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I. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Сусатская средняя 

общеобразовательная школа» 

1.2. Местонахождение (юридический, фактический адрес; при наличии нескольких площадок, 

на которых ведется образовательная деятельность; указать все адреса) 

Юридический адрес: 346651  Ростовская область, Семикаракосркий район, х. Сусат, ул. 

Гагарина, д. 28/1 (корпус 1, 2); 

346651  Ростовская область, Семикаракосркий район, х. Сусат, ул. Гагарина, д. 30/2 

(корпус 3); 

Фактический адрес: 346651  Ростовская область, Семикаракосркий район, х. Сусат, ул. 

Гагарина, д. 28/1 (корпус 1, 2); 

346651  Ростовская область, Семикаракосркий район, х. Сусат, ул. Гагарина, д. 30/2 

(корпус 3); 

1.3. Телефон, факс, (86356) 2 – 91 – 46; 2 – 92 - 09 

1.4. Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения: 

Утвержден Заведующим Отделом образования Администрации Семикаракорского района 

от 01.04.2015 г. ГРН 2156183039879 

 

1.5. Учредитель (полное наименование), реквизиты учредительного договора 

Отдел образования Администрации Семикаракорского района 

1.6. Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение. 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (серия, номер, 

дата, ИНН) 61 № 006901946 от 8 мая 2003 г. ИНН 6132008310 

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

(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН). 61 №006901310, 20.11.2011 г., Межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы №20 по Ростовской области. 

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

праве пользования объектом недвижимости Серия 61 АГN920485 выдано 21.03.2008 

(Гагарина 28/1) 

Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости Серия  61-61-41/004/2010-90 

выдано 03.03.2010 (Гагарина 30/2)   



1.10. Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата, кем выдано). 

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным 

участком  Серия 61 АВ141877 выдано 16.01.2006 (Гагарина 28/1) 

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным 

участком  Серия 61-61/041-61/041/005/2015-8482/1 выдано 31.12.2015 (Гагарина 30/2) 

1.11. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия, номер, дата выдачи и 

срок действия, кем выдана), приложение к лицензии. Перечень реализуемых образовательных 

программ в соответствии с лицензией. 61Л01,  №4858 от21 мая 2015 г., бессрочно, 

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования по Ростовской области. 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и срок 

действия, кем выдана). Реализуемые образовательные программы в соответствии со 

свидетельством о государственной аккредитации. ОП 025075, №1219, 27 апреля 2011 г. до 27 

апреля 2023 г., Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской Области. 

Начальное общее образование, основное общее образование, Среднее общее образование, 

Дополнительное образование детей и взрослых 

 

1.13. Локальные акты учреждения: 

1. Положение о языках обучения, в т. ч. об обучении на иностранных языках. 

2. Порядок организации сетевых форм реализации образовательных программ.  

3. Положение о реализации образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий (на основе порядка, установленного 

федеральным органом).  

4. Положение о библиотечном фонде или Перечень используемых учебных изданий: для 

реализации образовательных программ дошкольного образования, для реализации 

профессиональных образовательных программ, для реализации образовательных программ 

начального общего, среднего общего образования (учебниками, учебными пособиями).  

5. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивавшими 

учебные предметы, курсы, дисциплины за пределами ФГОС и (или) получающими платные 

образовательные услуги. 

6. Положение о структурном подразделении.  

7. Правила внутреннего трудового распорядка обучающихся (в т. ч. требования к одежде).  

8. Правила внутреннего распорядка работников. 

9. Правила приема обучающихся в образовательную организацию (на обучение по основным 

общеобразовательным программам и дополнительным образовательным программам).  

10. Положение о текущем контроле успеваемости.  

11. Положение о промежуточной аттестации обучающихся. 

12. Порядок и формы проведения итоговой аттестации.  

13. Порядок осуществления индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и хранения в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях.  

14. Положение об организации научно – методической работы.  

15. Положение об организации консультативной, просветительской деятельности , 

деятельности в сфере охраны здоровья и иной не противоречащей целям создания 

образовательной организации деятельности.  

16. Режим занятий обучающихся.  

17. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления  обучающихся.  

18. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 



представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

19. Порядок обучения по индивидуальному плану и организации ускоренного обучения.  

20. Порядок посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом.  

21. Порядком освоения учебных предметов за рамками основной программы, одновременного 

освоения нескольких основных программ 

22. Порядок зачета результатов освоения учебных курсов, дисциплин, практики, 

дополнительных программ в других образовательных организациях. 

23. Порядок пользования в лечебно – оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

спорта  образовательной организации.  

24. Порядок предоставления мер социальной поддержки в образовательной организации.  

25. Порядок установления различных видов материальной поддержки обучающихся.  

26. Положение об организации практики обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы (на основе положения, разработанного 

федеральным органом исполнительной власти).  

27. Порядок оказания платных образовательных услуг (в том числе основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг) на основании правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных Правительством РФ.  

28. Положение о применении к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания и их применение (на основе порядка, установленного федеральным органом 

исполнительной власти).  

29. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений.  

30. Положение о публичном отчете.  

31. Положение о родительском собрании.  

32. Положение об организации специальных (школьных) перевозок. 

33. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах учебного 

года или рабочей недели. 

34. Режим рабочего времени и времени отдыха (коллективный договор и др.)  

