнова Ю.Н. – победитель городского конкурса «Учитель года - 2010» в номинации 

«Педагогический дебют» 

9. 9. Лауреат всероссийского конкурса учителей математики и физики 2008, 2009 Фонда 

Дмитрия Зимина «Династия» (2 педагога: Чумаков В.А., Малышева О.В.) 

10. 10. Затейщикова О.В. – призер городского конкурса педагогического мастерства «Педагог 

года. Мастер-класс» 2011 в номинации «Начальное образование» 

11. 11. Курышева Л.П. – проведение занятий в рамках всероссийской культурно-

просветительской акции «Культурный марафон» по темам: музыка, кино, архитектура, 

театр; участник конкурса «Школа» Рыбаков Фонда в категории «Я – Учитель» (декабрь 

2019); победитель в номинации Мастер – класс «Творчество и профессионализм» за 

высокий уровень подготовки победителей межрегиональных конкурсов чтецов «Память 

сердца», «Театра чудные мгновенья!..» открытого фестиваля театрального творчества 

«Спешите делать добро!»  (октябрь 2018) 

12. 12. Селянинова Н.С., Отопкова Е.В., Горобивская И.В., Губенко В.И., Пичугина Е.А., 

Теплякова Т.Л. – участники городской методической олимпиады для педагогических 

работников «Путь к успеху» (март 2019) 

13. 13. Смирнова Ю.Н., Карташова Е.В., Губенко В.И., Затейщикова О.В. – участники Х 

Всероссийской конференции с международным участием «Информационные технологии 

для Новой школы» в г. Санкт-Петербурге (март 2019) 

14. 14. Захарова Н. П. Благодарность Законодательного собрания Вологодской области, 

октябрь 2019  

Вывод:  Школа укомплектована квалифицированными кадрами. Уровень 

квалификации работников школы соответствовует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности педагогических работников квалификационной категории. 

Непрерывность профессионального развития работников школы обеспечивается 

освоением дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. Профессиональная компетентность 
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руководящих и педагогических кадров позволяет решать вопросы стратегического и 

тактического управления образовательной организацией, инновационного развития 

образовательной организации, процессами обучения, воспитания и развития обучающихся, 

в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативно-правовой 

базой школы, миссией образовательной организации, моделью выпускника 
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1.7. Оценка учебно-методического обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение имеет следующую структуру: 

1. Нормативная и учебно-методическая документация: 

- ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

- Примерные основные образовательные программы; 

- учебный план; 

- рабочая программа по учебному предмету; 

- календарно-тематический план; 

- планы учебных занятий (технологические карты). 

Качественная разработка и постоянное совершенствование нормативной и учебно-

методической документации - это составная часть создания оптимального комплексного 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса по учебным дисциплинам. 

Важно, чтобы вся эта документация была не формальным набором документов, а 

действенным инструментом повышения результативности образовательного процесса. 

 

2. Средства обучения 

Выделяются 3 группы средств обучения: 

- учебно-методическая литература: учебники, учебные пособия, справочники, задачники, 

методические пособия и т.д. 

- учебно-наглядные пособия: изобразительные плакаты, схемы, рисунки, фотографии, 

таблицы, диаграммы,натуральные приборы, инструменты и т.д.  

При дальнейшей классификации учебно-наглядных пособий необходимо выделить 

широкий набор раздаточных дидактических материалов. К числу такого рода источников 

учебной информации относят различные карточки-задания, дидактические задания для 

выполнения самостоятельных, практических, лабораторных работ и т.д. 

- технические средства обучения: аудиовизуальные (проигрыватель, магнитофон, 

телевизор, компьютер, мультимедиа-система, Интернет) т.д. 

В последнее время в образовательный процесс активно внедряются компьютерные 

средств обучения. Особенно следует отметить мультимедиа-систему и Интернет. Они 

умножают информативность образовательного процесса, обогащают его содержание, 

создают условия для его интенсификации, кардинально меняют технологии 

информационного методического обеспечения. Возникает необходимость создания 

автоматизированных банков данных научно-методической информации, информационно-

методического обеспечения учебного процесса и создания базы для внедрения элементов 

дистанционного обеспечения. 

 

3. Средства контроля 

ФГОС  регламентированы государственные требования к содержания и уровню 

подготовки обучающихся. В педагогической практике традиционно сложились и 

применяются следующие виды контроля: входной, текущий, рубежный, итоговый. 

Средства контроля бывают на бумажном носителе (контрольные вопросы, работы, тесты, 

кроссворды, зачетные задачи и задания к курсовым работам, экзаменационные билеты и 

т.п.) и технические средства контроля (особо следует выделить компьютерные 

контролирующие программы). Разрабатывая методические материалы по контролю 

качества обучения обучающихся, следует обратить внимание на: 

- разнообразие форм, методов и приемов контроля; 

- вариативность контрольных заданий, как для аудиторных заданий, так и для выполнения 

домашних. 
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Требования к учебно-методическому обеспечению:  

А. учебники, в том числе учебники с электронным приложением;  

Б. учебно-методическая литература и материалы по всем учебным предметам основной 

образовательной программой; 

В.дополнительная литература (отечественная и зарубежная, классическая и 

современная художественная литература, научно-популярная, издания по 

изобразительному искусству и музыке, физкультуре и спорту, экологии, справочно-

библиографические и периодические издания, словари); 

Г. электронные образовательные ресурсы. 

