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 1. Общие сведения. 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом; Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Раково-Таврическая средняя 

общеобразовательная школа № 6 (МБОУ Раково-Таврическая СОШ № 6)   
1.2.   Тип: общеобразовательное учреждение 

1.3.   Вид: средняя общеобразовательная школа 

1.4.   Учредитель: Отдел образования Кагальницкого района, учредительный договор от 09.01.2007г. 

1.5.   Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

1.6.   Наименования филиалов: нет 

1.7.   Место нахождения:  

юридический адрес: 347705 Ростовская область, Кагальницкий район, хутор Жуково-Татарский, 

у4лица Ленина 20 а  
 фактический адрес: 347705 Ростовская область, Кагальницкий район, хутор Жуково-Татарский, 

улица Ленина 20 а 

1.8. Адреса осуществления образовательной деятельности: 347705, Россия, Ростовская 

область, Кагальницкий район, хутор Жуково-Татарский, улица Ленина 20 а 

1.9.     Телефон: 8 (86345) 94-6-40 

1.10. Факс: 8 (86345) 94-6-40 

1.11. e-mail: school606@mail.ru 

1.12. Сайт: http://maxim.regrade.ru 

1.13.  Сведения о руководителях образовательного учреждения: 

 
должность Ф.И.О. (полностью) 

 

Квалификационная 

категория по 

административной 

работе 

 

Наличие ученой 

степени 

 

 

Контактный 

телефон 

 

Директор 

 

Макагонова 

Наталья Ивановна 

Соответствие Не имеет 94-6-40 

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

 

Соловьева 

Екатерина 

Николаевна 

 

Соответствие 

 

Не имеет 

 

94-6-40 

Заместитель 

директора 

по воспитательной 

работе 

Компаниенко 

Валентина 

Михайловна 

Соответствие Не имеет 94-6-40 



2. Организационно-правовое обеспечение деятельности  

образовательного учреждения. 

2.1. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц   

 серия   61 № 007434218,   2 февраля 2012г.,  Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 11 по Ростовской области  территориальный участок 6113 по 

Кагальницкому району, ОГРН 1036113002133 
 

2.2. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе   61 № 

007420295, 01 апреля 2003 г., ИНН 6113015489   

 

2.3. Устав МБОУ Раково-Таврической СОШ № 6, утверждѐнный приказом Отделом 

образования Кагальницкого района от 15.01.2015 № 13 

 

2.4. Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата, кем выдано)    

Здание школы: серия 61-АЖ № 904691   24.05.2012, Управление Федеральной 

службы государственной регистрации. кадастра и картографии по Ростовской 

области,  

Туалет: серия 61-АЖ № 904692, 24.05.2012 Управление Федеральной службы; 

государственной регистрации. кадастра и картографии по Ростовской области. 

Сарай: серия 61-АЖ № 90469, 24.05.2012 Управление Федеральной службы; 

государственной регистрации. кадастра и картографии по Ростовской области. 

 

2.5. Свидетельство о праве на земельный участок  

Земельный участок: 61-АЖ № 562911 от 26.01.2012 Управление Федеральной 

службы государственной регистрации. кадастра и картографии по Ростовской 

области; 

 

2.6. Договоры о взаимодействии с иными организациями при реализации образовательных 

программ (при наличии) - нет 

 

2.7. Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 61Л01 №0000896, 

дата выдачи- 29 августа 2013 года. бессрочно, Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области), приложение 1 к лицензии от 29 

августа 2013 года № 3634 

 

Перечень реализуемых в соответствии с лицензией уровней и видов образования, 

образовательных программ: 

№п/п 

 

 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

 

 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

Уровень (ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование 

(направленность) 

образовательной программы 



дополнительная) 

1 основная общеобразовательный Начальное общее образование 

 

2. основная общеобразовательный Основное  общее образование 

3. основная общеобразовательный Среднее общее образование 

 

8. дополнительная - Дополнительное образование 

для детей и взрослых. 

 

2.8. Свидетельство о государственной аккредитации организации выдано "29" января  

2015  г. Региональной  службой  по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области     Регистрационный  № 2452 , срок действия свидетельства с 

"29" января  2015  г. до "29"  января 2027  года. 
 

Перечень аккредитованных уровней образования: 

 

№п/

п 

 

 

Образовательная  программа 

уровень образования направленность    

(наименование) 

вид программы  

1 общеобразовательный начальное общее основная 

 

2. общеобразовательный основное  общее основная 

 

3. общеобразовательный среднее  общее основная 

 

 

 

1.1. Перечень локальных актов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса 

Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной 

организацией 

1. Устав МБОУ Раково-Таврической СОШ №6  

2. Договор о взаимоотношениях МБОУ Раково-Таврической СОШ № 6 с Учредителем. 

3. Коллективный договор. 

4. Положение об общем собрании трудового коллектива МБОУ Раково-таврической СОШ 

№6. 

5. Положение об Управляющем совете 

6. Положение о Педагогическом совете МБОУ Раково-Таврической СОШ № 6 .  

7. Должностные инструкции. 

8. Приказы по основной деятельности 

9. Приказы по личному составу 

10. Положение об оплате труда работников МБОУ Раково-Таврической СОШ №6. 



11. Положение о распределении надбавки педагогическим работникам МБОУ Раково-

Таврической СОШ №6 за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса. 

12. Порядок учета мнения Советов обучающихся, Советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных 

нормативных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося. 

 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты 

деятельности образовательной организации. 

13. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ Раково-Таврической 

СОШ №6. 

14. Правила внутреннего трудового распорядка. 

15. Правила внутреннего распорядка обучающихся в  МБОУ Раково-Таврической СОШ № 6 

16. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления, обучающихся 

в МБОУ Раково-Таврической СОШ № 6. 

17. Положение о школьной форме обучающихся. 

18. Порядок ознакомления с документами МБОУ Раково-Таврической СОШ №6, в т. ч. 

поступающих в нее лиц. 

19. Штатное расписание МБОУ Раково-Таврической СОШ №6. 

20. Программа развития МБОУ Раково-Таврической СОШ №6.  

21. Порядок организации и проведения самообследования в МБОУ Раково-Таврической СОШ 

№ 6. 

22.  Положение о единых требованиях к одежде. 

23.  Порядок разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств. 

   

 

Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации 

образовательного процесса. 

1. Положение о безотметочном обучении в начальных классах МБОУ Раково-

Таврической СОШ №6. 

2. Положение о внутришкольном контроле. 

3. Положение о языке обучения. 

4. Порядок освоения обучающимися наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов дисциплин (модулей) преподаваемых в учреждении. 

5. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

6. Положение о школьном методическом объединении. 

7. Положение о методическом совете. 

8. Положение о внеурочной деятельности в условиях ФГОС ООО. 
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9. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся на ступени 

начального общего образования в МБОУ Раково-Таврической СОШ №6. 

10. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин. 

11. Положение, устанавливающее порядок доступа педагогических работников МБОУ 

Раково-Таврической СОШ №6 к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности. 

12. Положение об оценивании уровня подготовки обучающихся по курсу «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

13. Положение об элективных курсах МБОУ Раково-Таврической СОШ №6.  

 

Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных 

достижений обучающихся 

1. Положение о режиме занятий, обучающихся МБОУ Раково-Таврической СОШ №6. 

2. Положение об индивидуальном учебном плане МБОУ Раково-Таврической СОШ №6. 

3. Положение о ведении и хранении классного журнала. 

4. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

5. Порядок осуществления индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и хранения в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях МБОУ Раково-Таврической СОШ №6. 

6. Положение об учебном кабинете. 

7. Положение о портфолио индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

8. Приказ об утверждении формы справки об обучении в образовательной организации. 

9. Приказ об утверждении формы справки о периоде обучения в образовательной 

организации. 

10. Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому. 

11. Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

12. Положение о школьной библиотеке МБОУ Раково-Таврической СОШ №6. 

13. Положение о системе оценивания знаний, умений, навыков, компетенций учащихся и 

форме, порядке и периодичности промежуточного контроля МБОУ Раково-Таврической 

СОШ №6.  

 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры 

социальной поддержки обучающихся образовательной организации 

 

1. Положение о порядке выявления семей, находящихся в социально опасном 

положении и оказания помощи в обучении и воспитании детей МБОУ Раково-

Таврической СОШ №6. 

2. Положение о постановке на внутришкольный учет и снятии с него. 

3. Положение о пропускном режиме, о порядке предоставления права доступа 

персоналу, посетителям, командированным лицам и транспортным средствам на 

территорию МБОУ Раково-Таврической СОШ №6. 



4. Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в 

учреждении и не предусмотренных учебным планом. 

5. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта учреждения. 

6. Положение о мерах социальной поддержки обучающихся МБОУ Раково-

Таврической СОШ №6. 

7. Положение о школьной службе медиации. 

 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и 

ответственность работников образовательной организации 

 

1. Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

длительного отпуска сроком до одного года. 

2. Положение о профессиональной этике педагогических работников.  

3. Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками образовательными и 

методическими услугами МБОУ Раково-Таврической СОШ №6. 

4. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах 

рабочей недели в ОО. 

5. Положение об аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

занимаемой должности .   

6. Положение о повышении квалификации и профессиональной переподготовке 

педагогических и руководящих работников. 

7. Положение о проведении аттестации заместителей руководителя ОУ и руководителей 

структурных подразделений. 

8. Правила внутреннего трудового распорядка работников МБОУ Раково-Таврической 

СОШ №6. 

 

Локальные нормативные акты, регламентирующие 

 образовательные отношения 

1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МБОУ Раково-Таврической СОШ №6 и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

2. Положение о комиссии по вопросам урегулирования споров между участниками 

образовательных отношений МБОУ Раково-Таврической СОШ №6. 

 

Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность 

информации о деятельности  

образовательной организации 

1. Положение об официальном сайте МБОУ Раково-Таврической СОШ №6 . 

2. Положение об информационной открытости МБОУ Раково-Таврической СОШ №6 

3. Условия функционирования образовательного учреждения 

3.1 . Данные о контингенте обучающихся по состоянию  
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на конец  2021 года  (количество человек)                                                                                                                                   
Таблица 1 

  

Начальное 

общее 

образова 

ние 

 

Основное 

общее 

образова 

ние 

 

Среднее 

общее 

образова 

ние 

 

заочная 

форма 

обучения 

 

Всего 

 

Общее количество 

классов/ средняя 

наполняемость 

4 класса 

17 чел. 

5 классов/ 

13 чел. 

1класс 

  4 чел. 

 

0 

10классов/ 

14 чел. 

Общее количество 

обучающихся 

 

69 

 

67 

 

4 

 

0 

 

140 

В том числе:      

Занимающихся по 

базовым 

общеобразовательным 

программам 

 

67 

 

51 

 

6 

 

0 

 

124 

Занимающихся по 

специальным 

(коррекционным) 

образовательным 

программам 

2   – VII в. 

 

 

 

9 –  VII вид 

 

3– VIII вид 

нет нет 

 

11–  VII в. 

 

3– VIII вид 

 

 

Занимающихся 

 в группах продлѐнного 

дня 

 

0 

 

0 

 

нет 

 

нет 

 

0 

Занимающихся по 

программам 

дополнительного 

образования 

0 60 нет нет 60 

 

 

 

3.2. Реализация права обучающихся на получение образования 

                                                                                                                    Таблица 2  
Наименование показателей 2019- 2020 2020-2021  
1. Количество учащихся, оставленных на повторный 

курс обучения 

                     1 1 

 
2. Количество учащихся, выбывших из 

образовательного учреждения, всего 

  

 
в том числе:    
исключенных из образовательного учреждения нет нет  
выбывших на учебу в другое образовательное 

учреждение 
3 6 

 
по другим причинам 3  



 
3. Из числа выбывших:    
трудоустроены 1 6  
не работают и не учатся 2 0 

 

3.3. Режим работы образовательного учреждения 
 

Таблица 3 

 Уровень 

начального 

общего 

образования 

Уровень 

основного  общего 

образования 

Уровень 

среднего 

общего 

образования 

Продолжительность 

учебного года 

 

1 кл. – 33 нед. 

2-4 кл.– 35 

нед. 

5-8 кл. – 35 нед. 

9 кл. – 34 нед. 

 

10 кл.  – 35 нед. 

11кл. – 34 нед.  