35. Порядком проведения аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям (на основе порядка, установленного федеральным 

органом исполнительной власти) 

36. Правила, обязанности и ответственность работников образовательной организации, кроме 

педагогических и научных работников. 

37. Положением о портфолио учащихся. 

38. Положение о внутришкольном контроле. 

39. Положение о внеурочной деятельности. 

40. Положение о методическом объединении учителей – предметников. 

41. Положение о педагогическом совете. 

42. Положение о профильном обучении по образовательным программам среднего общего 

образования 

43. Положение о работе со слабоуспевающими обучающимися. 

44. Положение о работе с одаренными детьми. 

45. Положение о мониторинге несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, 

проживающих на территории х. Сусат, Костылевки. 

46. Положение об организации обучения на дому. 

47. Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса в МБОУ Сусатская СОШ 

 

1.14. Наличие филиалов, их местонахождение, телефоны. НЕТ 

  



2. Условия функционирования общеобразовательного учреждения 

2.1. Данные о контингенте обучающихся по состоянию на  01.01.2021 г. 

Таблица 1 

 Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

Всего 

 

Общее количество классов/ 

средняя наполняемость 

5 

классов/17 

чел. 

7 

классов/18 

чел. 

2 класса/7 

чел. 

14 классов/16 чел. 

Общее количество 

обучающихся 

86 126 15 227 

В том числе:  

Занимающихся по  базовым 

общеобразовательным 

программам  

86 124 15 225 

Занимающихся по 

специальным 

(коррекционным) 

образовательным 

программам (указать вид) 

0 2 

(нарушение 

интеллекта 

и ЗПР) 

0 2 

Занимающихся по 

программам углублённого 

изучения предметов (указать 

предметы) 

0 0 0 0 

Занимающихся  

в группах продлённого дня  

0 0 0 0 

Занимающихся по 

программам 

дополнительного 

образования 

86 126 15 227 

Получающих дополнитель-

ные образовательные услуги 

(в т.ч. платные, за рамками 

основных образовательных 

программ, а также посред-

ством других учреждений – 

дополнительного образова-

ния детей, профессиональ-

ного образования и т.п.) 

0 0 0 0 

 



2.2. Реализация права обучающихся на получение образования 

Таблица 2 

Наименование показателей 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Количество учащихся, 

оставленных на повторный курс 

обучения 

0 0 0 

2. Количество учащихся, 

выбывших из образовательного 

учреждения, всего 

29 17  

в том числе:    

исключенных из образовательного 

учреждения 

0 0 0 

выбывших на учебу в другое 

образовательное учреждение (в 

связи с переменой места 

жительства) 

29 17  

по другим причинам    

3. Из числа выбывших:    

трудоустроены 0 0 0 

не работают и не учатся 0 0 0 

 

2.3. Режим работы образовательного учреждения 

Таблица 3 

 

1 ступень 2 ступень 3 ступень 

 

1 класс 

2-4 

классы 
5 класс 

6-8 

классы 
9 класс 

10 

класс 

11 

класс 

Продолжительность учебного 

года 

33 недели 34 

недели 

35 

недели 

35 

недель 

34 

недели 

35 

недель 

34 

недели 

Продолжительность учебной 

недели 

Пятидневная рабочая неделя 

(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – рабочие дни; 

суббота, воскресенье – выходные дни) 

Продолжительность уроков 

использован

ие 

«ступенчато

го» режима 

обучения в 

первом 

полугодии: 

Учебные занятия по 40 минут 



1 четверть - 

по 3 урока в 

день по 35 

минут 

каждый;  

2 четверть – 

по 4 урока 

по 35 минут 

каждый; 

2-е 

полугодие – 

по 4 урока 

по 40 минут 

каждый). 

В середине 

учебного 

дня 

динамическа

я пауза 

продолжите

льностью 40 

минут. 

Продолжительность перерывов 

1 четверть 

8.20 – 9.15 

9.25 – 10.00 

10.10-10.45 

-динам.пауза 

11.05-11.45 

2 четверть 

8.20 – 9.15 

9.25 – 10.00 

10.10-10.45 

-динам.пауза 

11.05-11.45 

12.05-12.45 

2-е 

8.20 – 9.00                    1 – ая перемена – 10 минут 

9.10 – 9.50                     2 – ая перемена – 10 минут 

10.00 – 10.40                   3 – ая перемена – 20 минут 

11.00 – 11.40                 4 – ая перемена – 20 минут 

12.00 – 12.40                5 – ая перемена – 10 минут 

12.50 – 13.30                6 – ая перемена – 10 минут 

   13.40 – 14.20                   7 – ая перемена 



полугодие 

8.20 – 9.00 

9.10 – 9.50 

10.00 – 10.40 

-динам.пауза 

11.00 – 11.40 

12.00 – 12.40 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

Контроль 

техники 

чтения 

Промежуточная    

аттестация   во    2-8,    10   

классах   проводится   с 

11.05.2022 по 24.05.2022 

года в форме итоговых 

контрольных работ, 

тестирования, 

письменных и устных 

экзаменов и других 

формах (регламентируется 

положением о 

промежуточной 

аттестации) без 

прекращения 

общеобразовательного 

процесса. 

С
р
о
к
 Г

И
А

 у
ст

ан
ав

л
и

в
ае

тс
я
 Р

о
со

б
р
н

ад
зо

р
о
м

 

См. 2 – 

8 кл. 
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Сменность: 

Количество классов / 

обучающихся, занимающихся в 

первую смену 

2 3 2 4 1 1 1 

Количество классов/ 

обучающихся, занимающихся во 

вторую смену  

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание образовательного процесса 

3.1. Учебный план. 