Обеспеченность учебного процесса учебниками 

№ Предмет 

% 

обеспеченно

сти 

учебниками 

обучающих

ся 

% обеспеченности 

учебниками 

обучающихся 

через библиотеку 

школы 

Обеспеченность 

предмета УМК 

(полностью, в основном, 

частично, не 

обеспечены) 

1 Русский язык 100% 100% полностью 

2 Литературное чтение 100% 100% полностью 

3 Литература 100% 100% полностью 

4 Математика 100% 100% полностью 

5 Алгебра 100% 100% полностью 

6 Геометрия 100% 100% полностью 

7 Окружающий мир 100% 100% полностью 

8 География 100% 100% полностью 

9 Биология 100% 100% полностью 

10 Химия 100% 100% полностью 

11 Английский язык 100% 100% полностью 

12 Немецкий язык 100% 100% полностью 

13 
История России. 

Всеобщая история 
100% 100% полностью 

14 Обществознание 100% 100% полностью 

15 Право 100% 100% полностью 

16 Экономика 100% 100% полностью 

17 ОРКи СЭ 100% 100% полностью 

18 Физика 100% 100% полностью 

19 ОБЖ 100% 100% полностью 

20 Технология 100% 100% полностью 

21 МХК 100% 100% полностью 

22 Музыка 100% 100% полностью 

23 ИЗО 100% 100% полностью 

24 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

100% 100% полностью 

25 Физическая культура 100% 100% полностью 

26 Информатика 100% 100% полностью 
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27 Родной язык (русский) 

100% 100% полностью 

(обеспечивается 

учебниками русского 

языка) 

28 
Родная литература 

(русская) 

100% 100% полностью 

(обеспечивается 

учебниками литературы) 

29 
Региональная 

экономика 

100% 100% полностью 

30 
Основы правовых 

знаний 

100% 100% полностью 

31 
Математика и 

конструирование 

100% 100% полностью 

32 
Индивидуальный 

проект 

100% 100% полностью 

33 Биотехнология 100% 100% полностью 

34 
Российское порубежье: 

мы и наши соседи 

100% 100% полностью 

35 Физическая химия 100% 100% полностью 

32 Итого по ОУ 100% 100% полностью 

 

Учебные предметы родной язык (русский) 6-9 классы, родная литература (русская) 5-10 

классы поддерживаются учебниками по русскому языку и литературе. В федеральном 

перечене отсутствуют учебники по учебному предмету – родная литература (русская). 

Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют федеральному 

перечню учебников, допущенных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" (Зарегистрирован 14.09.2020 № 

59808)). 

Количество учебно-методической и справочной литературы на 31.12.2020 года 

составляет 25 837 экз., в том числе: учебников – 23 129 экз.; учебно-методической 

литературы – 1 501 экз., справочной литературы (энциклопедии, словари, справочники) – 

1 207 экз., видеотека – представлена DVD, CD дисками.  

Комплекты учебно-наглядных пособий, ЭОР по различным предметам облегчают 

процесс запоминания, позволяют сделать урок более динамичным и увлекательным, 

«погрузить» ученика в науку, создать иллюзию присутствия при выполнении 

эксперимента, содействуют становлению объемных и ярких представлений об учебных 

дисциплинах. Комплекты современного цифрового оборудования по химии, биологии, 

физике, полученные в 2017 году, обеспечивают современное качество преподавания 

естественнонаучных предметов.  

Учет и контроль за качеством обучения осуществляется с помощью интерактивных 

пособий с тестовыми заданиями, что позволяет учитывать индивидуальные достижения 

обучающихся. Учитель имеет возможность работы с электронными ресурсами Интернета и 

имеют мультимедиа комплексы. В школе оборудовано 64 рабочих места (компьютер или 
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ноутбук, проектор, мультимедиа) с выходом в Интернет. Педагогический коллектив 

школы осуществляет индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение информации на электронных носителях 

(ведение электронного журнала и дневника).  

Учебно-методическое условия реализации основной образовательной программы 

общего образования обеспечивают: 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы общего образования. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы 

общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей и т.д. 

Таким образом, учебно-методическое оснащение обеспечивает реализацию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО. Оснащенность библиотеки учебными 

пособиями достаточная. К сожалению, финансирование библиотеки на обновление фонда 

художественной литературы отсутствует. 
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1.8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения  

Фонд библиотеки состоит из различных видов учебной, научно-популярной, 

программно-методической, художественной литературы, аудиовизуальных и электронных 

документов. Общий библиотечный фонд на 31.12.2020 года составляет 38 938 экз., в том 

числе: учебников – 23 129 экз.; учебно-методической литературы – 1 501 экз., 

художественной литературы – 13101 экз.; справочной литературы (энциклопедии, словари 

справочники) – 1 207 экз. Фонд дополнительной литературы включает отечественную и 

зарубежную, классическую и современную художественную литературу; научно-

популярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, 

музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на 

дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей и 

т.д. 

