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1. Основные сведения об образовательной организации 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Холмогорская средняя школа имени М. В. Ломоносова» (далее – МАОУ 

«Холмогорская СШ», школа) расположено на территории муниципального 

образования - сельское поселение «Холмогорское». Юридический адрес: 

164530 с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д.15, Холмогорского района, 

Архангельской области. 

 Учредителем школы является муниципальное образование 

«Холмогорский муниципальный район» Архангельской области.  

Функции и полномочия Учредителя от имени муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области 

осуществляют администрация муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» Архангельской области и Управление образования 

администрации муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» Архангельской области. 

С 1977 года школа располагается в здании на улице Октябрьская, 

рассчитанном на 960 учащихся. 29 февраля 2000 года на основании 

Постановления Главы администрации Архангельской области и Главы 

муниципального образования «Холмогорский район» Холмогорской средней 

школе присвоено имя Михаила Васильевича Ломоносова. 

Работа школы осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Архангельской области, 

нормативно- правовыми актами МО "Холмогорский муниципальный район", 

Уставом школы, локальными нормативными актами школы.  

В декабре 2015 года школа прошла аккредитацию и получила 

свидетельство о государственной аккредитации – серия 29А01 № 0000740 

Регистрационный № 3700 от 28.12.2015 г. Срок действия до 28.12.2027 г. 

В феврале 2018 года прошла лицензирование и получила бессрочную 

лицензию на осуществление образовательной деятельности - серия 29ЛО1 № 

0001538 от 26 февраля 2018 г. 

 Для достижения уставных целей школа осуществляет следующие виды 

основной деятельности: 

1) реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования, начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования; 

2) реализация адаптированных образовательных программ для детей                                

с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей  

их психофизического развития, индивидуальных возможностей  

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития  

и социальную адаптацию указанных лиц; 

3) реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

4) организация отдыха детей в каникулярное время; 

5) присмотр и уход за детьми (воспитанниками) в дневное время; 
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6) присмотр и уход за обучающимися в группах продленного дня. 

          Для достижения уставных целей школа осуществляет иные виды 

деятельности: 

1) реализация программ дополнительного образования – обучение  

по индивидуальным планам, обучение больных детей на дому; 

2) дополнительные занятия для детей, длительно не посещающих 

уроки по болезни, освободившихся после задержания правоохранительными 

органами, отсутствовавших по другим уважительными причинам (участие  

в спортивных мероприятиях, олимпиадах и другое), а также занятия  

по русскому языку для обучающихся - иностранных граждан; 

3) промежуточная аттестация обучающихся в форме самообразования, 

семейного образования; 

4) осуществление функций уполномоченной организации  

по реализации мероприятий по организационно-технологическому 

обеспечению деятельности пункта проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и (или) 

среднего образования. 

МАОУ «Холмогорская СШ» в своей структуре имеет обособленные 

структурные подразделения (филиалы):  

– филиал МАОУ «Холмогорская СШ» - Курейская ОШ. В структуру 

филиала входит Детский сад № 40 «Полянка», расположенный по адресу 

филиала. 

 Местонахождение: 164553, Архангельская область, Холмогорский 

район, д. Анашкино, д.49а. 

     - филиал МАОУ «Холмогорская СШ» – ДС № 1 «Журавушка» 

Местонахождение: 164530, Архангельская область, Холмогорский 

район, с. Холмогоры, ул. Красноармейская, д.30, ул. Механизаторов, д.2в. 

Образовательная организация имеет структурные подразделения: 

- учебно-консультационный пункт № 1  

Местонахождение: 164530, Архангельская область, Холмогорский 

район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д.15. 

   - учебно-консультационный пункт № 2 

 Местонахождение: 164567, п/о Данилово, Холмогорский район, ФКУ 

ИК-12 УФСИН России по Архангельской области. 

    -  музыкальная школа 

 Местонахождение:164530, Архангельская область, Холмогорский 

район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д.15. 