Учебный план 

МБОУ Сусатская СОШ на уровне начального общего образования (1-4 классы) 

на 2021-2022 учебный год (5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I а, б II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский языки 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык  

и литературное 

чтение на 

родном языке* 

Родной язык - - - - 
не менее  

1* 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - - 

не менее  

1* 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 



Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого        20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Русский языки 

литературное 

чтение 

Русский язык 

1 1   2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке* 

Родной язык   1  1 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

   1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

*- объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно 

общеобразовательной организацией из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года обучения по каждому учебному 

предмету предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Учебный план основного общего образования (5-9 классы) 

на 2021-2022 учебный год (5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов 

 в неделю Всего 

 5 а, б 

классы 

6 класс 7 а, б 

классы 

8 класс 9 класс 

 
Обязательная 

часть 

 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык  

и родная 

литература* 

Родной язык      

не 

менее  

1* 

Родная литература      не 



менее  

1* 

Иностранные 

языки Иностранный язык 
3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы  

 

 

 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 

2 2 
10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 
1 1 2 

2 2 
8 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 

 
1 1 1 

2 2 
7 

ОДНКНР 

кол-во часов  по 

выбору ОО 
      

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - 

- 
3 

Технология  Технология  2 2 2 2 1 9 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 



Итого 26 28 29 31 31 145 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 1 2 1 2 8 

Родной язык и 

родная 

литература* 

Родной язык - - - - - - 

Родная 

литература 
- - - - 1 1 

ОДНКНР  1 1 - 1 1 4 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

1 - 1 - - 2 

Физическая 

культура 
- - 1 - - 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
28 29 31 32 33 153 

 

 

Учебный план среднего общего образования (10 -11 классы) 

на 2021-2022 учебный год (5-дневная учебная неделя) 

(гуманитарный профиль с изучением на углубленном уровне учебных предметов 

«Русский язык»,  «Литература», Право») 

 Образовательная 

область 

 Учебный период 

класс 

 

У
р
о
в
ен

ь
 

и
зу

ч
ен

и
я

  
Итого 

10-11 

класс 

 

10 

 

11 

 Максимальная нагрузка на учащегося в неделю (не 

более 37 часов) 

35  35 2380 

I Обязательная часть 30  30 2040 

1 Русский язык и 

литература 

1 Русский язык 3 У 3 204 

2 Литература 5 У 5 340 

2 Родной язык и родная 

литература 

3 

 

Родной язык 

Родная 

литература 

1 Б 0 34 

- 
Б 1 34 

3 Иностранный язык 4 Иностранный 3 Б 3 204 



(английский) язык (английский) 

4 Общественные науки 5 История 2 Б 2 136 

6 Обществознание 2 Б 2 136 

7 Право 2 У 2 136 

5 Математика и 

информатика 

8 

 

Алгебра и начала 

математического 

анализа, 

 

геометрия 

2 Б 2 136 

 

 

2 

 

 

Б 

 

 

2 

 

 

136 

6 Естественные науки 9 Физика 2 Б 2 136 

10 Астрономия 1 Б - 34 

7 Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

11 Физическая 

культура 

3 Б 3 204 

12 ОБЖ 1 Б 1 68 

  13 Индивидуальный 

проект 

1  1 68 

II Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

6  65  

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

1 Математика и 

информатика 

1 Информатика 1 Б 1 68 

 

2 

«Уравнения и 

методы их 

решения» 

1 ЭК 11 

68 

2 Естественные науки 3 Биология 1 Б 1 68 

4 Химия 1 Б 1 68 

3 Общественные науки 5 География 1 Б 1 68 

4 Родной язык и родная 

литература 

       6 Родной язык 1 ЭК 1 34 

 

 

 

 



3.2. Формы освоения обучающимися образовательных программ – очная форма обучения 

3.3. Профильная направленность обучения в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами. 

Таблица 5 

№

 

п/п 

Наименовани

е образовательного 

учреждения 

Всего в 

образовательном 

учреждении на уровне 

среднего общего 

образования 

Реализация профильного обучения 

Количество 

классов 

комплектов 

Количество 

обучающихся 

Класс Количество 

обучающихся 

Наименование 

профиля 

1 МБОУ Сусатская 

СОШ 

2 15 10 9 Гуманитарный 

11 6 Гуманитарный 

 

3.4. Сведения о реализации инновационных программ и технологий 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Наименование общеобразовательного 

учреждения 

Наименование проекта Реквизиты документа, 

подтверждающего 

наличие инновационной  

деятельности 

1.   1. Областная 

экспериментальная 

площадка 

 по внедрению ФГОС в 

начальной школе 

приказ Муниципального 

учреждения  

общего и 

дополнительного 

образования 

"Отдел образования"  

Семикаракорского района  

№ 521 от 24.08.2010 г. 

 МБОУ Сусатская СОШ 2. Участник апробации по 

психологическому 

сопровождению 

обучающихся и дорожной 

карты (План мероприятий) 

по апробации в рамках 

регионального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» в 2019 – 2020 

г.г. 

Приказ МОРО № 663 от 

13.09.2019 г. 

 

 

 

 

 



3.5. Система дополнительных образовательных услуг, реализуемых образовательным 

учреждением. 

3.5.1. Связь с социумом (представить схему) 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

3.5.2. Дополнительные образовательные услуги, реализуемые образовательным 

учреждением. 