Школьные библиотеки является инфраструктурной основой образовательной 

деятельности, обеспечивающей необходимые условия для осуществления обучения, 

ориентированного на самоопределение и комплексное системное удовлетворение 

образовательных потребностей каждого обучающегося с учетом его психофизического 

развития и индивидуальных возможностей. Школьная библиотека должна выполнять не 

только образовательную, но и воспитательную (в том числе гражданско-патриотическое, 

духовно-нравственное воспитание), информационно-методическую, культурно-

просветительскую, профориентационную, обеспечивающую и досуговую функции. В 

целях информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников и в школе создан ИБЦ (информационно-бибилиотечный 

центр). ИБЦ предполагает зонирование пространства: 

- зона получения информационных ресурсов во временное пользование (зона 

абонемента, административная зона); 

- зона для самостоятельной работы с ресурсами на различных типах носителей (зона 

читального зала и медиатеки); 

- зона для коллективной работы с гибкой организацией пространства (коворкинг-зона); 

- презентационная зона (интерактивная площадка для проведения массовых 

мероприятий, выставок, дискуссий, обучения, круглых столов и др); 

-рекреационная зона (зона для отдыха, «восстановления сил, потраченных в процессе 

труда»); 

-зона хранения фондов. 

Рабочее место педагога-библиотекаря обурудовано: компьютером, с доступом к сети 

Интернет, МФУ. В ИБЦ установлены ноутбуки (16 шт.), интерактивный комплекс с 

вычслительным блоком, МФУ. При оборудовании ИБЦ придерживались следующих 

принципов безбарьерности и трансформативности пространства. Все посадочные места 

оборудованы бесплатным доступом к сети Интернет через систему мониторинга и 

фильтрации контента; доступ осуществляется как по кабелю через интерфейс Ethernet, так 

и в беспроводном режиме через Wi-Fi.  

В библиотеке ведется справочно-библиографический каталог (алфавитный, 

систематический), организуются выставки.  

Основные показатели работы школьной библиотеки 

Показатели 2020 г. 

книговыдача 67 экз в день 

посещаемость 37 чел. в день 
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В перспективе планируется разработка странички школьной библиотеки на 

официальном сайте школы, где можно будет ознакомиться с режимом работы, правилами 

пользования, комплектованием, обеспеченностью учебниками а также информацией о 

фонде, электронным ресурсам, имеющимся в библиотеки. 

Таким образом, библиотечно-информационное обеспечение обучающихся 

способствует реализации образовательных программ НОО, ООО, СОО.  



 206 

1.9. Оценка материально-технической базы 

Тип здания (зданий): типовой проект 

Количество учебных кабинетов: 58; их общая площадь 2988,9 

Наличие спортивного зала: 4 

Наличие школьной библиотеки (ИБЦ): есть 

Наличие спортивной площадки: 1 

Наличие актового зала: 1 

Наличие помещений для кружковых занятий (указать) – нет 

Количество мастерских: 3+1 (слесарная мастерская, столярная мастерская, кабинет 

обслуживающего труда, кухня) 

Наличие учебного хозяйства: нет 

Наличие столовой: да; число посадочных мест: 250  

Наличие медицинского кабинета: да 

 

 

Технические средства обеспечения образовательного процесса 

1. Компьютерные классы и комплексы 

Описание 

компьютерного класса 

или комплекса 

(специализация 

серверов, рабочих 

станций) 

Где установлены 

компьютеры 

(кабинет 

информатики, 

предметные классы, 

библиотека, 

администрация и 

пр.) 

Общее 

кол-во 

персональ

ных 

компьюте

ров 

Кол-во 

обуч-ся на 

одну 

единицу 

компьютерн

ой техники  

Кол-во 

обуч-ся  

на одну 

единицу 

компьютер

ной 

техники с 

выходом в 

Интернет 

Компьютерный класс 15 

компьютеров (15+1) с 

ОС Microsoft Windows 

XP; мультимедиа 

проектор 

Кабинет 

информатики 

№ 218 

16 0,07  

Компьютерный класс 15 

компьютеров (15+1) с 

ОС Microsoft Windows 

XP 

Кабинет 

информатики  

№ 107 

16 0,07  

Ноутбук для работы 

учащихся на уроках 

Кабинет истории 

315 

15 0,02  

Мультимедиа 

комплексы (Ноутбук 

или Компьютер с ОС 

Microsoft Windows XP; 

мультимедиа проектор) 

Кабинеты 

математики (419, 

416, 404) 

3   

Кабинет физики 318 1   

Кабинеты русского 

языка 210, 407. 413 
3   

Кабинет музыки 409 1   

Кабинеты истории 

314,315, 316,317 
4   
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Кабинеты 

начальной школы 
19   

Кабинет химии 418 1   

Кабинет биологии 

412 
1   

Компьютер для работы 

учителей (Ноутбук или 

Компьютер с ОС 

Microsoft Windows XP, 

Windows 10) 