 

Продолжительность 

учебной недели 

 

5-дневная 

 

5-дневная 

 

5-дневная 

Продолжительность 

уроков 

 

45 минут 

 

45 минут 

 

45 минут 

Продолжительность 

перерывов 

 

после 1, 4  ур.  

10 мин., 

после 2-3 ур. – 

20 мин. 

после 1, 2,3, 6 ур. 

10 мин., 

после 4, 5 ур. 

20 мин., 

 

после 1, 2,3, 6 ур. 

10 мин., 

после 4, 5 ур. 

20 мин., 

 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

4 раза в год 

 

4 раза в год 

 

3 раза в год 

 

4. Содержание образовательного процесса 

4.1. Образовательная деятельность в МБОУ Раково-Таврической СОШ №6 ведется в соответствии с 

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

начального общего, основного общего, среднего общего образования, ФК ГОС среднего общего образования, 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, календарные учебные графики, 

расписание занятий и внеурочной деятельности. 

Дополнительное образование в 2021 году реализовывалось по 5 направленностям: 

 Техническое 

 Естественно-научное 

 Социально-педагогическое 

 Физкультурно-спортивное 

 Художественное 



Выбор направленностей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей (законных 

представителей). Согласно заявлениям родителей (законных представителей) обучающиеся 

зачислены в 14 объединений (кружки) дополнительного образования 
 

№ Направленность Количество 

1 Техническое 30 

2 Естественно-научное 15 

3 Социально-педагогическое 15 

4 Физкультурно-спортивное 30 

5 Художественное 30 
 итого 120 

Охват обучающихся дополнительным образованием в 2021 году – 86%. В течение трех последних 

лет охват детей дополнительным образованием составляет 86 %. 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в течении 2021 года осуществлялась в соответствии с Рабочей программой 

воспитания образовательной организации. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ Раково-Таврической 

СОШ №6. 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Одним из результатов реализации Программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально - значимой деятельности. 

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники 

(учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог дополнительного 

образования, тьютор и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией. 

В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мир 

Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1.  в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 



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

2.  в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3.  в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 

(то есть в приобретении ими опытаосуществления социально значимых дел). 

Основаниями для осуществления воспитательной деятельности в школе 

являются следующие основные нормативно-правовые документы: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г № №273-ФЗ «Об образовании»; 

 Устав МБОУ Раково-Таврической СОШ №6; 

 Локальные акты МБОУ Раково-Таврической СОШ №6 

 Программа развития МБОУ Раково-Таврической СОШ №6. 

Основными направлениями реализации воспитательной работы в школе являются 

следующие: 

1. Гражданско-патриотическое; 
2. Нравственное, духовное и интеллектуальное воспитание; 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

4. Здоровьесберегающее воспитание; 

5. Культуротворческое, эстетическое, социокультурное и

 медиакультурное воспитание; 

6. Правовое воспитание и культура безопасности, формирование 

коммуникативной культуры; 

7. Воспитание семейных ценностей; 

8. Экологическое воспитание; 

9. Профориентация школьников; 

10. Развитие ученического самоуправления; 

11. Развитие дополнительного образования; 

12. Формирование у учащихся антикоррупционного мировоззрения; 

13. Профилактика безнадзорности и правонарушений школьников. 

 
Воспитательная работа в 2021 году была направлена на социально-

педагогическую, психологическую, правовую защиту детей и подростков; 

 формирование сознательного отношения ребенка к своему здоровью, как 

естественной основе умственного, физического, трудового развития; 

 формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-
нравственных ценностей гражданина России; 

 развитие инновационных форм профилактической работы с семьями и 

детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

 поддержку творческой активности обучающихся во всех сферах деятельности; 

 привлечению детей группы "риска‖ к участию в жизни школы, класса, к занятиям в 

кружках, секциях; 

 предупреждение детского дорожного травматизма; 

 повышение ответственности родителей за воспитание и обучение детей и развитию 

форм взаимодействия семьи и школы, таких как: праздничные совместные вечера, 

творческие отчѐты детей перед родителями, родительские собрания, образовательные 

экскурсии; 



 приобщению обучающихся к ведущим духовным ценностям своего народа к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 укреплению школьных традиций, способствующих созданию школьного коллектива; 

 повышению роли ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и 

класса, развитию у школьников самостоятельности, инициативы, ответственного 
отношения к делу; 

 выявлению и развитию способностей каждого ученика с помощью индивидуально- 

диагностических подходов. 

Для осуществления воспитательной деятельности в школе имеется достаточный кадровый 

потенциал: 10 классных руководителей, старший вожатый, педагог-психолог, уполномоченный по 

правам ребенка. 

 

№ 

п/п 

ФИО Возраст обр

азов

ани

е 

Специа

льность  

Препод

аваемы

й 

 

предмет 

Общ

ий  

стаж 

Педа

гогич

еский 

стаж 

Квал-

ная 

категор

ия 

Наг 

рады 

Звани

я  

1 Степанова 

Ирина 

Владимиров

на 

49 Выс

шее 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Начальн

ые 

классы 

30 30 первая Грамота 

ОО 

Кагальн

ицкого 

р-на 

от 

 

2 Степанова 

Людмила 

Валерьевна  

50 Выс

шее 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Начальн

ые 

классы 

28 28 Первая  Грамота 

ОО 

Кагальн

ицкого 

р-на 

 

 

3 Синякова 

Таисия 

Ивановна 

67 Выс

шее 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Начальн

ые 

классы 

50 50 высшая  Отличн

ик 

Народн

ого 

Просве

щения 

4 Дындымарче

нко 

Людмила 

Витальевна 

46 Выс

шее 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Начальн

ые 

классы 

25 25 первая Грамота 

ОО 

Кагальн

ицкого 

р-на 

 

 

5 Макагонова 

Галина 

Викторовна  

50 выс

шее 

Учитель 

начальн

ых 

Начальн

ые 

классы 

31 31 соответс

вие 

  



классов 

6 Шило Ольга 

Валентинов

на 

45 выс

шее 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

24 24 первая Грамота 

ОО 

Кагальн

ицкого 

р-на 

 

- 

7 Шмелѐва 

Людмила 

Анатольевна 

54 выс

шее 

Учитель 

биологи

и 

Иностра

нный 

язык 

(английс

кий) 

30 30 соответс

твие 

Грамота 

ОО 

Кагальн

ицкого 

р-на 

 

- 

8 Макогонова 

Наталья 

Владимиров

на 

40 выс

шее 

Педагог 

психоло

г 

 12 12 нет Грамота 

ОО 

Кагальн

ицкого 

р-на 

 

- 

9 Соловьева 

Е.Н. 

40 выс

шее 

Учитель 

математ

ики 

математ

ика 

20 20 Первая Благода

рность 

Главы 

Админи

страции 

Кагальн

ицкого 

района 

Грамота 

ОО 

Кагальн

ицкого 

р-на 

 

 

10 Коваленко 

И.А. 

44 выс

шее 

Препода

ватель 

психоло

гии 

Информ

атика 

музыка 

24 24 первая Благода

рность 

Главы 

Админи

страции 

Кагальн

ицкого 

Грамота 

ОО 

Кагальн

ицкого 

р-на 

от 

 



11 Бакрова Л.П. 45 неок

онче

нное

выс

шее 

Учитель 

истории 

и 

гуманит

арно 

обществ

енных 

дисципл

ин 

История

, 

обществ

ознание 

20 20 первая Грамота 

ОО 

Кагальн

ицкого 

р-на 

 

 

В 2021 году проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. Работа была 

организована в соответствие с приказом от 31.12.2019 № 464 «Об утверждении и реализации плана 

мероприятий по профилактике употребления ПАВ, табакокурения, алкогольной продукции 

несовершеннолетними в ОО» 

Некоторые традиционные общешкольные мероприятия, запланированные на 2021 год 

пришлось корректировать по форме проведения в связи с соблюдением 

ограничительных мер по COVID-19 : 

-День Знаний. Торжественная линейка (только для 1 класса) 

-День Здоровья (отдельно по классным коллективам) 

-День Учителя. (в форме видеоконцерта) 

-День пожилого человека 

-Посвящение в первоклассники 

-Посвящение первоклассников в пешеходы 

-День матери ( в форме видеоконцерта) 

-Праздник осени ( видеовыставка) 

-Новогодние и Рождественские праздники ( отдельно по классным коллективам) 

-День Защитника Отечества ( по классным коллективам) 

- Международный женский день 8 Марта ( по классным коллективам) 

-Трудовая акция «Чистый школьный двор» 

-Мероприятия, посвящѐнные Дню Победы «Этих дней не смолкнет слава...» ( в дистанционном 

режиме) 

-Торжественная линейка, посвященная «Последнему звонку-2021» ( только с участием 9 и 11 

классов) 

-Прощай, Азбука! 

-Торжественное вручение аттестатов в 9-х и 11-х классов 

В 2021 году воспитательную деятельность осуществляли 10классных руководителей ( в период с 

01.09 по 31.12 – 10 классных руководителей) в 11 -ти классных коллективах. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические классные 

часы, коллективные творческие дела, проектная деятельность, экскурсии, индивидуальная работа, 

родительские собрания, беседы, участие в многочисленных акциях в дистанционном режиме . При 

подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий широко 

использовались информационно- коммуникативные технологии и ресурсы сети Интернет. 

 
Выводы: 

1. Образовательная деятельность в МБОУ Раково-Таврической СОШ №6 ведется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об 



образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, , основной образовательной программе 

(по уровням), включая учебный план и годовой календарный график, расписание 

занятий; 

2. Учебный план МБОУ Раково-Таврической СОШ №6 соответствует заявленным 

образовательным программам в части реализации программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования образования; 

3. Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и 

направленности реализуемых образовательных программ; 

4.  В МБОУ Раково-Таврической СОШ №6 реализуются основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, адаптированные образовательные программы начального 

общего образования, созданы условия получения общего образования 

применительно к каждому конкретному обучающемуся до достижения им 

возраста восемнадцати лет в соответствии с действующим законодательством, с 

учетом индивидуальных особенностей и потребностей. 

5. Воспитательная работа направлена на реализацию общественных и социально- 

значимых задач и перспектив. Обучающиеся школы активно включены в 

жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольные мероприятия, в 

мероприятия района и региона. 

I. Особенности организации учебного процесса 

Динамика численности обучающихся и количества классов-комплектов за 3 года 

год 2019 2020 2021 
Кол-во обучающихся 142 138 140 

Кол-во
 классов
- 

комплектов 

11 11 10 

 

Режим образовательной деятельности: 

Учебные занятия в МБОУРаково-Таврической СОШ №6 начинаются в 8 часов. Учебные занятия 

проводятся только в первую смену. Второй смены нет. Нулевых уроков нет. 

Для работы МБОУРаково-Таврической СОШ №6  избран режим пятидневной учебной недели для 

всех классов. Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 1-11 классов не превышает 

предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,  отдыха  и  

оздоровления  детей  и  молодежи»,  СанПиН  1.2.3.3685-21«Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. Для учащихся 1-х классов в феврале 
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устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Форма обучения: очная. 

 

 

5. Научно-методическое обеспечение 

Сведения об учебных программах, используемых образовательной организацией: 

Начальное общее образование 
Предмет Программа Тип 

программы 

Класс 

Образовательная область: Филология 

Русский язык Примерная программа начального  общего  

образования по 

русскому  языку (ФГОС) 

В.П. Канакина , В.Г.Горецкий  Программа 

«Русский язык» 1-4 классы. 

В.Г.Горецкий  

В.АКирюшкина Программа по обучению 

грамоте .  

Предметная  линия  учебников  системы 

«Школа России». 1-4 классы. «Просвещение» 

базовый 1-4 

Литературное чтение. 

 

 

Примерная программа начального  общего  

образования по литературному  чтению 

(ФГОС) 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий 

 М.В. Голованова. Программа «Литературное 

чтение» 1-4 классы.  

Предметная  линия  учебников  системы 

«Школа России». 1-4 классы. «Просвещение» 

 

базовый 1-4 

Иностранный язык  Примерная программа начального  общего  

образования по английскому  языку(ФГОС) 

Н.И.  Быкова,  Д.  Дули,  М.Д.  Поспелова,  В.  

Эванс.Программа «Английский язык для 

начальной школы (2-4 классы)». 

базовый 1-4 

Образовательная область: Математика и информатика. 