 

Директор Лыжина Надежда Андреевна 

Главный бухгалтер Станчукас Юлия Алексеевна 

Тел./факс 8(81830)33470, 8(81830)34251 

Электронный адрес: head-mast@yandex.ru, glavbux.xsh@mail.ru 

Официальный сайт школы - http://кholmschool.ru/ 

 

mailto:head-mast@yandex.ru
mailto:glavbux.xsh@mail.ru
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2. Система управления образовательной организацией 

 

Управление образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», областным законом «Об образовании в Архангельской 

области», нормативными актами в сфере образования, Уставом школы на 

принципах открытости, единства единоначалия и коллегиальности, 

объективности, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности.  

Система управления обеспечивает участникам образовательного 

процесса условия для развития, роста профессионального мастерства, 

проектирования включения инноваций в образовательный процесс.  

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются 

на основе национальных целей и стратегических задач в сфере образования 

РФ и направлены на повышение качества предоставляемых образовательных 

услуг, выполнение муниципального задания. 

Управление развитием школы осуществляется программно-целевым 

методом в соответствии с программами начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования, программой 

развития школы на 2019-2022 годы. 

Согласно действующему Уставу школы, в управлении школой, в 

пределах своей компетенции, принимает Учредитель. Органами управления 

школой являются Наблюдательный совет и директор (далее также – 

руководитель). 

 Школой формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся общее собрание (конференция) работников, педагогический совет, 

Наблюдательный совет. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления школой  

и при принятии образовательной организацией локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников МАОУ «Холмогорская СШ»: 

1) созданы советы обучающихся, советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

2) действует профессиональный союз работников Образовательной 

организации.  

Данные органы управления школы действуют  

в соответствии с положениями об этих органах. 

Организационная структура управления включает 3 уровня: 

- уровень общего оперативного управления; 

- уровень коллегиального управления; 

- уровень ученического самоуправления 
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Уровень общего оперативного управления обеспечивают 

администрация школы, административно-хозяйственная служба, 

бухгалтерская служба. 

 Уровень коллективного, государственно-общественного 

управления обеспечивают Наблюдательный совет, Совет родителей, Общее 

собрание работников школы, Экспертно-методический совет, Профсоюзный 

комитет работников школы, комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательный отношений. 

Уровень ученического самоуправления обеспечивает школьное 

правительство, детская общественная организация "Юные Ломоносовцы", 

отделение Российского движения школьников. 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Содержание общего образования в школе определяется основными 

образовательными программами начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, адаптированными образовательными 

программами для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

на основе федеральных государственных образовательных стандартов.  

 

Начальное общее образование 

Содержание и структура учебного плана сформированы в соответствии 

с:  

  Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ № 373 от 6.10.2009 г. (с изменениями и 

дополнениями от 26.11.2010 г, № 1241, 22.09.2011 г. № 2357, 18.12.2012 г. № 

1060, 29.12.2014 г. № 1643, 31.12. 2015 года № 1576, 11 декабря 2020 

г.№712); 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

Учебный план распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам, ориентирован на 

освоение учебных программ начального общего образования за четыре года. 

Учебный план является частью образовательной программы школы. 

Образовательная программа разработана в соответствии с ФГОС начального 

общего образования и с учетом примерных основных образовательных 

программ начального общего образования. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой общеобразовательной 

организации осуществляется деление классов на две группы при реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего образования 
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при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2 – 4 классы) 

при наполняемости классов 20 и более человек. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы, и учебное время, отводимое на их изучение. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Учебный план реализуется через комплект УМК «Школа России». 

Данный комплект реализует федеральный компонент содержания 

образования и охватывает все образовательные области. Учебники и учебные 

пособия, входящие в комплект, имеют грифы Министерства образования и 

науки РФ и полностью соответствуют федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования.   

Принципами построения УМК «Школа России» являются: приоритет 

воспитания в образовательном процессе, личностно-ориентированный и 

деятельностный характер обучения. Все предметы, включая и предметы 

эстетического цикла, работают на общий результат, формируя у ребенка 

единую современную картину мира и развивая умение учиться. Все учебники 

имеют законченные линии с 1 по 4 класс, а также развернутое учебно-

методическое сопровождение в виде дидактических материалов, 

проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения и других 

пособий. 