Кабинет химии 420, 

Кабинет географии 

213 

Кабинет биологии 

411 

3   

Кабинеты 

иностранного языка 

208 ,320,215,216 

4   

Кабинеты русского 

языка 401, 402, 209 
3   

Кабинеты 

технологии 
2   

Кабинеты 

математики 406, 417 
2   

БСЗ (тренерская) 1   

Интерактивный 

комплекс с 

вычислительным 

блоком 

ИБЦ 

каб.12 
2   

Компьютеры 

администрации школы 

(вкл. социального 

педагога, педагога-

психолога, 

документоведа) 

(Компьютер с ОС 

Microsoft Windows XP, 

Windows 10) 

кабинет директора, 

канцелярия, зам 

директора по АХР, 

зам директора по 

ВР,  зам директора 

по УР 

11   

 

2. Кабинеты, соответствующие требованиям ФГОС НОО (мобильный кабинет 1-2) 

 

Наименование  Где 

находи

тся 

оборуд

ование 

Кол

иче

ств

о 

Кабинет, соответствующий требованиям ФГОС НО (мобильный кабинет 1) 

кабинет начальной школы 310 

Портативный программно-технический комплекс 

тип 1  

ACER 310 1 

Портативный программно-технический комплекс 

тип 2  

ACER 310 15 
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Тележка-сейф  310 1 

Система организации беспроводной сети 

 

CISCO 310 1 

Цифровые микроскопы  MicroLife ML-12-1.3 310 15 

Интерактивная доска с короткофокусным 

проектором 

 

SmartBoard 310 1 

Cинтезатор  М-Audio 310 1 

Проводные колонки  Genius 310 1 

Кабинет, соответствующий требованиям ФГОС НО (мобильный кабинет 2) 

Кабинет начальной школы № 311 

Портативный программно-технический комплекс 

тип 1  

Apple  311 1 

Портативный программно-технический комплекс 

тип 2 

Apple 311 15 

Система организации беспроводной сети  311 1 

Тележка-сейф  311 1 

Цифровые микроскопы DigitalBlue QX7 311 15 

Интерактивная доска  INTERWRITE 311 1 

Мультимедийный проектор   311 1 

Активная акустическая система Microlab Solo -2 mk3 311 1 

Конструктор «Lego WeDo»  311 8 

Графический планшет Wacom Bamboo 

Pen|ArtRage 
311 16 

Конструктор для изучения научных принципов  

конструирования современных механизмов с 

электродвигателем 

 311 8 

Набор дополнительных пневматических элементов 

к конструктору с комплектом заданий 

 311 8 

Комплект цифровых датчиков Цифровая 

лаборатория 

«Архимед» 

311 16 

Документ-камера  AverVision 300 AF 311 1 

Музыкальная клавиатура M- Audio Axiom4 G 311 1 

 

3. Кабинеты, соответствующие требованиям ФГОС ООО, СОО  

А) химия 

Наименование Где находится 

оборудование 

Количеств

о 

Оборудование для кабинетов ХИМИИ 

Справочный информационный стенд «Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева»  
 

 

 

1 

Цифровая лаборатория Архимед  3 

Датчик нитрат-ионов Nitrate Electrode AC017  3 
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Датчик фосфат-ионов Potassium Electrode AC008   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

418,420 

3 

Колориметр трехцветный DT185A  3 

pH-метр DT016A  3 

Весы электронные демонстрационные  1 

Термометр электронный ТЭ-1  3 

Ученические электронные весы  15 

Лабораторный комплект электрохимии  1 

Прибор для дистилляции  1 

Прибор для получения галогеналканов и сложных 

эфиров  
1 

Аппарат для проведения химических реакций АПХР 1 

Прибор для демонстрации закона сохранения массы 

веществ  
1 

Прибор для получения растворимых твердых веществ  1 

Прибор для окисления спирта над медным 

катализатором  
1 

Прибор для иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий ее проведения  
1 

Прибор для определения состава воздуха  1 

Установка для перегонки  1 

Эвдиометр  1 

Озонатор ОЗ-1  1 

Набор для опытов по химии с электрическим током 

НХЭ-25  
1 

Комплект электроснабжения кабинета химии  1 

Прибор для получения газов в лаборатории  1 

Источник тока высокого напряжения (25 кВ) ИТ 25 

 

Б) Биология 

Наименование Где находится 

оборудование 

Количество 

Оборудование для кабинетов БИОЛОГИИ 

Прибор для демонстрации водных свойств почв   

 

 

411,412 

1 

Прибор для демонстрации всасывания воды корнями  1 

Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и 

животных  
1 

Прибор для сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и 

выдыхаемом воздухе  
1 

Стереомикроскоп учебный  14 
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Цифровая лаборатория для учителя биологии (Сейф передвижной 

для хранения и зарядки ноутбуков Schoolbox)  

 

1 сейф и 

18 

ноутбуков 

 

В) Физика 

Наименование Где находится 

оборудование 

Количество 

Оборудование для кабинетов ФИЗИКИ   

Комплект для практикума по механике кабинеты физики318, 

319 

5 

Набор лабораторный «Электричество»  15 

Миллиамперметр лабораторный  15 

амперметр лабораторный  15 

Набор лабораторный «Механика»  18 

Комплект для практикума по молекулярной 

физике 

 5 

Комплект для практикума по оптике  5 

Комплект для практикума по электричеству (с 

генератором) 