Математика Примерная программа начального  общего  

образования по математике и 

информатике(ФГОС) 

М.И.Моро , С.И.Волкова, С.В.Степанова  

Математика.  Рабочие  программы.  

Предметная  линия 

учебников  системы «Школа Росии».  1-4  

классы. «Просвещение» 

базовый 1-4 

Образовательная область: Обществознание и естествознание. 

Окружающий мир Примерная программа начального  общего  

образования по окружающему  миру(ФГОС) 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  

Окружающий мир. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы. 

«Просвещение» 

 

базовый 1-4 

Образовательная область: Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы религиозных 

культур и светской 

Примерная программа начального  общего  

образования по 

базовый 1-4 
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этики. ОРКСЭ(ФГОС) 

Программа «Основы религиозных культур и 

светской этики». Сост. Бунеева Р.Н.  

Образовательная область: Искусство. 

Музыка Примерная программа начального  общего  

образования по музыке(ФГОС) 

Е.Д.Критская Программа «Музыка» 1-4 

классы. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы. 

«Просвещение» 

базовый 1-4 

ИЗО Примерная программа начального  общего  

образования по изобразительному искусству 

(ФГОС) 

Л.А. Неменская Программа «Изобразительное 

искусство» 1-4 классы. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы. 

«Просвещение» 

базовый 1-4 

Образовательная область: Технология. 

Технология Примерная программа начального  общего  

образования по 

технологии(ФГОС) 

Н.И.Роговцева, С.В. Анащенкова  

Программа «Технология» 1-4 классы. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы. 

«Просвещение» 

базовый 1-4 

Образовательная область: Физическая культура. 

 Примерная программа начального  общего  

образования по 

физической культуре(ФГОС) 

В.И.Лях, А.А. Зданевич «Комплексная 

программа физического воспитания 1 -11 

классы». 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы. 

«Просвещение» 

базовый 1-4 

Основное общее образование. 

Образовательная область: Филология. 

Русский язык Примерная  программа  основного  общего  

образования по русскому  языку ФГОС. 

А.Д. Шмелев, Э.А. Флоренская . Русский 

язык.  5-9 классы Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

А.Д. Шмелева и др. 5-9 классы. 

базовый 5-6 

 Примерная программа основного общего 

образования по русскому языку. 

Программа по русскому языку. 5-9 

классы.Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.Ю. 

Комиссарова, И.В. Текучева. \ под 

науч.ред.ак. РАО А.А. Леонтьева. 

 Бунеева Е.В., Комиссарова Л.Ю. Русский 

язык.5-й класс.Мет.реком.для учителя.-Изд.2-

базовый 7-9 
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е, доп. 

Литература Примерная  программа  основного  общего  

образования 

по литературе ФГОС. 

Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А.  

Литература.  5-9  

класс. Программа курса. ФГОС 

базовый 5-6 

 Примерная программа основного общего 

образования по литературе. 

Программа по литературе 5–11-й кл. авторы: 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева и др..\ под науч. 

ред. ак. РАО А.А. Леонтьева и при участии 

канд. пед. наук. О.В.Чиндиловой.  

Уроки литературы в 5-м классе по учебнику  

хрест-ии «Шаг за горизонт».Мет.рек. для 

учителя\Под науч.ред.Р.Н.Бунеева, 

Е.В.Бунеевой. изд.2-е, перераб. 

базовый 7-9 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы духовно – нравственной культуры 

народов России. Программы «Основы 

духовно – нравственной культуры народов 

России» Шапошникова Т.Д., Савченко 

К.В..Рабочая программа – М; Дрофа, 2012  

Базовый  5,8  

Иностранный язык 

(английский язык) 

Примерная программа основного  общего  

образования по английскому  языку ФГОС 

Н.И.  Быкова,  Д.  Дули,  М.Д.  Поспелова,  В.  

Эванс.Программа «Английский язык для 5-9 

классов» 

базовый 5-6 

 Примерная программа основного общего 

образование по иностранным языкам. 

Английский язык..  

Программа курса английского языка к УМК 

Английский с удовольствием Enjoy English  

для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений. курса 

В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова 

Английский язык. Рабочие программы 5-

11классы/Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/. 

базовый 7-9 

Образовательная область: Математика и информатика. 

Математика Примерная программа  основного  общего  

образования  по математике ФГОС 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Математика 5-6классы. Мерзляк 

М.А. 

базовый 5-6 

Алгебра  Программы общеобразовательных 

учреждений . Алгебра 7-9 классы. Ю.М. 

Колягин и др.  

базовый 7-9 

Геометрия  Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 7-9 класс. Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. 

базовый 7-9 

Информатика и ИКТ Примерная программа основного общего 

образования по  информатике и ИКТ.  

Программы для общеобразовательных 

учреждений.Информатика2-11 классы . 

базовый 7-9 
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Н.Д. Угринович. Программа базового курса 

«Информатика и ИКТ» для основной школы . 

Образовательная область: Обществознание 

История Примерная  программа  основного  общего  

образованияпо  истории ФГОС 

Сборник примерных программ по учебным 

предметам. История 5-9 класс.  

История Древнего мира. 

Г.И. Годер,А.А. Вигасин 

базовый 5-6 

 Примерная программа основного общего 

образования по истории// Сборник примерных 

программ по учебным предметам. История 5-

9 класс.  

История Древнего мира. 

Г.И. Годер,А.А. Вигасин 

Всеобщая история.  

Е.В. Агибалова, Г.М. Донской-6 класс; 

А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкин. Программы 

основного общего образования по всеобщей 

истории.7- 8класс классы. Программы для 

общеобразовательных учреждений. История 

5-11 классы.  

 Н.В. Загладин 

Программа «Новейшая история зарубежных 

стран. XX век – начало XXI века. 9 класс».  

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина Программа по 

истории России 6-9 классы. 

базовый 7-9 

Обществознание Примерная программа основного общего 

образования по обществознанию// Сборник 

нормативных документов. Обществознание. 

А.И.Кравченко , Обществознание. Программы 

для общеобразовательных учреждений 6-11 . 

базовый 7-9 

Образовательная область: Естествознание 

География Примерная программа основного  общего 

образования  по 

географии ФГОС  

Программа курса «География 5-9 класс» 

Инновационная 

школа ФГОС.  Автор-составитель 

Домогацких Е.М. 

базовый 5-6 

 Примерная программа основного общего 

образования по географии для 6-9 классов, 

Е.М. Домогацких Программа курсов 

«География» для 6-10 классов.  

И.И. Баринова, В.П.Дронов 

Программа по курсу « География России» для 

общеобразовательных учреждений. 

базовый 7-9 

Химия О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-

11 общеобразовательных учреждений.// 

Программы для общеобразовательных 

учреждений: Химия. 8-11 классы.   

базовый 8-9 

Биология Примерная  программа  основного  общего  

образования по биологии ФГОС 

В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. 

базовый 5-6 
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Программа  основного  общего 

образования. Биология 5-9 класс. ФГОС 

 Примерной программы основного общего 

образования по биологии. 

В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова 

Программа основного общего образования по 

биологии. 6 -9 классы. 

базовый 7-9 

Физика Примерной программы основного общего 

образования по физике. 

Е.М. Гутник, А.В.Перышкина Программа по 

физике  7-9 классы. 

базовый 7-9 

Образовательная область: Искусство. 

ИЗО Примерная программа   основного  общего  

образования по  изобразительному искусству  

ФГОС 

Неменский  Б.  М.Рабочие  программы.  

Изобразительное искусство. Предметная 

линия учебников под редакцией 

Б. М. Неменского. 5-8 классы. 

базовый 5-6 

 Б. М. Неменский Программа 

«Изобразительное искусство и 

художественный труд» . 1-9 классы. 

базовый 7 

Музыка Примерная программа   основного  общего  

образования по  музыке. ФГОС 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

Программа « Музыка 1-7 классы». 

Программы общеобразовательных 

учреждений. 

базовый 5-6 

 Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

Программа « Музыка 1-7 классы». 

Программы общеобразовательных 

учреждений. 

базовый 7 

Искусство (МХК) Программа для общеобразовательный 

учреждений « Мировая художественная 

культура.» 5-11 классы. 

Г.И. Данилова. 

базовый 8-9 

Образовательная область: Технология. 

Технология Примерная  программа  основного  общего 

образованияпо технологии ФГОС.    

В.Д. Симоненко. Программа основного 

общего образования по технологии. 

базовый 5-6 

 В.Д. Симоненко Программа основного 

общего образования по технологии. 

базовый 7-8 

Образовательная область: Физическая культура, ОБЖ. 

Физическая культура Примерная  программа  основного  общего  

образования по физической культуре ФГОС 

В.И.Лях, А.А. Зданевич «Комплексная 

программа физического воспитания 1 -11 

классы». 

базовый 5-6 

 В.И.Лях, А.А. Зданевич 

«Комплексная программа физического 

воспитания 1 -11 классы». 

базовый 7-9 

ОБЖ Примерная программа основного общего 

образования по ОБЖ .ФГОС 

базовый 5-6 



 22 

А.Т. Смирнов  Программа по курсу «ОБЖ для 

5-9 классов общеобразовательных 

учреждений» 

 Примерная программа основного общего 

образования по ОБЖ. 

А.Т. Смирнов  Программа по курсу «ОБЖ для 

5-9 классов общеобразовательных 

учреждений» 

базовый 7-9 

Среднее общее образование. 

Образовательная область: Филология. 

Русский язык Примерная программа среднего ( полного)  

общего образования по русскому языку.2004 

Программа по русскому языку для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений / Под ред. 

А.В. Дейкиной, Т.М. Пахновой.   

базовый 10-11 

Литература Примерная программа среднего  ( полного) 

общего образования по литературе.2004 

Программа по литература для 5-11 классов 

под ред. Т.М. 

Курдюмовой.\Сб.норматив.документов: 

Литература в ОУ с  русским яз.обучения.  

базовый 10-11 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Примерная программа среднего ( полного)  

общего образование по иностранным языкам. 

Английский язык.2004 

В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова 

Английский язык. Рабочие программы 5-

11классы/Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/. 

базовый 10-11 

Образовательная область: Математика и информатика. 

Алгебра и начала 

анализа 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа 10-11.классы  Ш.А. 

Алимов, Ю.М. Колягин и др.  

базовый 10-11 

Геометрия  Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 10-11классы.                  

Л.С. Атанасян, в.Ф. Бутузов и др. 

базовый 10-11 

Информатика и ИКТ Примерная программа среднего                     ( 

полного)  общего образования по 

информатике и ИКТ. 2004 

Программы для общеобразовательных 

учреждений.Информатика2-11 классы . 

Н.Д. Угринович. Программа базового курса 

«Информатика и ИКТ» для средней школы . 

базовый 10-11 

Образовательная область: Обществознание 

История Примерная программа среднего (полного) 

образования по истории . 2004 

базовый 10-11 

Обществознание Примерная программа среднего ( полного) 

общего образования по обществознанию.2004 

А.И.Кравченко , Обществознание. Программы 

для общеобразовательных учреждений 6-

11классов . 

базовый 10-11 

 

География Примерная программа для среднего (полного) 

общего образования по географии.2004 

базовый 10-11 
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Химия О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-

11 общеобразовательных учреждений.// 

Программы для общеобразовательных 

учреждений: Химия. 8-11 классы.   

базовый 10-11 

Физика Примерная программа среднего (полного) 

общего образования по физике.. /Сборник 

нормативных документов. Физика./2004 

базовый 10-11 

Биология Примерной программы среднего ( полного) 

общего образования по биологии.2004 

В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова 

Программа среднего (полного) общего 

образования по биологии. 10-11 классы.  

базовый 10-11 

Образовательная область: Искусство. 

Искусство (МХК) Примерная программа среднего ( полного) 

общего образования по Мировой 

художественной культуре.2004 

Программа для общеобразовательный 

учреждений « Мировая художественная 

культура.» 5-11 классы. 

Г.И. Данилова. 

базовый 10-11 

Образовательная область: Технология. 

Технология Ю.Л. Хотунцев, В.Д. Симоненко. Программа 

«Технологии для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений» 2004 

базовый 10-11 

Образовательная область: Физическая культура, ОБЖ. 

Физическая культура В.И.Лях, А.А. Зданевич 

«Комплексная программа физического 

воспитания 1 -11 классы». 