Таблица 7 

Направленность Форма 

организации 

Название Возраст  

(класс) 

Педагог  

Художественная 
 

Кружок  «Юный 

художник» 

5-8 Бадалян 

Светлана 

Эдвардовна 

Вокальный 

кружок 

«Звонкие» 5-9 Мовсисян 

Тамара 

Эдвардовна 

Танцевальный 

кружок 

«Ритм» 5-9 Семенова 

Людмила 

Васильевна 

Кружок  «Фантаз

ия» 

1-4 Бадалян 

Светлана 

Эдвардовна 

Физкультурно-

спортивная 

Спортивная 

секция 

«Волейбол» 8-11 Ковалева Вера 

Владимировна 

Кружок  «Спортивные 

игры» 

5-7 Ковалева Вера 

Владимировна 

Социально- 

педагогическая 

Кружок  ДЮП 8-9 Горяйнов 

Александр 

Юрьевич 

Кружок ДЮП 1-4 Шестакова 

школа 

Сельская 

библиотека 

Сельский дом 

культуры 

Храм 

Вознесения 

Господня 

Детский сад 

Краеведческий 

музей Детская школа 

искусств 

Детская 

юношеская 

спортивная 

школа 

Районный дом 

культуры 



младшая 

группа 

Екатерина 

Николаевна 

Кружок  ЮИД 1-4 Губина Елена 

Юрьевна 

Туристско-

краеведческая 

Кружок  «Истоки

» 

5-9 Санча Вера 

Максимовна 

Техническая  Кружок  «ДПИ» 5-9 Семенова 

Людмила 

Васильевна 

Естественно-

научная 

Кружок «Юный 

эколог» 

7-11 Балкова Елена 

Александровна 
 

3.6. Воспитательная система образовательного учреждения 

3.6.1. Условия для самореализации обучающихся 

Таблица 8 

№

№ 

п/п 

Направленность  
Название секции, 

кружка и т.д. 

Охват учащихся 

(в т.ч. в % от общего количества) 

1.  Естественнонаучная   «Юный эколог» 20 (8,6 %) 

2.  Художественная  «Юный 

художник» 

20 (8,6 %) 

3.  Художественная  «Звонкие» 20 (8,6 %) 

4.  Художественная  «Ритм» 20 (8,6 %) 

5.  Художественная  «Фантазия» 20 (8,6 %) 

6.  Физкультурно – 

спортивная  

 «Спорт и 

здоровье» 

25 (10,7 %) 

7.  Физкультурно – 

спортивная 

«Волейбол» 25 (10,7 %) 

8.  Туристко –краеведческая   «Живая память» 20 (8,6 %) 

9.  Техническая   «ДПИ» 20 (8,6 %) 

10.  Социально – 

педагогическая  

ДЮП 20 (8,6 %) 

11. Социально – 

педагогическая  

ДЮП младшая 

группа 

20 (8,6 %) 

12. Социально – 

педагогическая  

ЮИД 20 (8,6 %) 

 



3.6.2. Сведения об участии обучающихся в мероприятиях 

Таблица 9 

№№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Уровень (район, город, 

федеральн., междунар.) 

Количество уч-ся 

(в % от общего кол-ва) 

1 Олимпиады Школьный 50 чел. (23%) 

2 Олимпиады Муниципальный  10 чел.  (4,6 %) 

3 Олимпиады Региональный 0 чел. (0%) 

 

Конкурсы 

1.  

Областной конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Вспомним вместе». Тема 

конкурса: «Читаем строки о 

войне», посвященного 76-й 

годовщине Победы в ВОВ 

региональный 3 чел.  (1,3 %) 

2.  

Муниципальный этап 

областного конкурса 

социальной рекламы «Чистые 

руки» 

Муниципальный  2 (0,8 %) 

3.  

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

творческих работ учащихся «Я 

и Россия: мечты о будущем 

Муниципальный  2 чел. (0,8 %) 

4.  

Муниципальный этап отбора 

лучших работ для участия в 

выставке рисунков «Защита 

прав потребителей. 

Рациональный потребитель» 

Муниципальный  2 чел. (0,8 %) 

5.  

Всероссийского конкурса 

творческих работ учащихся «Я 

и Россия: мечты о будущем» 

Всероссийский  1 чел.  (0,4%) 

6.  
Международный фестиваль 

«Детство без границ» 
Международный  1 чел. (0,4%) 

7.  
Региональный флешмоб «С 

Новый годом, медики!» 
Региональный  10 (4,4 %) 

8.  

Муниципальный этап 

регионального конкурса 

детского рисунка «Охрана 

труда глазами детей» 

Муниципальный  3 чел. (3,8 %) 

 



9.  

Районный  конкурс «Развитие 

самодеятельного казачьего 

творчества 

на территории 

Семикаракорского района» 

 

 Муниципальный  16 чел. (7 %) 

10.  

Муниципальный этап 

областного конкурса-акции 

«Усатый - полосатый» 

 

Муниципальный  

 

7 чел. (3 %) 

11.  

Муниципальный конкурс 

творческих работ «В фокусе – 

права человека» 

Муниципальный  4 чел. (1,7 %) 

12.  

Муниципальный конкурс 

видеосюжетов «Один день из 

жизни юнармейцев» 

Муниципальный  

 

Отряд «Пламя»  

 

13.  

Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока 

давности» 

Муниципальный  2 чел. (0,8 %) 

14.  