 5 

Весы с разновесами лабораторные  15 

Вольтметр лабораторный  15 

Набор демонстрационный «Волновая оптика»  1 

Набор демонстрационный «Геометрическая 

оптика» 

 1 

Набор демонстрационный «Молекулярная 

физика и тепловые явления» 
 1 

Цифровая лаборатория для учителя физики 

(Сейф передвижной для хранения и зарядки 

ноутбуков Schoolbox) – 

 

 1 сейф и 17 

ноутбуков 

 

4. Дополнительное оборудование (в т.ч. ТСО): 

 

№ Наименование Характеристики 
Производител

ь 

Количес

тво 

1 

Сейф передвижной 

для ноутбуков 

Schoolbox 

Сейф передвижной для хранения и 

зарядки ноутбуков 

Китай 

1 

2 

Справочно-

информационный 

центр 

Интерактивная справочно-

информационный центр 

Периодическая система Д.И. 

Россия 

1 
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Периодическая 

система Д.И. 

Менделеева 

Менделеева 

3 

МФУ Canon Samsung HP Вrother Китай 7 

Laserjet1132MFP,Brother  , 

KUOCERA 

Китай 
4 

Canon MF3010 

Samsung SCK 3405 W 

Epson L110 

Epson L 350 

Canon I-Sensys MF-4550d 

HP Laserjet M1132 MFP 

Laserjet M28M31  

 

 

Китай 

 

 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

HP Китай 1 

 Итого МФУ   22 

4 

Принтер ML-2015 лазерный принтер Китай 2 

HP Laser Jet 1020 Китай 1 

Canon LBR 2900 

Canon LBR 3010 

Kyocera FS-1040 

Mono laser printer SCX -3205 

Samsung  Xpress M2020 

Samsung ML 2160 

Brother 

 Laserjet M1132 MFP 

 

Китай 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 Итого принетеров   11 

5 Бумбокс JVC Китай 1 

6 Ксерокс Sharp Китай 1 

7 Аудиомагнитофон Hyudai Китай 5 

8 Музыкальный центр Samsung, LG 

Philips 

Samsung 

Samsung PS520E 

Китай 

5 
 

 

9 

Телевизор Samsung, LG,  

Top CONTRO RC 5 

LG 

Китай, Россия 

4 

10 Клавиатура Meetion Китай 1 

11 
Интерактивная 

доска  

TRUBOARD 
Китай 

1 

12 
Интерактивная 

приставка 

Mimio 
Китай 

2 

13 Фортепьяно  Россия 2 

14 
Телевизор 

плазменный  

LG 42PC3RV Китай 
1 
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15 
Домашний 

кинотеатр  

Samsung HT-TKQ25R Китай 
2 

16 Видеомагнитофон Samsung Китай 1 

17 
DVD – 

проигрыватель 

Samsung, LG Китай 
6 

 

В школе имеется 58 учебных кабинетов. Для проведения лабораторных работ кабинеты 

физики, химии и биологии укомплектованы учебным оборудованием, химическими 

реактивами, учебными микропрепаратами и др. Кабинеты оснащены необходимыми 

дидактическими, техническими средствами и соответствуют всем требованиям для 

успешной реализации теоретической и практической частей образовательных программ.  

Все кабинеты оборудованы рабочими (учебными) местами для обучающихся, рабочим 

местом учителя, мебель подобрана в соответствии с ростом учащихся, имеет 

соответствующую маркировку, согласно санитарно-гигиеническими требованиями. 

Программы внеурочной деятельности и дополнительного образования детей реализуются 

на базе учебных кабинетов школы, спортивного зала. 

Большинство учебных кабинетов оснащены мультимедийными комплексами, в том 

числе ПК или ноутбуками. Школа располагает 4 мобильными классами (2 из них 

поступили в 2017 году), кабинеты истории оборудованы ноутбуками (15 шт.) для 

практических работ обучающихся на уроках истории, права, обществознания. Все рабочие 

места учителей имеют выход в Интернет, информационная безопасность поддерживается с 

помощью контентной фильтрации. Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося составляет 0,09 единиц. Численность и удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся составляет 1380 человека (100%).  

Образовательный процесс поддерживается специальным дополнительным 

оборудованием. 

В учебных мастерских технического и обслуживающего труда имеется необходимое 

оборудование для осуществления образовательного процесса по предмету «Технология». 

Кабинет обслуживающего труда для занятий по кулинарии оборудован электроплитами с 

вытяжкой, холодильником и необходимым набором кухонной посуды. Для занятий по 

швейному делу имеются современные швейные машины с электроприводом.  

Кабинет технического труда (комбинированные мастерские) имеются токарные станки 

по дереву, по металлу, сверлильные станки, фрезерный и фуговально-пильный станки. В 

кабинете имеется необходимое количество слесарного и столярного инструмента.  

МОУ «СОШ № 8» располагает спортивными залами с отдельными раздевалками для 

юношей и девушек. Имеется спортивное оборудование, создана лыжная база. На 

школьном дворе расположена спортивная площадка для игровых видов спорта.  

Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении 

№ 

Показатели условий 

обеспечения безопасности 

участников образовательного 

процесса в ОУ 

Содержание показателя 

2020 год 

1

. 

Количество случаев 

травматизма обучающихся во 

время пребывания в школе  

3 

2 Количество случаев пищевых 0 
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. отравлений обучающихся в 

школьных столовых 

3

. 

Количество чрезвычайных 

ситуаций (пожар, нарушение 

систем обеспечения в школе) 

0 

4

. 

Количество вынесенных 

предписаний со стороны 

органов противопожарной 

безопасности, органов 

Роспотребнадзора, инспекции 

по охране труда (указать 

конкретно) 

нет 

5

. 

Доступность медицинской 

помощи в ОУ (наличие 

медицинского кабинета, 

оборудования, медицинских 

работников в соответствии с 

установленными штатами)  

да 

6

. 

Знакомство обучающихся с 

правилами техники 

безопасности  

Обучение на уроках и классных часах: 

1. Начальная школа (1-4 классы) в рамках 

предмета «Окружающий мир» 

2. В 8, 10-11 классах обучение на уроках ОБЖ 

3. В 5-7, 9 классах классные часы по правилам 

безопасности 

Проведение инструктажей: 

1. Вводный инструктаж в начале учебного года 

при проведении учебных занятий 

записывается в ЭЖ, по правилам поведения в 

школе в Журнале инструктажа обучающихся. 

2. Притивопожарный инструктаж два раза в год 

перед проведением тренировки по эвакуации, 

который записывается в Журнале 

инструктажа учащихся. 

3. Целевые инструктажи перед массовыми 

мероприятиями, общественно-полезным 

трудом, экскурсионными поездками, которые 

записываются в Журнале инструктажа 

учащихся.  

4. Первичные, повторные, целевые и 

внеплановые инструктажи по технологии, 

физической культуре, биологии, физике, 

химии и информатике записываются в ЭЖ.  

 

В МОУ «СОШ № 8» имеет свой сайт. Структура сайта соответствует требованиям 

действующего законодательства.  

Таким образом,  материально-технические условия обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных ФГОС требований к результатам освоения 

основной образовательной программы НОО, ООО, СОО. В школе соблюдаются 
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санитарно-эпидемиологические требования, требования к санитарно-бытовым и 

социально-бытовым условиям к образовательной деятельности. 
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1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В МОУ «СОШ № 8» функционирует система оценки качества образования, 

представляющая собой совокупность организационных и функциональных структур, 

действующих на единой основе и предназначенных для обеспечения объективной 

информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности и 

образовательных достижений обучающихся, особенностях их индивидуального 

продвижения на различных уровнях общего образования.  

Внутренняя система оценки качества образования в школе включает следующие 

компоненты: 

1. Нормативно-документационный блок.  

Его составляют локальные нормативные правовые акты, регулирующие применение 

внутренней системы оценки качества образования, отдельных оценочных процедур. 

Локальные нормативные правовые акты, обеспечивающие функционирование внутренней 

системы оценки качества образования в школе:  

Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

  Положение о внутришкольном контроле; 

Положение о формах и периодичности текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся;  

Регламент ведения электронного журнала; Положение об индивидуальном учебном 

плане; 

Положение о проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

Положение о внеурочной деятельности; и т.д. 

2. Организационный блок.  

Данный блок составляют структуры линейно-функционального и программно-

целевого управления школой и образовательным процессом в той части, в которой данное 

управление предполагает реализацию функции оценки качества образования или 

процедур, которые включаютв себя элемент оценки качества образования 

(самообследование, внутренний административный контроль, экспертиза, мониторинг). 

Линейно-функциональная структура является постоянной и носит относительно 

стабильный характер. Она предусматривается Уставом, штатным расписанием школы. 

Полномочия, ответственность и обязанности должностных лиц, входящих в линейно-

функциональную структуру (руководитель, заместители руководителя школы, 

председатель школьного методического объединения, руководитель службы психолого-

педагогического сопровождения, руководитель школьного информационно-библиотечного 

центра и др.) устанавливаются в должностных инструкциях. Отдельно в организационном 

блоке выделяются коллегиальные органы управления, к которым относятся общее 

собрание работников школы, педагогический совет, методический совет и другие 

коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом школы. 

Структуры программно-целевого управления имеют временный характер, создаются 

и функционируют для обеспечения реализации отдельных задач. В числе их, например, 

могут быть названы следующие: рабочая группа по разработке основной образовательной 

программы или программы развития школы; рабочая группа по проведению 

самообследования; творческая группа и т.д. 

3. Процессуальный блок. 

Данный блок включает процедуры, с помощью которых осуществляется внутренняя и 

внешняя оценка качества образования в школе. 

К  внутренним процедурам оценки качества образования в школе относится:  
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экспертиза (образовательных программ, рабочих программ, учебно-методических 

материалов, условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС); 

педагогический консилиум; 

портфолио обучающегося и выпускника;  

предметное тестирование с использованием открытых КИМов;  

административный контроль обученности;  

комплексные работы на межпредметной основе; 

диагностические работы; 

рецензия на проект обучающегося; 

всероссийские проверочные работы; 

оценка соответствия квалификации учителя занимаемой должности; 

школьный тур предметных олимпиад, региональных и федеральных конкурсов, 

интеллектуальных соревнований; 

социологические исследования;  

профориентационное, психодиагностическое тестирование и т.д. 