базовый 10-11 

ОБЖ Примерная программа среднего ( полного) 

общего образования по ОБЖ.2004 

А.Т. Смирнов  Программа по курсу «ОБЖ для 

10-11классов общеобразовательных 

учреждений» 

базовый 10-11 

 

5.2. Кадровое обеспечение организации: 

5.2.2. Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих кадров 
  МБОУ Раково- Таврической СОШ №6 
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№ ФИО Дата 

рожд 

Возра

ст на 

01.09.

2021 

Стаж Препода

ваемый 

предмет 

Учебное 

заведени

е 

Специа

льност

ь по 

диплом

у 

Уче

ная 

степ

ень 

Катего

рия 

Срок 

дейст

вия 

катег

ории 

До 

___ 

Должность 

(рук/учит/во

ж/ 

воспит/пед- 

псих. и т.д. 

Информация 

О повышении 

квалификации 

(где,  когда) 

Штат

ный/в

нешн

ий 

совме

стите

ль 

(ш/с) 

об

щи

й 

пе

даг 

В 

дан. 

орг 

1 Макагонова 

Наталья 

Ивановна 

08.03. 

1961 

60 43 

год

а 

43 16 географ

ия  

РГУ им. 

М.А. 

Суслова 

22.05. 

1985  

 

Учител

ь 

геграф

ии 

Нет  1 2024 Руководител

ь, учитель 

1.АНО 

ДО«Инновационны

й образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет»  

«Методика 

обучения 

географии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО» 72 часа. 

17.09.2021 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

23.09.2021 59 часов 

«Внедрение ФГОС 

для обучающихся 

с ОВЗ» 

3. «УЦ Академия 

безопасности» 

Обучение 

ш 
ш/с 
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педагогических 

работников 

первой помощи. 
19.05.2021г  

2 Шмелева 

Людмила 

Анатольевна 

12.11. 

1966 

54 35 

лет 

35 9 Английс

кий язык 

РГПУ 

г.Ростов

-на-

Дону 

год 

окончан

ия 

14.06.19

92 

 

Учител

ь 

биолог

ии 

нет - - Учитель 1. АНО ДОП 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет»  

«Современный 

урок английского 

языка в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

СООО» 72 часа. 

02.06 .2021  

ООО «НПО 

2.ПРОФЭКСПОРТ

СОФТ» 

г.Брянск 

72 часа 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе 

ш 
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в условиях 

сложной 

санитарно-

эпидемиологическ

ой обстановки с 

учетом 

требований 

ФГОС» 

14.07.2020  
3.ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Единый урок. РФ  

Сертификат 
«Основы здорового 

питания для 

школьников» 

29.04.2021 16 часов 

4. «УЦ Академия 

безопасности» 

Обучение 

педагогических 

работников 

первой помощи. 
19.05.2021г  

5. 

Образовательный 

портал «ФГОС 

Онлайн» 

26 часов 

29.06.2020г 

 

«Информационно-
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коммуникативны

е технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагогического 

работника. 

Microsoft Windows 

7» 

6.ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» « 

Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС 36ч.»  

29.09.2021г 

3 Соловьева 

Екатерина 

Николаевна 

22.08. 

1981 

40 21  21 11 Математ

ика   

РГПУ 

г.Ростов

-на-

Дону 

год 

окончан

ия 2000г 

 

Учител

ь 

матема

тики и 

инфор

матики 

нет 1 2023 Зам. по УВР, 

Учитель 

Дистанционные 

курсы 

1. АНО ДОП 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет»  

«Методика 

обучения 

математике в 

условиях 

реализации ФГОС 

ш/с 
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ООО» 72 часа. 

20.05.2021 

2.ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

 18.04.2021г 

250 часов 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации в 

объеме 250 часов 

для 

осуществления 

профессионально

й деятельности в 

сфере образования 

по профилю 

«Классное 

руководство» 

3.ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТС

ОФТ» 

г.Брянск 

72 часа 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 
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обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе 

в условиях 

сложной 

санитарно-

эпидемиологическ

ой обстановки с 

учетом 

требований 

ФГОС» 

4. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

15.09.2021 

59 часов 

«Внедрение ФГОС 

для обучающихся 

с ОВЗ» 

5.  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Единый урок.РФ 

г.Саратов 

09.09.2021 36 часов 

«Обучение 

педагогических 

работников 

оказанию 

доврачебной 
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помощи» 

6.  
Образовательный 

портал «ФГОС 

Онлайн» 

26 часов 

29.06.2020г 

 

«Информационно-

коммуникативны

е технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагогического 

работника. 

Microsoft Windows 

7» 

7. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Единый урок.РФ  

Сертификат 
«Основы здорового 

питания для 

школьников» 

29.04.2021 16 часов 

8.ИПК и ПРО 

«Проектные 

команды в 

образовательных 

организациях». 

17.09.2021 

4 Дындымарче 09.06. 46 26, 26, 21 Начальн г.Ростов учител нет 1 2023 Учитель 1.ГБУ ДПО РО « ш 
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нко Людмила 

Витальевна 

1975  1 1 ые 

классы 

-на-

Дону  

РГПУ 

Регистра

ционны

й номер:  

31.05. 

2000г 

Ростовс

кое-на-

Дону 

высшее 

педагоги

ческое 

училище 

№2 

(коллед

ж) 30.05. 

1995г  

 

ь 

биолог

ии 

учител

ь 

началь

ных 

классо

в, 

воспит

атель 

группы 

продлѐ

нного 

дня 

РИПК и ППРО» 

Ростов-на –Дону  

«Обеспечение 

эффективности и 

доступности 

системы обучения 

русскому языку в 

поликультурной 

образовательной 

среде НОО» по 

проблеме 

«Проектирование 

содержания 

обучения русскому 

языку в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО»  

72ч. 

25.03.2019-

06.04.2019г 

 2. ГБУ ДПО РО « 

РИПК и ППРО» 

Ростов-на –Дону 

 «Русский родной 

язык: содержание и 

технологии 

обучения в 

начальной школе» 

по проблеме 

«Проектирование 
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содержания 

обучения русскому 

родному языку в 

начальной школе в 

условиях 

реализации ФГОС 

»  

36ч. 

12.05.2020г-

16.05.2020г 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Образовательная 

программа 

включена в 

информационную 

базу 

образовательных 

программ ДПО 

для 

педагогических 

работников, 

реализуемую при 

поддержке 

Минобрнауки 

России. 

 «Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 

250ч. 
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26.04.2021г 

4. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Образовательная 

программа 

включена в 

информационную 

базу 

образовательных 

программ ДПО 

для 

педагогических 

работников, 

реализуемую при 

поддержке 

Минобрнауки 

России. 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях»  

36ч 

26.04.2021г 

5. Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСоф

т по программе 

дополнительного 

профессиональног

о образования. 

https://Учебный 

https://учебный/
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класс.РФ 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологическо

й обстановки с 

учѐтом требований 

ФГОС» 

 72ч.  

30.06.2020г 

6. Федеральная 

служба по надзору 

в сфере защиты 

прав 

потребителей и 

благополучия 

человека ФБУН 

«Новосибирский 

научно-

исследовательски

й институт 

гигиены» 

Роспотребнадзора 

Сертификат 

«Основы здорового 
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питания для 

школьников» 

15ч.  

28.04.2021г 

5 Шило Ольга 

Валентиновн

а 

26.03. 

1976 

45 25 

лет 

25 17 Русский 

язык 

литерату

ра  

ФГАОУ 

ВПО 

«Южны

й 

федерал

ьный  

Универс

итет» 

г.Ростов

-на-

Дону 

год 

окончан

ия 2014г 

 

Учител

ь 

русско

го 

языка 

и 

литера

туры 

нет 1 2025 Учитель Дистанционные 

курсы 

1. г.Смоленск 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Знанио» 

 72 часа 

25.08.2020г 

«Современный 

урок русского 

языка и 

литературы в 

свете требований 

ФГОС. Роль 

образовательных 

технологий в 

формировании 

УУД» 

2.  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

 24.08.2020г 

17ч 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

ш 
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классному 

руководству» 

(удостоверение) 

3. ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТС

ОФТ» 

г.Брянск 

72 часа 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе 

в условиях 

сложной 

санитарно-

эпидемиологическ

ой обстановки с 

учетом 

требований 

ФГОС» 

4.Образовательный 

портал «ФГОС 

Онлайн» 

26 часов 

29.06.2020г 

«Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 
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профессионально

й деятельности 

педагогического 

работника. 

Mikrosoft Windows 

7» 

5. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

 18.04.2021г 

250 часов 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации в 

объеме 250 часов 

для 

осуществления 

профессионально

й деятельности в 

сфере образования 

по профилю 

«Классное 

руководство» 

6.УЦ «Академия 

безопасности» 

«Обучение 

педагогических 

работников 

помощи» 

23.10.2020г  16 
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часов 

7. ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

г.Красноярск 

2.09.2021г 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС 36 ч.» 

 

6 Степанова 

Людмила 

Валерьевна 

 

23.10. 

1970 

51  35 

лет 

35 28 математ

ика 

2004, 

ТГПИ  

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

нет - - Учитель 1.Учительский 

портал 

«Солнечный свет».  

03.09.2021 

300 часов « 

Математика; 

теория и методика 

преподавания  в 

образовательной 

организации» 

2.АНООДПО» 

Платформа» 

«Оказание первой 

помощи» 16 часов. 

3.АНООДПО» 

Платформа» 

«Обучение детей 

ОВЗ» 

 

ш 
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7 Раевский 

Юрий 

Викторович. 

31.01. 

1967  

54 31 31 31 ОБЖ 

ИЗО 

техноло

гия 

РГПУ   

11.05.19

99год. 

Учител

ь 

обще-

технич

еских 

дисцип

лин 

нет 1 2023 Учитель 1.Инновационный 

образовательный 

центр повышения  

квалификации и 

переподготовки  

Мой университет   

Курсы: Активные 

методы обучения 

на уроках 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС. 

.Обьѐм 72 часа 

Технология16.12.20

20г 

2..Центр 

инновационного 

образования г. 

Саратова по 

программе 

Коррекционная 

педагогика и  

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ    Обьѐм 73 

часа            ОВЗ             

22.08.2021г 

3.Интернет – 

издание в 

Профобразование : 

профессиональная 

компетентность 

педагога Курсы: 

ш 
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Оказание первой 

помощи в 

образователь -ном 

учреждение.                  

ПМП.          

01.09.2021г 

4. ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания  

Единый урок. г. 

Саратова  Курсы 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

в условиях 

реализации 

Концепции 

преподавания 

учебного предмета  

ОБЖ        Обьѐм 72 

часа                    

ОБЖ            

02.09.2021г 

5.Инновационный 

образовательный 

центр повышения  

квалификации и 

переподготовки  

Мой университет   

Курсы: Метод 

проектов в 

деятельности 

учителя 
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ИЗО.Обьѐм 72 часа 

ИЗО             

29.01.2021г 

 

8 Макогонова  

Галина 

Викторовна 

26.05. 

1970 

51 32 32 32 Начальн

ые 

классы 

Таганро

гский 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

универс

итет,200

0г. 

Учител

ь нач. 

кл. 

нет - - Учитель 1.ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТС

ОФТ» 

г.Брянск 

72 часа 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологическо

й обстановки с 

учетом требований 

ФГОС» 01.07.2020г 

 

 

ш 

9. Синякова 

Таиса 

Ивановна 

07.06. 

1953 

68 50,

7 

50,

7 

50,7 Начальн

ые 

классы 

Таганро

гский 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

универс

Учитель 

нач.кл. 

Знач

ок 

"Отл

ични

к  

наро

дного  

просв

высша

я 

2023 Учитель 1.«Обеспечение 

эффективности и 

доступности 

системы обучения 

 русскому языку в 

поликультурной 

образовательной 

ш 
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итет, 

1988г  

 

 

ещен

ия",1

992г. 

 

среде НОО» -72ч. 

РИПК и ППРО 

2.«Обучение 

Педагогических 

работников первой 

помощи» 

16.03.2020г 

3.«Использование 

Современных 

Дистанционных 

технологий 

 и интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

организации  

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной  

санитарно 

эпидемиологическо 

й обстановки с 

учѐтом требований 

ФГОС»- 72ч.  

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТ 

ОФТ 

4.Сертификат 

участника  

дистанционного  

образовательного  

курса   месячника   

психологического 

просвещения с 

20.11  по  20.12  
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2020 

 

10 Иванова 

Татьяна 

Игоревна 

28.01. 