Обязательная часть учебного плана сформирована в соответствии 

требованиями ФГОС НОО и представлена предметами: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на 

родном языке (русском)», «Иностранный язык (английский)», «Математика», 

«Окружающий мир», «Искусство» («Музыка» и «Изобразительное 

искусство»), «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных 

культур и светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках курса 

ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся. выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. В 2021-2022 учебном году 
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реализуются модули «Основы светской этики», «Основы православной 

культуры». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, во 2-4 

классах представлена следующими курсами: 

2 класс: «Математический калейдоскоп», «Умники и умницы» 

3 класс: «Умники и умницы», «Ступеньки к информатике» 

В 4 классах данная часть отсутствует, часы распределены на предметы 

русский язык и литературное чтение для реализации данных курсов в полном 

объеме. 

Основное общее образование 

Содержание и структура учебного плана сформированы на основании 

следующих документов:  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Письмо Министерства образования и науки от 19.04.2011 г. № 03-255 

«О введении федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.02.2011 № 19644); 

Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577,  от 29 

декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

Письмо Министерства образования и наука Архангельской области от 

07.12.2017 № 209/02-09/9724 «О реализации прав на получение образования 

на родном языке»; 

Письмо Министерства образования и наука Архангельской области от 

23.08.2018 № 209/02-09/7187 «О работе по ФГОС ООО»; 

Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ основного общего образования.   

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой общеобразовательной 

организации осуществляется деление классов на две группы при реализации 

основных общеобразовательных программ основного общего образования 

при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии» 

(5–8 классы), «Информатике и ИКТ» (7–9 классы) при наполняемости 

классов 20 и более человек. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть 
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учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Обязательная часть представлена следующими предметными 

областями и учебными предметами: 

 русский язык и литература: русский язык, литература; 

 родной язык и родная литература: родной язык (русский), родная 

литература (русская); 

 иностранный язык: английский, немецкий язык; 

 второй иностранный язык: английский, немецкий язык; 

 общественно-научные предметы: история России, всеобщая история, 

обществознание, география; 

 математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, 

информатика; 

 основы духовно-нравственной культуры народов России: основы 

духовно-нравственной культуры народов России; 

 естественно - научные предметы: физика, биология, химия; 

 искусство: изобразительное искусство, музыка; 

 технология: технология; 

 физическая культура: физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных  

учебных предметов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в 

том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

5 класс – спецкурс «Учимся работать над проектом», спецкурс 

«Финансовая грамотность». 

6 класс – спецкурс «География Архангельской области», «История 

Архангельского Севера», «Занимательная математика». 

8 класс – «Черчение», «Робототехника», «Резьба по кости», «НВП». 

9 класс – «Готовимся к ОГЭ по математике», «Готовимся к ОГЭ по 

русскому языку». 
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Среднее общее образование  

 Нормативно–правовую основу разработки учебного плана составляют: 

 Федеральный государственный образовательной стандарт среднего 

общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 17 

мая 2012 г. № 413; 

 Приказ Минобрнауки России № 1645 от 29 декабря 2014 г. и № 1578 от 

31 декабря 2015 г. «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования – 2 года. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой общеобразовательной 

организации осуществляется деление классов на две группы при реализации 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку»,  «Информатике и 

ИКТ», «Основам безопасности жизнедеятельности» при наполняемости 

классов 20 и более человек. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение 

важнейших целей современного среднего общего образования: 

 единства образовательного пространства Российской Федерации 

посредством установления единых требований к результатам, структуре и 

условиям реализации основной образовательной программы; 

 равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

 преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, 

для формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся. 