Муниципальный этап 

регионального творческого 

конкурса видеороликов «Я 

выбираю будущее» 

Муниципальный  1 чел. (0,4 %) 

15.  

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 

Муниципальный  2 чел. (0,8 %) 

16.  

Муниципальный этап XXIV 

Международного фестиваля 

«Детство без границ» 

Муниципальный  8 чел. (3,5 %) 

17.  

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Дорога к 

обелиску» 

Муниципальный  10 чел. (4,4 %) 

18.  

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

XXIV МЕЖДУНАРОДНОГО 

ФЕСТИВАЛЯ 

«ДЕТСТВО БЕЗ ГРАНИЦ» 

 

Региональный  3 чел. (3,8 %) 

 



3.6.3. Работа с родителями 

Таблица 10 

№

№ 

п/п 

Формы обучения родителей педагогическим знаниям 

1.  Заседания Совета Школы 

2.  Общешкольные родительские собрания 

3.  Общешкольные всеобучи, лекции, семинары для родителей 

4.  Классные родительские собрания 

5.  

Встречи родительской общественности со специалистами правовых, медицинских и 

общественных учреждений (ГИБДД, Противопожарная служба МЧС России», ПДН, 

КДНиЗП, Центр занятости населения, Органы опеки и попечительства, Управления 

образования, Управление социальной защиты населения, МУЗ «Детская городская 

поликлиника»), депутатами Городской Думы, Администрацией города. 

6.  
Участие родителей в классных и школьных праздниках, акциях и социальных 

проектах 

7.  
Индивидуальные и групповые встречи родителей с директором школы и 

администрацией 

8.  Заседания Совета профилактики 

9.  Встречи и занятия педагога-психолога с родителями  

10.  Индивидуальные консультации педагогов школы для родителей 

 

3.6.4. Данные о правонарушениях, преступлениях несовершеннолетних (за 3 года) 

Таблица 11 

Год 

Виды и 

количество 

правонарушений 

Виды и 

количество 

преступлений 

Кол-во учащихся, 

стоящих на учете в 

ОППН 

Количество 

учащихся, снятых с 

учета в ОППН 

2019 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 

 

4. Условия обеспечения образовательного процесса. 

4.1. Кадровый потенциал образовательного учреждения. 

4.1.1. Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 

работников, ведущих педагогическую деятельность). 



Таблица 15 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 21 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 100 

Из них внешних совместителей 2 9,5 

Наличие вакансий (указать должности): 

    

  

русский 

язык 

0 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием  18 85,7 

со средним специальным 

образованием 

3 14,2 

с общим средним образованием 0 0 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет  

 

21 100 

Имеют квалификационную категорию  

 

 

Всего 6 27 

Высшую 3 14,2 

Первую 8 38 

Соответствие 10 47,6 

Состав педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель            18 77 

Социальный педагог                            1 4,7 

Учитель-логопед 0 0 

Педагог-психолог                               2 9,5 

Педагог-организатор 0 0 

Старший вожатый                                0 0 

Педагог дополнительного образования 0 0 

Другие должности (указать 

наименование) 

Педагог-

дефектолог 

 

Заместитель директора по УВР 1 4,75 

Заместитель директора по ВР 1 4,7 

Директор 1 4,7 

Имеют учёную степень  0 0 



 Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 

звания 

2 9 

 

 

 

4.1.2. Сведения о руководителях образовательного учреждения 

Таблица 16 

 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Квалификационная 

категория по 

административной 

работе 

Наличие               

ученой степени 

Директор 

Карташова 

Ирина  

Борисовна 

1 нет 

Заместители директора 

по УВР 

Бояринцева 

Оксана 

Александровна 

соответствие нет 

Заместитель директора 

по ВР 

Мовсисян 

Тамара 

Эдвардовна 

соответствие нет 

 

4.1.3. Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих кадров 

№ 

п/п 

ФИО Должность Преподаваемые 

предметы 

Дата прохождения действующей  

курсовой подготовки 

1 Авилова Татьяна 

Ивановна 

Учитель начальных 

классов 

Начальные классы  

 

2020г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ИПК и ПРО: 

«Формирование универсальных 

действий в урочной и внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС»; 

2020 г. 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по 

проблеме: «Проектирование 

содержания обучения русскому 

родному  в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС Н»; 

Обучение на дому 23.08.2019 г., 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 



подготовки государственных и 

муниципальных служащих» (ООО  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих») по 

программе  «Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология: организация 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

ОРКСЭ 10.08.2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» (ООО  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих»)  по 

теме: «Элементы теории  и 

методики преподавания предмета 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС»; 

2 Бадалян Эля 

Эдуардовна 

Учитель ИЗО 

 

технический 

специалист ОГЭ 
22.04.2022 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ИПК и ПРО» 

по программе: «Нормативно-

правовое урегулирование ГИА 

обучающихся образовательных 

учреждений в форме ОГЭ» 

обучение на дому 15.07.2020 г. 

ООО «ИПК и ПРО» по теме: 

«Организация инклюзивного 

образования детей- инвалидов и 

детей с ОВЗ в образовательной 

организации» 

педагог - психолог 19.08.2019 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» (ООО  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих»)  по 



программе «Педагогика и 

психология образования». 