1986 

25 10 

лет 

1 1 Биологи

я химия 

Ставроп

ольский 

Государ

ственны

й 

Универс

итет   

2012г. 

 

Учител

ь 

биолог

ии 

нет - - Учитель 1.Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Преподавание 

биологии в 

образовательных 

организациях» 

(нормативный срок 

освоения 

программы – 48 

календарных 

недель; начала 

проходить 

20.08.2021г.) 

2.«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» (73 ч.; 

31.08.2021г.) 

3.«Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

(36ч.; 31.08.2021г.) 

ш 

11 Степанова 

Ирина 

Владимиров

на 

26.05. 

1972 

49 32 

год

а 

32 32 Начальн

ые 

классы 

Государ

ственное 

образова

тельное 

учрежде

Учител

ь 

началь

ных 

классо

нет 1 2023 Учитель 1.ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации. 

ш 
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ние 

высшего 

професс

иональн

ого 

образова

ния 

«ТГПИ» 

 

в по 

специа

льност

и 

«Педаг

огика и 

методи

ка 

началь

ного 

образо

вания» 

Реализация ФГОС 

начального общего 

образования 

22.01.2020г-

09.02.2020г.- 108 

час 
2.ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации. 

Методика 

преподавания 

ОРКСЭ в 

соответствии с 

ФГОС 

14.01.2020г-

20.01.2020г.- 36 час 
3.ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации. 

Оказание первой 

доврачебной 

помощи 

01.09.21г-

04.09.2020г.-18 час 
4.ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации. 

Создание 
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коррекционно-

развивающей 

среды для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

инклюзивного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС 01.09.21-

07.09.2021г-36 час 

5.Единый урок.рф 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 

250ч. 

26.04.2021г 

12 Белый 

 Игорь 

Николаевич 

17.03. 

1964 

56 35  

 

35 35 Физичес

кая 

культура 

РГПИ, 

1985, 

  

Препод

аватель 

обще- 

Технич

ес-ких 

дисцип

лин и 

черчен

ия 

нет - - Учитель 1.ВСЕРОССИЙСК

ИЙ НАУЧНО- 

ОБРАЗОВАТЕЛЬН

ЫЙ ЦЕНТР. 

Современные 

методики и 

особенности 

преподавания пред- 

мета,  «Физическая 

культура « 

в соответствии с 

требованиями 

 федерального 

государственного 

ш 
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образовательного 

стантарта. 

В объѐме 72часа. 

31.082018-

09.04.2019 г. 

г.Липецк 

2.  Международный 

центр  

г.Дублен 

Шотландия 

«РЕГБИ». 

72 

Март – апрель2021.  

13 Коваленко 

Ирина 

Александров

на 

20.12. 

1976 

45 25 25 22 Русский 

язык, 

литерату

ра, 

музыка, 

информа

тика  

РГУ, 

2002г. 

Психоло

г.  

Препод

аватель 

психол

огии 

нет 1 2025 Учитель 1.« 

Проектирование и 

методики 

реализации 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО», ООО 

«ВНОЦ  « СОТех», 

2018 

2.« Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

ш 
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условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологическо

й обстановки с 

учетом требований 

ФГОС», ООО 

«НПО 

ПРОФЭКПОРТСО

ФТ», 2020 

3.« Современные 

технологии и 

педагогические 

практики 

школьного 

филологического 

образования в 

контексте ФГОС», 

ГБУ ДПО РО « 

РИПК и 

ППРО»2019 

4.« Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника», ООО « 

Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»2021 

5.« Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях», 5. 

ООО « Центр 
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инновационного 

образования и 

воспитания» 

2021 

6.«Организация 
работы классного 
руководителя в 
образовательной 
организации» ООО 

« Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

2020 

7."Преподавание 

предметной 

области 

«Искусство» 

(предметы 

«Музыка», 

«Изобразительное 

искусство» и 

«Мировая 

художественная 

культура») 

согласно 

Концепции 

преподавания 

предметной 

области 

«Искусство»" 

ООО « Центр 

инновационного 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19744-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-obshcheobrazovatelnoj-organizatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19744-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-obshcheobrazovatelnoj-organizatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19744-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-obshcheobrazovatelnoj-organizatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19744-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-obshcheobrazovatelnoj-organizatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19744-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-obshcheobrazovatelnoj-organizatsii
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образования и 

воспитания» 

2021 

8.«Педагог 
дополнительного 
образования» 

ООО « Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

2021 

9« Внедрение 

ФГОС для 

обучающегося с 

ОВЗ»  

ООО « Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

2021 

 

14 Ермилова 

Ольга 

Васильевна 

17.03. 

1960 

61 37 37 4 Математ

ика, 

физика 

Ростовс

кий 

государс

твенный 

универс

итет им. 

М.А. 

Суслова, 

1983 г  

. 

Физик. 

Препод

аватель 

нет 1 2020 Учитель 1.2018г. Методы 

интеграции 

предметов 

естественно 

научного цикла. 

180 часов. НП 

«Европейская 

школа бизнеса 

МВА-центр» 

2. 2018 г. «Учитель 

астрономии. 

Преподавание 

ш 
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предмета 

«Астрономия» в 

условиях 

реализации 

ФГОС». 36 часов. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

«Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования» 

3.2020 г. 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологическо

й обстановки с 

учетом требований 

ФГОС» 72 часа. 

ООО НПО 

«ПРОФЭКСПОРТ
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СОФТ» 

4. Инфоурок 2021 

г. «Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в соответствии 

с ФГОС» 

15 Бакрова 

Людмила 

Павловна 

13.10.

1975 

46 20 19 10 Истори

я 

общест

вознан

ие 

1995 г., 

Вешен

ское 

педагог

ическо

е 

учили

ще 

Учите

ль 

начал

ьных 

класс

ов 

нет 1 2020 Учитель 1.«Работа 

классного 

руководителя в 

рамках 

реализации 

ФГОС», ООО 

«Высшая школа 

делового 

администрирова

ния», 72 ч. 

29.09.2021 г. 

2.«Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36 

ч., 28.09.2021 г. 

3.«Внедрение 

Федерального 

в/с 
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государственног

о 

образовательног

о стандарта для 

обучающихся с 

ОВЗ», ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 59 

ч., 29.09.2021 г. 

4.ООО 

Международные 

Образовательны

е Проекты центр 

ДПО Экстерн 

«Теория и 

методика 

преподавания 

истории и 

обществознания 

в условиях 

ФГОС ОО» 72 

часа 02.11.2018 
16 Компаниенк

о Валентина 

Михайловна 

20.01.1

974 

47 28 13 13 Учитель 

история  

и 

социаль

но-

гуммани

РГПУ 

1996 

Учител

ь 

истори

и 

нет - - Учит

ель 

1. АНО 

ДО«Инновационны

й образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

ш/с 
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тарных 

дисципл

ин 

«Мой университет»  
"Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) на 

уроках истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС"» 2021 

2. АНО 

ДО«Инновационны

й образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет»  
"Методика проведения 
урока истории по ФГОС 
с использованием 
мультимедиа 

технологий"»  

17 Чумаслова 

Валентина 

Трофимовна 

1948 73 54 54 2 Начальн

ые 

классы 

ТГПИ 

1981 

Учител

ь 

нач.кла

ссов 

нет - - -

учите

ль 

1. АНО 

ДО«Инновационны

й образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет»  

«Внедрение ФГОС 

для обучающихся 

с ОВЗ» 

2021 

2. АНО 

ДО«Инновационны

й образовательный 

ш 
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центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет»  

Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС 36ч.»  2021 

18 Макагонова 

Наталья 

Владимиров

на 

1981 40 5 5 3 Педагог 

психоло

г 

 Педаго

г 

психол

ог 

нет - - Педаг

ог 

психо

лог 

1. АНО 

ДО«Инновационны

й образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет»  

«Внедрение ФГОС 

для обучающихся 

с ОВЗ» 

2021 

 

ш 

Выводы: 

1. Педагогический коллектив образовательной организации имеет соответствующий уровень педагогического 

образования, коллектив стабилен. Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие первую квалификационную категорию. 

Количество педагогов с первой и высшей квалификационной категорией составляет 76%. 

2. Основную группу педагогических работников образовательной организации школы составляют: педагоги от 31 до 

55 лет (50%), что считается наиболее продуктивным возрастом. 

3. В образовательной организации имеется перспективный план-график непрерывного повышения квалификации 

учителей. За последние 3 года обучение на различных курсах прошли 100% педагогических работников. Педагоги, не 

проходившие курсов повышения квалификации более 3 лет, отсутствуют. 
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5.2.3. Участие отдельных педагогов в конкурсах педагогических достижений 

 

ФИО учителя Название мероприятия Форма участия 

(проведение 

открытого 

мероприятия, 

выступление, 

слушатель) 

результат 

Дындымарченко 

Людмила 

Витальевна 

РМО начальных классов Выступление  Слушатель 

Дындымарченко 

Людмила 

Витальевна 

ГБОУ Центр педагогического 

мастерства и оргкомитет 

олимпиады «Плюс» (математика) 

Организация  и 

участие детей 

Благодарственно

е письмо 

Дындымарченко 

Людмила 

Витальевна 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Эврика» 

Организация 

школьного этапа 

Благодарственно

е письмо 

Дындымарченко 

Людмила 

Витальевна 

Образовательная платформа 

Учи.ру. Образовательный марафон 

«Навстречу знаниям 

1 место Почѐтная 

грамота 

«Активный 

учитель» 

Дындымарченко 

Людмила 

Витальевна 

Участие в Региональном форуме 

учителей на тему: «Духовно-

нравственное развитие младших 

школьников в поликультурном 

пространстве донского края» 

Публикация в 

журнале статьи 

Статья 

«Образовательн

ый процесс как 

основа духовно-

нравственного 

воспитания 

младших 

школьников» 

Дындымарченко 

Людмила 

Витальевна 

Конкурс газет к Дню села в СДК 

Ж-Татарский  

Участие Благодарность 

Синякова Таиса 

Ивановна 

Олимпус Задания по Логике организатор Диплом 

Синякова Таиса 

Ивановна 

РМО начальных классов Выступление  Слушатель 

Синякова Таиса 

Ивановна 

Конкурс газет к Дню села в СДК 

Ж-Татарский  

Участие Благодарность 

Синякова Таиса 

Ивановна 

«Мы патриоты России!» конкурс 

патриотической песни 

Участие Благодарственно

е письмо 

Синякова Таиса 

Ивановна 

Тема: «Формирование основ 

здорового образа жизни у младших 

школьников» 

Публикация в 

журнале статьи 

Выпуск журнала 

«Образовательно

-инновационные 

технологии: 

теория и 

практика.» книга 

№27 Воронеж-

Москва 2016г 

Синякова Таиса Участие в Региональном форуме Публикация в Статья 

«Образовательн
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Ивановна учителей на тему: «Духовно-

нравственное развитие младших 

школьников в поликультурном 

пространстве донского края» 

журнале статьи ый процесс как 

основа духовно-

нравственного 

воспитания 

младших 

школьников» 

Синякова Таиса 

Ивановна 

«Русский с Пушкиным» 1 онлайн-

олимпиада по русскому языку 

За успешные 

выступления 

учащихся на 

олимпиаде 

Благодарственно

е письмо 

Шило Ольга 

Валентиновна 

РМО учителей русского языка и 

литературы 

Выступление Участие 

Шило Ольга 

Валентиновна 

Международная Интернет- 

олимпиада «Пед. технологии для 

реализации ФГОС» 

Международная 

интернет- 

олимпиада 

Диплом 1 

степени 

Шило Ольга 

Валентиновна 

Тотальное тестирование по 

русскому языку 

Он-лайн 

тестирование 

Диплом  

2 степени 

Степанова Ирина 

Владимировна 

Конкурс лучших руководителей 

юных инспекторов движения 2019г 

Участие  3 место 

Степанова Ирина 

Владимировна 

Конкурс лучших руководителей 

юных инспекторов движения 2019г 

– номинация «Оказание 

доврачебной помощи» 

Участие  5 место 

Степанова Ирина 

Владимировна 

Конкурс газет к Дню села в СДК 

Ж-Татарский  

Участие Благодарность 

Степанова Ирина 

Владимировна 

Международная интернет-

олимпиада  «ФГОС начального 

общего образования» 

Участие Диплом I 

степени  

Степанова Ирина 

Владимировна 

Онлайн-олимпиада  по русскому 

языку «Русский с Пушкиным» 

Организация 

олимпиады 

Благодарственно

е письмо 

Степанова Ирина 

Владимировна 

Онлайн-олимпиада по математике 

«Плюс» 

Организация 

олимпиады 

Благодарственно

е письмо 

Степанова Ирина 

Владимировна 

Межпредметная онлайн-олимпиада 

«Дино» 

Организация 

олимпиады 

Благодарственно

е письмо 

Степанова Ирина 

Владимировна 

Олимпиада по светской этике Организация 

олимпиады 

Благодарственно

е письмо 

Степанова  

Людмила 

Валерьевна 

Конкурс газет к Дню села в СДК 

Ж-Татарский  

Участие Благодарность 

Ермилова Ольга 

Васильевна 

 РМО учителей физики Открытое 

мероприятие  по 

астрономии 

Положительные 

отзывы 

Раевский Юрий 

Викторович 

РМО учителей технологии Выступление Участие 

Раевский Юрий 

Викторович 

Районные спортивные 

соревнования «Готов к защите 

Организация Благодарность 
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Отечества» 

Раевский Юрий 

Викторович 

Военно- полевые сборы учащихся 

10-х классов.  