4. Инструментально-технологический и ресурсный блок. 

Данный блок представляет собой совокупность оценочно-измерительных средств, 

контрольно-измерительных материалов, оценочных технологий, методик, технических 

ресурсов, используемых для осуществления процедур оценки качества образования. В 

числе оценочно-измерительных средств, контрольно-измерительных материалов, 

оценочных технологий, методик внутренней оценки качества образования могут быть: 

Методика оценки качества урока, воспитательного мероприятия; 

Методика оценки качества образовательной, рабочей программы; 

Методика оценки качества деятельности учителя, методического объединения; 

Проверочные работыпо теме и зачеты; 

Диагностические работы (стартовые, тестовые); 

Оценочные инструменты и процедуры, ориентированные на оценку 

индивидуального прогресса обучающихся (комплексные контрольные работы, тесты, 

диктанты, сочинения, анкетирование, педагогическое наблюдение, творческие работы, 

групповые и индивидуальные проекты, учебные исследования) и т.д. 

5. Параметрический блок. 

 Содержание данного блока составляет совокупность критериев, показателей, 

индикаторов, используемых в различных процедурах, инструментах оценки качества 

образования. Часть из таких критериев, показателей, индикаторов задаются нормативными 

правовыми актами (например, лицензионные показатели, показатели СанПиН, показатели 

федерального мониторинга системы образования); устанавливаются предписаниями 

вышестоящих органов управления (например, показатели самообследования 

общеобразовательной организации, установленные Минобрнауки России; индикаторы 

качества выполнения муниципального задания); 

сбор контекстных данных в ходе реализации таких федеральных оценочных процедур, как 

ВПР, НИКО и т.д. 

Значительная часть оценочно-критериальных комплексов разрабатывается и 

применяется самой школой при организации и проведении мониторинга качества по 

отдельным направлениям (например, мониторинг качества условий и результатов 

реализации образовательной программы) и т.д.  

6. Информационно-презентационный блок.  

Сущность и назначение данного блока состоит в том, чтобы аккумулировать, 

систематизировать информацию по результатам внутренних и внешних оценочных 

процедур, делать ее удобной и технологичной для использования различными 
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потребителями и заинтересованными сторонами. В частности, это могут различные банки 

данных, статистики на бумажных и электронных носителях по различным направлениям, в 

том числе: отчеты о самообследовании школы; данные по результатам проведения 

проверки выполнения лицензионных требований; статистика промежуточной аттестации 

обучающихся, государственной итоговой аттестации выпускников (ОГЭ и ЕГЭ); справки 

по внутришкольному контролю; отчетность по конкурсной деятельности, предметным 

олимпиадам; данныесайта bus.gov.ruпо независимой оценке качества образовательной 

деятельности школы; экспортированные данные по результатам внешних оценочных 

процедур (ВПР, НИКО) и сопровождающего их сбора контекстных данных и др. 

Внутренняя оценка качества строится с учетом трех основных составляющих 

образовательного процесса: качество результатов образования; качество образовательного 

процесса и содержание образования; качество условий (кадровых, материально-

технических, психолого-педагогических условия, учебно-методических и 

информационных).  

Основными принципами функционирования системы качества образования являются 

объективность, точность, полнота, достаточность, систематизированность, оптимальность 

обобщения, оперативность (своевременность) и технологичность. 

Мониторинг представляет собой уровневую иерархическую структуру и включает в 

себя административный уровень Школы, уровень методических объединения учителей-

предметников и классных руководителей. Проведение мониторинга требует координации 

действий администрации и структурных подразделений управления Школы. 

Администрация Школы оказывает содействие в организации Мониторинга, проводимого 

на окружном и городском уровнях. Администрация школы оказывает содействие для 

проведения внешнего мониторинга. Проведение Мониторинга предполагает широкое 

использование современных информационных технологий на всех этапах сбора, 

обработки, хранения и использования информации. 

Основным критерием качества условий являются те ресурсы, которыми 

располагает школа: 

 укомплектованность учителями, их квалификация, непрерывность развития, 

представление опыта; 

 учебно-методическое обеспечение — учебники, детские художественные и научно-

популярные издания, доступ к электронным образовательным ресурсам, компьютеры 

и компьютерные сети, лицензионные программные продукты; 

 финансовые условия реализации программы в объеме не ниже установленных 

нормативов, привлечение дополнительных финансовых средств; 

 материально-технические условия образования: санитарно-гигиенические и бытовые 

(санузлы, гардеробы, освещение и пр.), все виды безопасности, учебные классы, 

лаборатории, помещения для музыкальной, художественной, технической 

деятельности, спортивные и культурно-досуговые зоны, библиотека, столовая, 

медицинские кабинеты и т.д. Эти условия влияют на получение лицензии. 