(профессиональная 

переподготовка) 

ИЗО 15.07.2020 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ИПК и ПРО» 

по теме: «Методика преподавания 

МХК  в соответствии с ФГОС» 

3 Балкова Елена 

Александровна 

Учитель химии и 

биологии 

Биология, химия 

 

15.07.2020 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ИПК и ПРО» 

по программе «Формирование 

универсальных действий в 

урочной и внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

15.07.2020 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ИПК и ПРО» 

по программе: «Методика 

преподавания химии в условиях 

реализации ФГОС» 

2020 г. 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по 

программе: «Преподавание 

учебного курса «Индивидуальный 

проект» в 10 -11 классах и 

организация внеурочной 

деятельности по выполнению 

обучающимися учебных проектов 

в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

2021 г. 

ФГА ОУ ДПО «Академия 

реализации госполитики и 

профразвития работников 

образования МИНпросвещения 

РФ» по программе: «Школа 

современного учителя биологии» 



Обучение на дому 15.07.2020 г. 

ООО «ИПК и ПРО» по теме: 

«Организация инклюзивного 

образования детей - инвалидов и 

детей с ОВЗ в образовательной 

организации» 

4 Бояринцева 

Оксана 

Александровна 

Учитель 

математики 

Зам. директора по 

УВР 

Математика 23.08.2021 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ИПК иПРО»)  

по программе «Элементы теории и 

методики преподавания предмета 

«Математика» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» (144 ч.); 

2020 г. 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по 

программе: «Преподавание 

учебного курса «Индивидуальный 

проект» в 10 -11 классах и 

организация внеурочной 

деятельности по выполнению 

обучающимися учебных проектов 

в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

2021 г. 

ФГБОУ ВО «РАНХИГС при 

Президенте РФ» по программе: 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся» 

зам.директора по 

УВР 
2020 г. 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРРО» 

по программе: «Правовые и 

организационные аспекты 

противодействия коррупции в 

управлении образовательной 

организацией» 

2021 г. 

Профессиональная 

переподготовка в ООО 

«ИПКиПРО» : «Менеджмент в 



образовании в условиях 

реализации ФГОС» 

Обучение на дому 23.11.2020 г. 

ООО «ИПКиПРО» по программе: 

«Педагогические технологии 

обучения, воспитания и развития 

детей с ОВЗ в инклюзивном 

образовательном пространстве»: 

Организатор в (вне) 

аудитории 
28.03.2018 г. 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» по 

программе: «Подготовка 

организаторов и руководителей 

пунктов проведения 

государственной итоговой 

аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 

5 Богданова Лариса 

Алексеевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык и 

литература 
23.08.2019 г.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» (ООО  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих»)  по 

программе: «Элементы теории и 

методики преподавания предметов 

«Русский язык» и «Литература» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

2021 г. 

ФГА ОУ ДПО «Академия 

реализации госполитики и 

профразвития работников 

образования МИНпросвещения 

РФ» по программе: «Школа 

современного учителя 

литературы» 

   Организатор в (вне) 

аудитории 
28.03.2018 г. 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» по 

программе: «Подготовка 

организаторов и руководителей 

пунктов проведения 

государственной итоговой 

аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 



6 Горяйнов 

Александр 

Юрьевич 

Учитель  ОБЖ ОБЖ 

 

 

 

 

 

23.08.2019 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» (ООО  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих»)  по 

программе: «Элементы теории и 

методики преподавания предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

ГОЧС 02.10.2018 г. 

государственное казенное 

учреждение Ростовской области 

«Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Ростовской области» (ГКУ РО 

«УМЦ по ГОЧС») по программе: 

«Программа повышения 

квалификации работников, 

осуществляющих обучение 

различных групп населения в 

области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций» 

Судья  ГТО 23.02.2019 г. 

Автономная некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

«Кубанский институт 

профессионального образования» 

по программе: «Подготовка 

спортивных судей в целях 

осуществления мероприятий по 

тестированию в рамках 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»  



Обучение на дому 29.01.2021 

ООО «ИПКиПРО» по программе: 

«Организация инклюзивного 

образования детей – инвалидов, 

детей с ОВЗ в образовательной 

организации» (144 ч.) 

7 Губина Елена 

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 

Начальные классы 

(2 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

22.01.2021 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ИПК иПРО » 

профессиональная переподготовка 

«Дефектология» 

2020 г. 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по 

проблеме: «Проектирование 

содержания обучения русскому 

языку в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

2020 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ИПК иПРО» 

по  программе: «Формирование 

универсальных действий в 

урочной и внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

Организатор в (вне) 

аудитории 
28.03.2018 г. 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» по 

программе: «Подготовка 

организаторов и руководителей 

пунктов проведения 

государственной итоговой 

аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 

Обучение на дому 23.08.2019 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» (ООО  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих»)  по 

программе: «Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология: организация 

инклюзивного образования детей-



инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

8 Егорова Ирина 

Ивановна 

Учитель истории и 

обществознания 

История и 

обществознание 
12.03.2021 г. 

ООО «ИПКиПРО» по теме: 

«Требования к современному 

уроку права в условиях ФГОС 

ООО и ФГОС СОО» 

2020 г. 

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по 

проблеме: «Критериально – 

ориентированный подход к 

оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ОГЭ по истории» 

2020 г. 

ООО «ИПКиПРО» 

«Формирование универсальных 

действий в урочной и внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

2021 г. 