Организация Грамота 

Соловьева 

Екатерина 

Николаевна 

Онлайн-олимпиада по математике 

«Уроки математики» 

Организация  и 

участие детей 

Благодарственно

е письмо 

Соловьева 

Екатерина 

Николаевна 

Организация и проведение 

дистанционной предметной 

олимпиады по математике 

«Знанио» 

Организация  и 

участие детей 

Благодарственно

е письмо 

Соловьева 

Екатерина 

Николаевна 

Персональный сайт Создание  Грамота 

Соловьева 

Екатерина 

Николаевна 

« Подготовка учащихся к ГИА по 

математике» 

Вебинар  Грамота 

 

 

 

5.3. Информационно-технологическое обеспечение организации: 

 

5.3.1. Перечень компьютеров 
Таблица 19 

Тип компьютера Количество в т.ч. с доступом в 

«Интернет» 

Где используются  

(на уроке, в 

управлении) 

ПК 13 с доступом в «Интернет» на уроке  

ПК 7 без доступа на уроке 

ПК 1 без доступа в управлении 

Ноутбук 7 без доступа в управлении 

 

5.3.2. Наличие оргтехники и технических средств обучения  

Таблица 20 
Наименование Количество 

Виртуальная лаборатория 0 

Интерактивная доска 5 

Сканер 1 

Модем 1 

Принтер 4 

Копировальный аппарат 1 

Факс 1 

Телевизор 5 

Видеомагнитофон 0 

Проектор 2 

другое - 

 

5.3.3 Учебно-наглядные пособия  

Таблица 21 
Учебный предмет Наименование пособий Количество 

Начальное общее образование 

1.Математика.1 класс 1. Состав числа              1 
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 2.  Точка. Луч. Линия. 

3. Равенства. 

4.  Неравенства. 

5.  Многоугольники 

6. Компоненты сложения. 

7. Решение задачи. 

      8.Компоненты вычитания. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Весѐлая математика 1-4 класс 

 

1Белоснежка и гномы 

2 Найди долю. Сколько всего? 

3. Продавец пиявок. 

 4. лабиринт. 

5.На сколько больше? На сколько 

меньше? Во сколько раз больше? Во 

сколько раз меньше? 

 6. Посчитайка 

7. Улица 

 8.Поезд 

9.Первый урок Мальвины. 

10.Второй урок Мальвины 

 11. В гостях у малыша. 

 12.Сколько надо мороженого? 

 13.Сколько всего попугаев? 

 

             1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Математика 2 класс: 

 

1.Сложение с переходом через  десяток. 

2.Вычитание с переходом через десяток. 

3. Прямые и обратные задачи. 

4.Углы. 

5.Умножение. 

6.Компоненты умножения. 

7. Компоненты деления 

8.Цена.Количество.Стоимость. 

                1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 1.Порядок действий. 

2.Порядок действий в выражениях со 

скобками. 

3. Порядок действий в выражениях без 

скобок. 

1 

1 

 

1 

Веселая математика 1-4: 

 

1. На сколько длиннее? 

2.В тридевятом царстве. 

3.Сколько продать? 

 

1 

1 

1 

Математика 3 класс 1.Увеличение и уменьшение чисел 

2.Уранения 

3.Действия с числом ноль 

4.Умножение и деление суммы на число 

5.Деление с остатком 

6.Периметр и площадь прямоугольника. 

 

7.Письменное умножение 

8.Письменное деление. 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 
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Математика.4класс. Таблицы демонстрационные  4 класс.  10 

Математика с 1-4 классы 

 

1.Таблицы зависимости между 

величинами. 

2.Таблица классов и разрядов. 

3.Таблица мер длины. 

4.Таблицы «Свойства суммы, разности, 

произведения, частного.» 

5.Таблица умножения. 

6.Таблица Пифагора. 

7.Таблица метрических мер. 

8.Таблица мер веса. 

9.Таблица измерения площадей.  

 

Набор карточек с цифрами. 

Суперпапка. Комплект индивидуальных 

пособий. 

Геометрические фигуры. Комплект 

цветных диапозитивов. 

Счѐтная лесенка 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

Русский язык   

Обучение грамоте 1 класс Касса букв классная 1 

Обучение грамоте 1 класс 

( комплект учебных таблиц) 

1.Предложение.Слово. Слог. Ударный 

слог. 

2.Звуки гласные и согласные. 

3.Буквыь,ъ 

4.Гласные буквы А.Я. 

5.Согласные буквы Щ.Ч.Х.Ц.Й 

6. Согласные буквыЖ.Ш. 

7.Согласные буквы В,Ф. 

8 Согласные буквы Б,П. 

9 Согласные буквы Д,Т. 

10.Гласные буквыЭ.Е 

11. Согласные буквы З,С. 

 12. Гласные буквы У.Ю. 

 13.Согласные буквы Г,К. 

14.Гласные буквы О,Ё. 

15.Гласные буквы И.Ы. 

16. Согласные буквы М.Н.Р,Л. 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Русский язык. 1класс  

1. Правописание предлогов. 

2. Гласные звуки и буквы. 

3. Согласные звуки 

4. Правописание согласных в корне. 

5. Правописание безударных 

гласных в корне. 

6. Члены предложения. 

7. Гласные после шипящих. 

8. Сочетания букв. 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

Русский язык. 2 класс 1.Части речи.  
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 2.Разделительный ь. 

3.Однокоренные слова и формы слова. 

4.Разбор слова по составу. 

1 

1 

1 

              1 

Звуки и буквы русского алфавита: 

1.Согласные звуки и буквы. 

2.Гласные звуки и буквы 

 

1 

1 

Русский язык 3 класс 1.Мягкий знак после шипящих 

2.Правописание непроизносимых 

согласных в корне 

3.Род и число имѐн существительных 

4.Род имѐн прилагательных 

5.Число имѐн прилагательных 

6.Правописание окончаний имѐн 

прилагательных 

7.Правописание не с глаголами 

8.Части речи 

9.Разделительный Ъ 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Окружающий мир.1 класс 1. Комнатные цветы 

2. Садовые цветы 

3. Части растений 

4. Земля.Луна. 

5. Насекомые. 

6. Птицы. 

7. Рыбы. 

8. Звери. 

9. Зимующие птицы. 

10. Перелѐтные птицы. 

11. Дикие звери. 

12. Домашние животные. 

13.  Динозавры. 

14. Наша страна. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Окружающий мир. 2 класс  

1.Неживая и живая природа. Зима. 

2. Неживая и живая природа. Осень. 

3. Неживая и живая природа. Лето. 

4. Неживая и живая природа. Весна. 

5.Явления природы в неживой  и живой  

природы. 

6. Деревья, кустарники, травы. 

7.Ядовитые растения. 

8. Красная книга. Растения. 

9. Красная книга. Животные. 

10. Ориентирование. Стороны горизонта. 

11.Водный и воздушный транспорт. 

12. Наземный и подземный транспорт. 

13.Строение тела человека. 

14.Путешествие в космос. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 
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1 

1 

Окружающий мир. 3 класс 1.Тела, вещества, частицы. 

2.Круговорот воды в природе. 

3.Связи в живой природе. 

4.Цепи питания. 

5.Черви, моллюски, иглокожие, 

ракообразные. 

5.Паукообразные, земноводные, 

пресмыкающиеся. 

6.Размножение и развитие животных. 

7.Водоросли, мхи, папоротники. 

8.Грибы. 

9.Распространение семян. 

10.Развитие растения из семени. 

11.Животноводство. 

12.Растениеводство. 

13.Скелет. Мышцы. 

14. Деньги. 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Окружающий мир. Начальная 

школа. 

 

1.Времена года. Зима. 

Сообщества. Лес. 

2.Времена года. Лето. 

Сообщества. Водоем. 

3.Водоемы.Река. 

Тела и вещества. 

4.Живая  и неживая  природа. 

5.Многообразие животных. 

Стороны горизонта. 

6.Части тела животных. 

Круговорот воды в природе. 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

                  1 

Русский язык Таблицы демонстрационные  4 класс.  10 

4.Литературное чтение.2 класс Литературное чтение  

1.О тебе, моя Родина. 

2.Фольклор народов России. 

3. Малые жанры фольклора. 

4.Фольклор народов мира. 

5.Народные сказки. 

6.Русские народные волшебные сказки. 

7. Сказки народов России. 

8. Литературные сказки. 

9.Сказки писателей России. 

10. Сказки зарубежных писателей. 

11.Стихи о родной природе. 

12. О детях и для  детей. 

13. О  наших друзьях животных. 

14. О Родине и родной природе. 

15. Волшебный мир сказок. 

16. По страницам любимых книг. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Литературное чтение 3 класс 1.Нам острове Буяне. 1 
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2.Какие бывают загадки. 

3.Пословицы. 

4.Сказки народные и литературные. 

5.Иван Андреевич Крылов. 

6.Александр Сергеевич Пушкин. 

7.Иван Сергеевич Тургенев. 

8.Стихи русских поэтов о родной 

природе. 

9.Лев Николаевич Толстой. 

10.Стихи о родине. 

11.Читаем о братьях наших меньших. 

12.Читаем о детях и для детей. 

13.Зарубежные сказочники. 

14.Книги о животных. 

15.Писатели - детям. 

16. По страницам любимых книг. 

17.Портреты писателей. 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

Литературное чтение1класс 

 

1. Малые жанры фольклора. 

2. Народные сказки 

3. Литературные (авторские) сказки. 

4. Сказки писателей России 

5. Сказки зарубежных писателей 

6. Самуил Яковлевич Маршак 

7. Корней Иванович Чуковский 

8. Владимир Григорьевич Сутеев 

9. Евгений Иванович Чарушин 

10. Виталий Валентинович Бианки 

11. Агния Львовна Барто 

12. Книги о детях. 

13. Читаем о животных. 

14. Читаем о родной природе. 

15. О Родине о родной природе. 

 

                 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

Окружающий мир. Начальная 

школа. 

 

1.Времена года. Зима. 

Сообщества. Лес. 

2.Времена года. Лето. 

Сообщества. Водоем. 

3.Водоемы.Река. 

Тела и вещества. 

4.Живая  и неживая  природа. 

5.Многообразие животных. 

Стороны горизонта. 

6.Части тела животных. 

Круговорот воды в природе. 

                1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

 

1 
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Музыка. Начальная  школа. 1.Портреты композиторов 1 

Основное, среднее общее образование 

Русский язык  Таблицы по русскому языку  50 

Литература  Таблицы по теории литературы 

Слайд- комплект «Вокруг Пушкина» 

Портреты  советских писателей-

Портреты зарубежных писателей (в 

рамке) 

Портреты зарубежных и русских 

писателей 

Портреты писателей (под пленкой) 

Портреты русских писателей 

Фотовыставка «М.А.Шолохов» 

7 

1 

 

20 

5 

 

20 

 

20 

30 

1 

Математика   Таблицы по математике 5,6 классы 

Стереометрия  

Тригонометрические функции 

Функция и графики 

Треугольники 

Уравнения. Решение уравнений 

Решение неравенств 

Тригонометрические уравнения 

Набор тел 

Геометрические тела 

Векторы. 