Критериями высокого качества процесса образования считается организация 

учителем: 

 проектной, исследовательской деятельности учеников; 

 учебного сотрудничества детей; 

 самостоятельной деятельности учащихся с использованием ИКТ; 

 мероприятий, объединяющих урочную и внеурочную деятельность школьников 

(предметные недели, конференции); 

 творческой деятельности детей; 
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  внешкольных мероприятий; 

 социально-значимой деятельности детей (волонтерство, самоуправление); 

 детских и детско-взрослых объединений; 

 мероприятий с участием родителей. 

При качественном процессе образования дети добывают и перерабатывают 

информацию, ведут наблюдения, эксперименты, создают материальные и виртуальные 

модели, произведения искусства, проектируют и конструируют, участвуют в планировании 

процесса учения, размещают свои материалы в информационной среде школы и т.д. 

Показателями качества результатов образования является освоение программ 

соответствующего уровня образования и успешное прохождение испытаний в рамках 

внешнего и внутреннего мониторинга, контроля: 

 промежуточные контрольные работы разных уровней (общешкольные, городские, 

областные, федеральные), ВПР, государственная итоговая аттестация — ЕГЭ в 11-х 

и ОГЭ в 9-х классах), а также олимпиады и конкурсы. 

С ФГОС изменились критерии качества результатов образования. Теперь важен не 

только объем знаний, но и умение связывать эти знания, преобразовывать, использовать 

для практических решений. Не только предметные результаты, но и универсальные 

учебные умения, общие для всех предметов, являются результатами образования. Кроме 

того, умения общаться, сотрудничать, разрешать конфликты, работать в команде. 

Личностные результаты — ценности, цели, социальные и нравственные качества человека 

тоже входят в понятие образованности.  

Контрольные работы для школьников становятся комплексными, соединяющими 

разные предметы в одном задании. Критериями оценки становятся умения использовать 

знания из разных предметов, преобразовывать информацию из рисунка в таблицу, схему 

или график, доказывать и оформлять решение. Все большее значение для оценки 

результатов образования приобретают олимпиады, конкурсы, конференции и др., в 

которых легче выявить оригинальность, самостоятельность решений и одаренность 

обучающихся. 

Вывод: результаты внешнего и внутреннего мониторинга рассматриваются в качестве 

важного результата оценки качества образовательной деятельности и становятся основой 

для проведения внутреннего аудита предоставляемых образовательных услуг и публичной 

отчетности образовательной организации. 
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2. Анализ показателей деятельности общеобразовательного учреждения 

 

2.1. Показатели деятельности 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность Общее образование 

1.1 Общая численность учащихся 1380 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 552 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 678 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 150 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
814/59 

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

(итоги года=ГИА) 
3,52 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 

(итоги года=ГИА) 
3,82 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 80 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 

(профильный уровень, базовый уровень) 

75 (профиль), 

 (базовый уровень 

отменена) 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 
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1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 
0 

1.15 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 
0 

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 
1/0,73 

1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 
5/7, 58 

1.18
1
 

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

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 
927/67 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 
295/21 

1.19.1 Регионального уровня 44/3,2 

1.19.2 Федерального уровня 85/6,2 

1.19.3 Международного уровня 105/8 

1.20 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 
653/47 

                                                 
1
 Примечание: представлены данные об участии в предметных олимпиадах. Об участии в конкурсах, смотрах см. раздел 1.3. 

Достижения учащихся 
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1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 
23/2 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 
1380/100 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 
0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 76/100 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 
70/92 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

67/89 

1.27 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 
5/7 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5/5 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

57/75 

1.29.1 Высшая 42/55 

1.29.2 Первая 15/20 

1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.30.1 До 5 лет 14/18 
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1.30.2 Свыше 30 лет 12/16 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 
15/20 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 
11/14 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

86/100 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников 

15/17 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,09 

2.2 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

25837 единиц, на 1 

учащегося – 

19 ед. 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 
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2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
1380 чел. / 100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете 

на одного учащегося 

Учебные помещения: 

в т.ч. спорт. залы, 

мастерские: 

Общая площадь – 3636,3 

м
2
 

На одного обучающегося 

– 2,63 м
2
 

 

2.2.Анализ показателей деятельности 

В результате проведения самообследования была получена информация об условиях осуществления образовательной деятельности 

и ее результатах в образовательной организации для подготовки отчета о результатах самообследования, обеспечивающего 

доступность и открытость информации о деятельности организации.  

Анализ результатов самообследования позволил определить положительные тенденции:  

 уровень подготовки выпускников свидетельствует об успешном освоении ими образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования и позволяет им продолжать обучение в образовательных организациях профессионального 

образования;  

 в образовательной организации созданы необходимые условия для реализации образовательных программ в соответствии с 

лицензией и работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на деятельность по развитию 

образовательного учреждения; 

 обеспечивается эффективное функционирование организации в условиях государственно-общественного характера управления и 

на основе данных внутришкольной системы оценки качества образования, что способствует повышению качества 

образовательного процесса.  

Результаты образовательной деятельности обеспечивают высокий авторитет и престиж школы в социуме.  

В ходе анализа выявлены следующие проблемы:  

 недостаточно эффективна работа по предотвращению неуспеваемости обучающихся, требующих повышенного педагогического 

внимания. 
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