ФГБОУ ВО «РАНХИГС при 

Президенте РФ» по программе: 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся» 

Технология 

 

 

 

 

 

23.08.2019 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» (ООО  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих»)  по 

программе: «Элементы теории и 

методики преподавания предмета 

«Технология» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

Организатор в (вне) 

аудитории 
28.03.2018 г. 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» по 



программе: «Подготовка 

организаторов и руководителей 

пунктов проведения 

государственной итоговой 

аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 

9 Карташова Ирина 

Борисовна 

Заместитель 

директора по УВР 

Обучение на дому 28.02.2018 г. 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» по 

программе: «Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология: организация 

инклюзивного образования детей 

– инвалидов, детей с ОВЗ» (144 ч.) 

Директор школы 2020 г. 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРРО» 

по программе: «Правовые и 

организационные аспекты 

противодействия коррупции в 

управлении образовательной 

организацией» 

управление 

закупками 
22.02.2019 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» (ООО  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих»)  по 

программе: «Контрактная система 

в сфере закупок товаров, работ, 

услуг: правовое регулирование и 

практическое применение» 

Учитель начальных 

классов 
15.07.2020 г. 

ООО «ИПКиПП» «Организация и 

содержание деятельности учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС» 

10 Ковалева Вера 

Владимировна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 
23.08.2019 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» (ООО  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих»)  по 

программе: «Элементы теории и 



методики преподавания предмета 

«Физическая культура» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

Судья ГТО 23.02.2019 г. 

Автономная некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

«Кубанский институт 

профессионального образования» 

по программе: «Подготовка 

спортивных судей в целях 

осуществления мероприятий по 

тестированию в рамках 

Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» 

Организатор в (вне) 

аудитории 
28.03.2018 г. 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» по 

программе: «Подготовка 

организаторов и руководителей 

пунктов проведения 

государственной итоговой 

аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 

11 Мовсисян Тамара 

Эдвардовна 

зам.диретора по ВР  26.03.2021 г. 

ООО «ИПКиПРО» 

профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании в 

условиях реализации ФГОС» 

 

12 Морозова Наталья 

Георгиевна 

Учитель физики Физика, 

астрономия 

 

23.08.2019 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» (ООО  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих»)  по 

программе: «Элементы теории и 

методики преподавания предмета 

«Физики» в общеобразовательной 

школе в условиях реализации 

ФГОС» 

15.07.2020 г. 



ООО «ИПКиПП» «Методика 

преподавания астрономии в 

соответствии в ФГОС» 

Математика 23.08.2019 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» (ООО  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих»)  по 

программе: «Элементы теории и 

методики преподавания предмета 

«Математика» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

Обучение на дому 15.07.2020 

ООО «ООО ИПКиПП» по 

программе: «Организация 

инклюзивного образования детей 

– инвалидов и детей с ОВЗ в 

образовательной организации»  

Педагог - психолог 23.08.2019 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» (ООО  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих»)  по 

программе: «Деятельность 

педагога-психолога в условиях 

модернизации образования» 

13 Овсянникова 

Елена Юрьевна 

Учитель географии География 

 

2020г. 

ООО «ИПКиПРО» 

по теме: «Формирование 

универсальных действий в 

урочной и внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС»  

Технология  

 

23.08.2019 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

подготовки государственных и 



муниципальных служащих» (ООО  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих»)  по 

программе: «Элементы теории и 

методики преподавания предмета 

«Технология» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

Организатор в (вне) 

аудитории 
28.03.2018 г. 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» по 

программе: «Подготовка 

организаторов и руководителей 

пунктов проведения 

государственной итоговой 

аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 

14 Орехов 

Александр 

Сергеевич 

Учитель 

английского языка 

английский язык 2020 г. 

ООО «ИПКиПРО» 

«Формирование универсальных 

действий в урочной и внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

2020 г. 

ООО «ИПКиПП» «Методика 

преподавания английского языка в 

соответствии с ФГОС» 

 

обучение на дому 15.07.2020 

ООО «ООО ИПКиПП» по 

программе: «Организация 

инклюзивного образования детей 

– инвалидов и детей с ОВЗ в 

образовательной организации» 

15 Пыкина 

Валентина 

Васильевна 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык и 

литература 
2020 г. 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по 

программе: «Преподавание 

учебного курса «Индивидуальный 

проект» в 10 -11 классах и 

организация внеурочной 

деятельности по выполнению 

обучающимися учебных проектов 

в соответствии с требованиями 

ФГОС» 



2020 г. 

ООО «ИПКиПРО» 

«Формирование универсальных 

действий в урочной и внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

2021 г. 

ФГА ОУ ДПО «Академия 

реализации госполитики и 

профразвития работников 

образования МИНпросвещения 

РФ» по программе: «Школа 

современного учителя русского 

языка» 

Организатор в (вне) 

аудитории 
28.03.2018 г. 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» по 

программе: «Подготовка 

организаторов и руководителей 

пунктов проведения 

государственной итоговой 

аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 

16 Ржевский 

Александр 

Вячеславович 

Учитель 

английского языка 

Английский язык 2021 г. 

ООО «ИПКиПП» по программе  

«Элементы теории м методики 

преподавания предмета 

«Английский язык» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

17 Санча Вера 

Максимовна 

Учитель 

математики 

Математика 

 

 

 

 

 

23.08.2019 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» (ООО  

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих»)  по 

программе: «Элементы теории и 

методики преподавания предмета 

«Математика» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

2021 г. 

ФГА ОУ ДПО «Академия 

реализации госполитики и 



профразвития работников 

образования МИНпросвещения 

РФ» по программе: «Школа 

современного учителя 

математики» 

2020 г. 