30 

12 

8 

10 

14 

12 

13 

10 

1 

2 

10 

Химия Стенды: 

Периодическая таблица 

Растворимость 

Ряд напряжений металлов 

Информационный стенд 

Комплект портретов химиков 

Коллекции: 

Алюминий.  

Нефть   

Каменный уголь 

Минералы и горные породы 

Стекло и изделия из стекла 

Минеральные удобрения. 

Волокна. 

Пластмассы. 

Шкала твѐрдости. 

Чугун и сталь 

Топливо 

4 

1 

1 

1 

1 

10 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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 Металлы 

Таблицы: 

Таблицы по ТБ 

Серия инструктивных таблиц по химии 

Серия таблиц по неорганической химии. 

Строение вещества 

Серия таблиц по органической химии. 

Номенклатура 

Серия таблиц по химическим 

производствам 

Серия таблиц  по курсу химии 

2 

 

 

5 таблиц 

 

10таблиц 

 

5 таблиц 

5 таблиц 

 

15 таблиц на 8 

листах(двустороння 

печать) 

Биология Таблица «Растения и окружающая 

среда». 

Растения – живой организм. 

Комплект таблиц по биологии животных. 

 Комплект таблиц по биологии растений. 

Комплект таблиц по биологии человека. 

Таблицы по общей биологии. 

Комплект таблиц дид.карт. «Систематика 

и экология млекопитающих». 

Модель гидры. 

Слайд – альбом по биологии «Экология». 

 

Земля. Происхождение Земля. Гербарий. 

Деревья и кустарники. 

Кол – я « Семена и плоды». 

Кол – я « Морское дно». 

Модель – апл. Генетика групп крови. 

 

Модель – апл. Развитие насекомых. 

Н- р для микроскопирования по 

биологии, лоток. 

Н – р «Муляжи овощей». 

Н –р « Муляжи фруктов». 

Н-Р « Муляжи грибов». 

Портреты биологов. 

Уровни организации живой природы. 

Цитология. 

Эволюционное древо. 

Комплект таблиц по Естествознанию. 

Летние и осенние изменения в природе. 

Микроскоп Duoscope 2 L 

Таблицы по строению тела человека ( 10 

шт.) 

1шт. 

1 шт. 

1шт. 

1шт. 

1 шт. 

1шт 

 

 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

 

1шт. 

 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт.  

1шт. 

1шт. 

 

1шт. 

1шт. 

 

1шт. 

 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

 

1шт. 

1шт. 
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10 шт. 

1шт. 

1шт. 

 

География Макет вулкана 

Макет движения земной коры 

Таблицы (набор). Земля. Литосфера. 

Коллекция минералов 

Таблицы (набор). Земля. Литосфера. 

Карта мира. Физическая 

Карта мира. Центры происхождения 

 культурных растений. 

Карта Европы 

Карта Южной Америки 

Карта Северной Америки 

Карта Африки 

Карта России. Почвенная. 

Карта природных зон России 

Климатическая карта России 

Карта России. Тектоническая . 

Плакат «Флаги стран мира» 

Карта мира. Политическая 

Комплект слайдов по географии 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Физика Комплект слайдов по физике «Физика в 

машинах и приборах» 

Комплект слайдов по физике 

«Космонавтика» 

Таблица «Международная система 

единиц физических величин» 

1 

 

1 

 

1 

Английский Таблицы «Основная грамматика 

английского языка» 

20 

Информатика и ИКТ Комплект таблиц « Введение в 

Информатику и ИКТ». 

1 

ОБЖ Таблицы демонстрационные 

 « Терроризм» 

Таблица « Гражданская оборона» 

Плакат « Стрелковое оружие» 

 

1 

 

1 

1 

ИЗО Демонстрационный материал  

« Репродукции картин русских 

художников» 

2 

Технология Комплект таблиц « Слесарное дело» 

Комплект плакатов  

« Безопасность труда» 

Комплект плакатов  

«Электробезопасность» 

1 

1 

1 

1 
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История Таблица «Развитие России 17-18 в. » 

Политическая карта мира 

Таблица «Политическое течение18-19 в. 

» 

Таблица «Становление Российского 

государства » 

Карта ВОВ 

Карта Первая мир.война 

Карта Отечественная война 1812г 

Учеб.карта «Перв.-общ. Строй» 

Учебная карта «Важные географические 

открытия» 

Слайд-альбом  «Истории России» 

Слайд-альбом  «Древние цивилизации» 

Слайд-альбом  «Цивилизация среднего 

Запада» 

Слайд-альбом « Ренесанс и Реформация 

Слайд-альбом  «История России в 20в» 

Слайд-альбом  «Россию поднял на дыбы 

18 в» 

Слайд-альбом  « На службе у России 18 

в» 

Слайд-альбом «История России наград 

20» 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Обществознание Комплект таблиц «Обществознание » 8-9 

кл. 

1 

 

5.4. Информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса: 

 

5.4.1 Состояние библиотечного фонда 

Таблица 22 

Книжный фонд (экз.) Всего 
% обеспеченности 

I ступень II ступень III ступень 

в том числе: 8367    

учебники 3756 100 100 100 

учебно-метод. литература 910 100 100 100 

художественная 3701 100 100 100 

подписная 0 0 0 0 

 

5.4.2. Наличие электронных учебных пособий и материалов. 
№ п/п вид наименование ресурса 

1.  МР3 Английский язык 10-11 классы. Электронное приложение к 

учебнику с аудиокурсом В.П.Кузовлев, О.В.Дуванова и др. 

2.  CD Окружающий мир 1 класс. Электронное приложение к учебнику 

А.А.Плешакова 
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5.4.3.  Наличие  официального сайта общеобразовательного учреждения в сети 

«Интернет»  - да,   http://maxim.regrade 

5.5. Материально-техническая база образовательной организации: 

 

5.5.1. Здания, помещения и территории 
 

Тип здания/помещения/территории Общая площадь Права на использование 

Учебное здание 1281м
2 

Свидетельство  о 

государственной регистрации 

права  

61-АЖ 904691 

Дата выдачи: 24.05.2012г. 

Здание тира - - 

Здание мастерских - - 

другие  - - 

Земельный участок (спортивная 

площадка) 

19367м
2 

Свидетельство  о 

государственной регистрации 

права  

61-АЖ 522911 

Дата выдачи: 26.01.2012г 

3.  CD Русский язык 1 класс. Электронное приложение к учебнику 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого 

4.  CD Математика 1 класс. Электронное приложение к учебнику 

М.И.Моро 

5.  CD Окружающий мир 2 класс. Электронное приложение к учебнику 

А.А.Плешакова. 

6.  CD Русский язык 2 класс. Электронное приложение к учебнику 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого 

7.  CD Математика 2 класс.Электронное приложение к учебнику 

М.И.Моро. 

8.  CD Технология 2 класс. Электронное приложение к учебнику 

Н.И.Роговцевой и др. 

9.  МР3 Литературное чтение 2 класс. Аудиоприложение к учебнику 

Л.Ф.Климановой 

10.  CD Окружающий мир 3 класс. Электронное приложение к учебнику 

А.А.Плешакова. 

11.  CD Математика 3 класс.Электронное приложение к учебнику 

М.И.Моро. 

12.  CD Русский язык 3 класс. Электронное приложение к учебнику 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого 

13.  МР3 Литературное чтение 3 класс. Аудиоприложение к учебнику 

Л.Ф.Климановой 

14.  CD Интенсивный тренинг-курс по всем предметам 

15.  DVD «Опаленные небесами» фильм второй «Донская Голгофа» 

16.  CD   Химия 8 «Видеостудия «Кварт» 

17.  CD Химия элементов «Видеостудия  «Кварт»  

18.  CD   «Общая  химия», издательство «Учитель» 

19.  CD Уроки химии 8-9,10-11. 

20.  CD  « Школьный эксперимент» 

21.  CD   «Химическое равновесие» 

22.  CD Химия (8-11 класс).Виртуальная лаборатория. (учебное  

электронное издание) 
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5.5.2. Объекты социально-бытового значения 

 
Тип помещения Адрес расположения Права на использование 

Медицинский кабинет 347705  Ростовская 

область, 

Кагальницкий 

район, хутор 

Жуково-Татарский, 

улица   Ленина, дом 

20А. 

 

Реквизиты договора с 

медицинским 

учреждением: 

Договор № 23 от 

13.10.2013г. 

 

Помещение для приема пищи: столовая- 52 

посадочных места. 

347705  Ростовская 

область, 

Кагальницкий 

район, хутор 

Жуково-Татарский, 

улица   Ленина, дом 

20А. 

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права  

61-АЖ 904691 

Дата выдачи: 

24.05.2012г. 

Спортивные объекты: 

- спортивный зал; 

 

347705  Ростовская 

область, 

Кагальницкий 

район, хутор 

Жуково-Татарский, 

улица   Ленина, дом 

20А. 

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права  

61-АЖ 904691 

Дата выдачи: 

24.05.2012г. 

 

5.5.3. Технические и транспортные средства 

Таблица 25 

Вид техники Количество Состояние Где используется 

Учебное 

оборудование 

Набор для фенологических 

наблюдений-1 

 

Барометр – анероид-1 

 

Микроскоп Duoscope 2 L- 10 шт. 

Предметные стекла-20 шт. 

 

 

 

Мост гимнастический подкидной-2  

Палка гимнастическая-10 

 Скакалка гимнастическая-30 

Обруч детский плоский-5 

Гантели 2кг,5кг,6 кг.-по 10шт. 

Гантели разборные-10  

Стойка для хранения гантелей-2 

Скамейка гимнастическая 

универсальная (бревно напольное)-2 

Удовлетворите

льное 

 

 

 

 

 

При изучении тем: « 

Атмосфера» и 

«Биосфера». География 6 

класс. 

При Изучении темы: « 

Давление». Физика 7 

класс. 

 

При выполнении 

лабораторных работ- 

5,6,8,9,10 классах. 

 

 

 

Гимнастика, 

во внеурочной 

деятельности 
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Мяч баскетбольный (размер 5) -7 

Мяч баскетбольный (размер 7)-7 

Сетка баскетбольная-6 

Ферма баскетбольная настенная-2 

Протектор для волейбольных стоек-2 

Стойка волейбольная анкерного 

крепления (пара)-2 

Сетка волейбольная-2 

Трос для сетки волейбольной-2 

Мяч гандбольный (размеры – 2)-3 

Мяч гандбольный (размеры – 3)-5 

Дартс (ком-кт)-5 

Мяч волейбольный тренировочный- 

Стойка баскетбольная игровая 

передвижная (детская)-2 

Набор для подвижных игр-4 

Всепогодный теннисный стол-2 

Ракетка для настольного тенниса-20 

Интерактивные футбольные ворота-1 

Граната спортивная для метания 0,5 кг.-

10 

Мяч малый для метания-10 

Мяч футбольный (размер 4)-8 

Мяч футбольный (размер 5)-6 

Канат для перетягивания-1 

Конус-10 

Набор для игры в шахматы-10 

Шахматные час-2 

Перекидное табло-1 

Громкоговоритель рупорный  «META 

2620-1 

 

 

 

 

Спортивные игры, 

 

во внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легкая атлетика 

 

во внеурочной 

деятельности 

внеурочная 

деятельность, Кружок 

«Мир шахмат» 

проведение 

соревнований 

Учебное 

оборудование 

Приборы: 

Демонстрационный штатив с набором 

зажимов. 

Ученические штативы 

Баня комбинированная 

Плитка электрическая 

 Комплект датчиков 

Набор кристаллических решеток 

Набор для моделирования строения 

атомов и молекул 

Набор для строения и моделирования  

неорганических веществ 

Набор для строения и моделирования  

органических веществ 

Прибор для иллюстрации зависимости 

скорости химических реакций от 

условий. 

Весы технические  с разновесами. 

удовлетворител

ьное 

при 

проведении 

практических и 

лабораторных работ, 

демонстрационного 

эксперимента.  
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Прибор для получения газов 

Прибор для собирания и хранения газов 

Прибор для иллюстрации закона 

сохранения массы  веществ. 

Набор кристаллических решеток 

Микролаборатория для химических 

экспериментов. 

Набор посуды по химии. 