ООО «ИПКиПРО» 

«Формирование универсальных 

действий в урочной и внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

 

Организатор в (вне) 

аудитории 
28.03.2018 г. 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» по 

программе: «Подготовка 

организаторов и руководителей 

пунктов проведения 

государственной итоговой 

аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 

18 Сотникова 

Марина 

Васильевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Немецкий язык 28.12.2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» (ООО 

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих») 

612408304377 

Регистрационный номер 1/2018 

По деятельности «Элементы 

теории и методики преподавания 

предмета «Немецкий язык» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС» (144 

ч.); 

Английский язык 2020 г. 

ООО «ИПКиПП 

по программе  «Методика 

преподавания английского языка в 

соответствии с ФГОС»; 

28 июня 2018 г. 

Корпорация Российский учебник 

«Диалог культур – Диалог 

регионов. Межкультурная 

коммуникация в обучении 

иноязычному общению».  



Организатор в (вне) 

аудитории 
28.03.2018 г. 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» по 

программе: «Подготовка 

организаторов и руководителей 

пунктов проведения 

государственной итоговой 

аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 

19 Чуприкова 

Анастасия 

Витальевна 

Учитель начальных 

классов 

Начальные классы  

 

2020 г. 

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  по 

программе: «Организация и 

содержание внеурочной 

деятельности в условиях ФГОС» 

Обучение на дому 2021 г. 

ООО «ИПКиПП» по программе: 

«Организация инклюзивного 

образования детей – инвалидов и  

детей с ОВЗ в образовательной 

организации» (144 ч.) 

Организатор в (вне) 

аудитории 
28.03.2018 г. 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» по 

программе: «Подготовка 

организаторов и руководителей 

пунктов проведения 

государственной итоговой 

аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 

20 Шестакова 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

начальные классы 2020 г. 

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  по 

программе: «Организация и 

содержание внеурочной 

деятельности в условиях ФГОС» 

21 Якушева Оксана 

Павловна 

Учитель начальных 

классов, истории, 

обществознания 

учитель начальных 

классов 
2021 г.  

ГБУ ДПО РО «РИПКиПРО» по 

программе: «Реализация 

требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» 

ОДНКНР 23.08.2019 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» (ООО  

«Центр подготовки 

государственных и 



муниципальных служащих»)  по 

программе: «Элементы теории и 

методики преподавания предмета 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

 

4.2. Информационно-технологическое обеспечение образовательного учреждения 

4.2.1. Перечень компьютеров, имеющихся в образовательном учреждении 

Таблица 18 

Тип компьютера Количество Где используются (на уроке, 

факульт. занятии, 

управлении и др.) 

Универсальный мобильный 

компьютерный класс 

(ноутбуки) 

Портативный компьютер 

ученика RoverBook Neo607 

(ноутбуки) 

Компьютер Imangо 

 

14 шт 

 

14 шт 

16 шт 

 

 

На уроке информатики 

 

На уроке в начальной школе 

На уроке учителем 

 

4.2.2. Наличие в образовательном учреждении оргтехники и технических средств 

обучения  

Таблица 19 

Наименование Количество 

Сканер 6 шт 

Модем 1 шт 

Принтер 23 шт 

Копировальный аппарат 6 шт 

Факс 1 шт 

Телевизор 6 шт 

Видеомагнитофон 1 шт 

Групповая система видеосвязи для 

дистанционного обучения 

1 шт 



Мультимедийный проектор  16 шт 

Интерактивная доска 10 шт 

 

4.2.3. Библиотечный фонд 

Таблица 21 

 

4.3. Материально-техническая база образовательного учреждения. 

4.3.1. Здания 

Таблица 22 

Тип здания 

Одноэтажное, кирпичное, перекрытия 

железобетонные. (корпус №1) 

Одноэтажное, кирпичное, перекрытия 

железобетонные. (корпус №2) 

Общая площадь 
1138,7 кв.м (корпус №1) 

472,4 кв.м (корпус №2) 

Права на здание 

Свидетельство о праве пользования объектом 

недвижимости Серия 61 АГN920485 выдано 

21.03.2008   

Филиалы нет 

 

Тип здания 
Двухэтажное, кирпичное, перекрытия 

железобетонные. 

Общая площадь 324,0 кв.м 



Права на здание 

Свидетельство о праве пользования объектом 

недвижимости Серия  61-61-41/004/2010-90 

выдано 03.03.2010    

Филиалы нет 

 

4.3.2. Технические и транспортные средства 

Таблица 23 

Вид техники Количество Состояние Где используется 

Учебное 

оборудование 

Интерактивная доска 

Мультимедийный 

проектор 

 

10 шт 

 

16 шт 

 

Исправное 

 

Исправное 

 

Во время урока 

 

Во время урока 

Станки и 

обороудование 

нет   

Автотранспортные 

ср-ва 

Школьный автобус 

 

1 шт 

исправный  

Для подвоза 

учащихся 

другое    

 

4.4. Медико-социальные условия пребывания учащихся в образовательном учреждении. 

4.4.1. Статистика заболеваемости (за 3 года) 

Таблица 24 

Тип 

заболевани

й 

Количество 

заболевших 

Из них, число 

хронически 

заболевших 

Число имеющих 

инвалидность 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

ОРВИ 147 134 110 - - - 1 1 1 

ангина 27 27 18 2 2 2 - - - 

 

4.4.2. Статистика по травматизму работников и обучающихся 

Таблица 25 

 



 

 