Озонатор 

Столик подъѐмный 

Термометр 

Эвдиометр 

Прибор для окисления спирта над 

медным катализатором 

Прибор для получения растворимых и 

твѐрдых веществ 

Прибор для получения  галоидо алканов 

и сложных эфиров 

Реактивы: 

Наборы №2,4,6,9,10,14,16,17,18,20,23 

 

Автотранспортн

ые средства 

Автобусы ПАЗ - 2 удовлетворител

ьное 

Подвоз учащихся 

другое - - - 

 

6. Результаты освоения образовательных программ 

6.1. Итоги 2020-2021 учебного года 
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№ 

п\п 

 Классы 

1 2 3 4а 4б 1 - 4 5 6 7 8 9 5 - 9 10 11 10-11 по 
школе 

1. Количество 

обучающихся на начало 

года 

19 
 

13 

 

15 14 11 
 

72+1 

Экст. 

12 

-1над 

13 14 12 

 

 

13 
 

64 

 

 

   142 

2. Количество выбывших 

за год 

0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 6    6 

3. Количество прибывших 

за год 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0 

4. Количество 

обучающихся на конец 

года 

19 13 15 13 11 71+ 

1экст. 

11 13 11 11 12 59    136 

5. Аттестовано - 13 15 13 11 52 11 13 11 11 12 58       110 

6. Не аттестовано 

(без обуч-ся в 1 кл) 

- 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0    0 

7. Количество обуч-ся на 

«5» (отл.) 

- 3 4 1 1 9 1 2 0 2 4 9    18 

8. % отл. от общего 

количества обуч. 

- 23% 27% 7% 0% 14% 18% 15%    0% 27% 33% 19%    16% 

9. Общее количество 

обучающихся на «5», 

«4» и «5»- 

(отл + хорошисты) 

- 5 8 6 6 25     7    5 0 4 6 22    47 

10. Качественный уровень 

обученности  (%) 

- 33% 53% 46% 55% 48% 64% 42% 0% 36% 50% 40%    44% 

11. 

 

Количество обуч. 

освоивших  ГОСы 

- 13 15 13 11 52 11 13 11 11 12 58    110 

12. Уровень обученности  

(%) 

- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    

100% 

   100% 

13. Не освоили ГОСы 

(количество) и % 

- 0 0 0 0 0     0 0   0 0 0  0    0 
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6.2.Результаты итоговой аттестации выпускников 9 класса: 

 

Годы выпуска 
Количество 

выпускников 

Результаты итоговой аттестации 

аттестовано % «4 и 5» % 

2019 12 12 100 3 25 

2020 17 17 100 6 35 

2021 10 10 100 6 60 

ВСЕГО 39 39 100 15 40 

 

Итоги контрольных работ  

№ предмет Количество 

выполнявших 

работу 

Получили отметки 

5 4 3 2 

1 биология 2  2   

2 Обществознание 6  3 3  

3 география 2  2   

 

Итоговая аттестация проведена в форме выставления итоговых годовых оценок 

   
 6.3.  Результаты итоговой аттестации выпускников 11 класса: 

 

Годы выпуска 
Количество 

выпускников 

Результаты итоговой аттестации 

аттестовано % «4 и 5» % 

2019 7 7 100 5 71 

2020 2 2 100 2 100 

2021 2 2 100 2 100 

ВСЕГО 11 11 100 9 90 

100% 100% 100% 

25% 

35% 

60% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2019 2020 2021

успеваемость 

качество 

Столбец1 
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 Результаты ЕГЭ выпускников общеобразовательной организации: 

 

Годы Предмет 

Результаты ЕГЭ 

Количество 

(чел.) 
Тестовый балл (средний) 

2019 

Русский язык 7 72 

Математика ( базовый) 5 16 

Математика (профиль) 2 57 

обществознание 4 47 

биология 4 62 

химия 2 66 

2020 

Русский язык 2 71 

Математика (профиль) 1 23 

Физика  1 42 

Обществознание  1 69 

история 1 63 

2021 

Русский язык 2 74 

Математика (профиль) 2 36 

Обществознание  1 62 

Биология  1 66 

 

Информация о результатах ВПР 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУ: Дубенцовская 

СОШ, руководствуясь приказом №567 Министерства службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 06.05.2020 года и Письмом №14-12 

Министерства службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

22.05.2020 года с 12 сентября по 

14 октября 2020-2021 учебного года были организованы и проведены 

Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 5,6,7,8,9 классах. 

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими 

рекомендациями и инструкциями для образовательных организаций. 

 

100% 100% 100% 

71% 

100% 

1,8 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

2019 2020 2021

успеваемость 

качество 
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Анализ проверки работ показал следующие результаты: 

№ предмет класс                            Написали на 

         «2»      «3» «4» «5» 

1 Русский язык 4 4 7 4 1 

2 Русский язык 5   2 5 

3 Русский язык 6 5 4  1 

4 Русский язык 7 1 7 2  

5 Русский язык 8 4 1 2 2 

6 Математика 4 4 4 10 1 

7 Математика 5 1 3 2 3 

8 Математика 6 4 4 1 1 

9 Математика 7 6 5   

10 Математика 8 1 3 2  

11 История 5 1 4 2 2 

12 История 7  8 2  

13 Обществознание 6 1 5 4  

14 Обществознание 7 3 6 1  

15 География 6 1  3 4 

16 География 7 4 6   

17 География 8 2 5 1  

18 Окружающий мир 4  5 11 2 

19 Биология 5 1 1 6 2 

20 Биология 7 6 4   

21 Физика 7  7 3  

22 Физика 8 2 2 1  

23 Английский язык 7 2 4 2 1 

24       

25       

       

 

ИТОГИ ВПР   - 4 класс 

 

 
 

ИТОГИ ВПР – 5 класс 

качество 

успеваемость 
0

50

100

русский язык 
математика 

ООМ 

31 
58 72 

75 79 
100 

качество 

успеваемость 
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 ИТОГИ ВПР – 6 класс 

 

ИТОГИ ВПР – 7 класс 

 

 

ИТОГИ ВПР – 8 класс 

качество 

успеваемость 0
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100 

56 
44 

80 

100 89 89 90 
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С 01.09.2021 года в соответствие со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжением 

Правительства Ростовской области от 20.08.2020 № 655 «О выделении средств» 

«Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций Кагальницкого района, получающих начальное 

общее образование» все обучающиеся 1-4 классов получают бесплатные горячие 

завтраки. Двухразовым горячим питанием обеспечиваются все желающие 

обучающиеся 1-11 классов ежедневно. 

Выводы: 

1. МБОУ Раково-Таврическая СОШ №6 предоставляет доступное 

качественное образование, воспитание и развитие в безопасных 

и комфортных условиях, адаптированных к возможностям и 

потребностям каждого ребенка; 

2. Содержание и качество подготовки обучающихся по заявленным 

для государственной аккредитации образовательным программам 

соответствуют федеральным государственным образовательным 

стандартам и федеральным государственным требованиям. 

качество 

успеваемость 0

20

40

60

80

100

33 
33 

20 
13 

56 

83 

60 
75 

качество 
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http://docs.cntd.ru/document/902389617
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Показатели 

деятельности МБОУ Раково-Таврической СОШ №6, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) за  2021 г 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Наименование ОО 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся Человек 140 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования Человек 69 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования Человек 67 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования Человек 4 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на ―4‖и ―5‖по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 47/42 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

Балл 4,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

Балл 3,8 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

Балл 74 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике (профильный уровень) 

Балл 37 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

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 

человек/% 0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

человек/% 0 
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государственного экзамена по математике (базовый уровень), в общей численности 

выпускников 11 класса 

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

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 0 

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

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

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

об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 4/40 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

федеральные и региональные медали, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 1/50 

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

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 98/63 

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

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 56/38 

1.19.

1 

Регионального уровня (участники) человек/% 3/4 

1.19.

2 

Федерального уровня человек/%) 0/0 

1.19.

3 

Международного уровня человек/% 0/0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 

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

профильного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

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

образовательных программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: Человек  
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1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 17/94 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 17/94 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 1/6 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное  

образование 

человек/% 2/10 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 12/63 

1.29.

1 

Высшая человек/% 2/11 

1.29.

2 

Первая человек/% 7/35 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%  

1.30.

1 

До 5 лет человек/% 1 

1.30.

2 

Свыше 30 лет человек/% 7/37 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте: 

 до 30 лет 

 

человек/% 1 

 до 35 лет человек/% 0 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 6/37 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-  17/100 
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хозяйственных работников в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников,  прошедших за последние 3 года: 

 повышение квалификации  по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности 

человек/% 17/100 

 профессиональную переподготовку  по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации деятельности 

человек/% 2/12 

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 

человек/% 17/100 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц 0,17 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

Единиц 29,7 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет да 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного учащегося 

кв.м 14.5 кв.м 

3д Использование ИКТ-ресурсов, ЭОР в образовательном процессе учителями: 

количество и доля от общего количества педагогических работников 

человек/% 17/85 

4д1 Общее количество оздоровленных детей, доля от общего количества учащихся 1-9 

классов, в пришкольном лагере дневного пребывания 

человек/% 70/50 

4д2 Общее количество оздоровленных детей, доля от общего количества учащихся 1-9 

классов, по путевкам УСЗН и Минобразования (опека, одаренные) 

человек/% 1/5 
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5д1 Организация работы по ФЗ-120: количество и доля несовершеннолетних 

обучающихся, проживающих на закрепленной территории и не  посещающих школу 

человек/% 0 

5д2 Количество и доля семей, состоящих на учете как семья, находящаяся в социально-

опасном положении 

семей/% 0 

5д3 Количество и доля несовершеннолетних, состоящих в школе на профилактическом 

учете (в т.ч. КДН, ПДН) 

человек/% 1/2 

6д Организация горячего питания в школе человек/% 137/97 

7д Количество обучающихся по дополнительным образовательным общеразвивающим 

программам,  доля от общей численности обучающихся  (обучающийся учитывается 

один раз) 

человек/% 117/84 

8д Спортивный рейтинг ОУ (результаты межшкольных соревнований) — Отдел 

образования 

Место в 

рейтинге 
7 

9д1 Размер среднемесячной заработной платы учителей(1 полугодие) Тыс.руб 40,451 

9д2 Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников (1 полугодие) Тыс.руб 40,451 

10д1 Общая сумма штрафов на юридическое лицо Тыс.руб 0 

10д2 Общая сумма штрафов на должностные лица Тыс. руб 0 

11д1 Сумма привлеченных внебюджетных средств для улучшения материальной базы 

образовательного учреждения в расчете на одного воспитанника  

Рублей 0 

11д2 Наличие платных услуг (сумма привлеченных  средств от платных услуг  в расчете на 

одного воспитанника)  

Рублей 0 

12д Целевое и эффективное использование бюджетных средств (место в рейтинге) — 

Отдел образования 

  

13д Энергоэффективность (место в рейтинге) — Отдел образования   

14д Наличие обоснованных обращений граждан (количество) - ОО  0 

Проблемы, требующие решения в 2022 году 

1. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства педагогов, развитие мотивации 

деятельности педагогического коллектива. Обеспечить рост профессиональной компетентности учителя . 

2. Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров, обеспечивающих высокий 

уровень усвоения базового программного материала обучающимися ОО на всех уровнях обучения; 

3. Совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе современных методов, форм, 

средств обучения, современных образовательных технологий для получения более высоких результатов 

уровня освоения образовательных программ всех уровней обучения; 

4. Продолжить работу по реализации ФГОС НОО. ООО, СОО и внедрению в практику электронных форм 
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учебников; 

5. Внедрить с 01.09.2022 года обновленные ФГОС НОО в 1 классе и 5 классе 

6. Осуществлять мониторинг процесса и результата профессиональной деятельности педагогов; 

7. Продолжить распространение передового педагогического опыта учителей посредством участия 

педагогических работников образовательной организации в конкурсах профессионального мастерства, в 

профессиональных и интернет сообществах; 

8. Продолжить работу с высокомотивированными обучающимися с целью развития их творческих и 

интеллектуальных способностей через внеклассную деятельность; 

9. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих обучающихся; 

10. Продолжить работу по благоустройству и озеленению территории образовательной организации 

11. Продолжить реализацию рабочей Программы воспитания 

12. Создание условий для развития одаренных детей и общей среды для проявления и развития способностей 

каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных детей. 

                                 13.Обеспечение доступа к получению общего образования детям- инвалидам, детям с ограниченными возможностями 

здоровья, детям, оставшимся без попечения родителей 
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