Часть плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей, обучающихся и 

предусматривает: 

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

предметов обязательной части, ориентированных на специализацию 

обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда, склонностей, 

способностей и познавательных интересов обучающихся; 

 введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в т.ч. этнокультурных; элективных курсов по отдельным 

профильным предметам, на которых рассматриваются разделы предмета,  не 

входящие в основной курс; 

 введение метапредметных курсов, обеспечивающих освоение 

обучающимися надпредметных понятий и универсальных учебных действий 
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(регулятивных, познавательных, коммуникативных), овладение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 введение индивидуального проекта, выполняемого обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

В 2021–2022 учебном году школа обеспечивает реализацию 

универсального профиля, исходя из запроса обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Универсальный профиль позволяет ограничиться 

базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может 

выбрать учебные предметы на углубленном уровне. 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору направлены на 

формирование умений и способов деятельности, связанных с решением 

практических задач, получением дополнительных знаний, на приобретение 

образовательных результатов, востребованных в профессиональном 

образовании и на рынке труда. Как составная часть профильной подготовки 

они выполняют несколько функций: 

 углубляют содержание одного из базисных курсов, изучение 

которого осуществляется на общеобразовательном уровне, что позволяет 

получить дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ по выбранному 

предмету; 

 способствует удовлетворению познавательных интересов в 

различных областях деятельности человека. 

В 10 классе на углубленном уровне изучаются предметы: «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия», «Физика», «Химия», 

«Биология». 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору: 

Предметы: 

 «Физика (базовый уровень)» 

 «Биология (базовый уровень)» 

 «География (базовый уровень)» 

Специальные курсы: 

 «Финансовая грамотность» 

«Решу ЕГЭ по русскому языку» 

Курс по английскому языку. 

Практикум по обществознанию.  

Практикум по истории.  

В 10 классе предусмотрено 2 часа на выполнение индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной. Индивидуальный проект выполняется в 
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рамках одного года. Итоговую защиту проектов осуществляют в конце 

учебного года.  

В 11 классе на углубленном уровне изучается предметы: «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия», «Физика», «Химия», 

«Биология». 

Предметы: 

 «Физика (базовый уровень)» 

 «Биология (базовый уровень)» 

 «География (базовый уровень)» 

Специальные курсы: 

 «Финансовая грамотность» 

«Решу ЕГЭ по русскому языку» 

«История России с древних времен до начала 21 века» 

«Английский язык «Участие в международной конференции» 

«Литература «Перечитывая классику» 

«Информатика «Flash-анимация» 

Практикум по обществознанию. 

 Обучение ведется на русском языке. 

Согласно ст. 58 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

Положению о промежуточной аттестации обучающихся, итоговая 

промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем предметам 

учебного плана с 01 апреля по 19 мая текущего года в форме работ, 

определенных Положением о промежуточной аттестации. 

 

 Результаты освоения основных образовательных программ      

Показателями результативности образовательной деятельности 

являются  успеваемость и качество обученности,  результаты 

государственной итоговой аттестации. 

Распределение учащихся и количество классов-комплектов 
 2018 – 2019 уч. год 2019 – 2020 уч. 

год 

2020 – 2021 уч. 

год 

2021-2022 уч.год 

1 – 4 классы 165/10  178/10 183/10 182/10 

5 – 9 классы 258/13  259/13 218/12 210/12 

10 – 11 классы 42/2  53/3 47/3 41/2 

Спец. (коррек). 13  10 10 10 

Всего 478  500 458 443 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

Итоги 1 полугодия 2021 – 2022 учебного года 

 
Класс всег

о 

аттестов

ано 

не 

аттестован

о 

успева

ют 

не 

успева

ют 

% 

успеваем

ости 

отличн

ики 

на 4 

и5 

% 

качест 

1 А 17 0 17            

1 Б 19 0 19            

1 В 17 0 17       

2 А 22 22  22  100 4 14 81,82 

2 Б 18 18  18  100 2 10 66,67 

3А 16 16  16  100 7 5 75 

3 Б 18 18  18  100 5 11 88,89 

3 В 16 16  16  100 2 7 56,25 

4 А 17 17  17  100 1 6 41,18 

4 Б 22 22  21 1 95,5 1 11 54,55 

итог 182 129 53 128 1 99,2 22 64 66,67 

5 А 14 14   14   100  12 85,71 

5 Б 17 17   17   100 2 11 76,47 

5 В 17 17  17  100  8 47,06 

6 А 12 12   12   100  5 41,67 

6 Б 16 16   16   100  5 31,25 

7 А 19 19   19   100 2 9 57,89 

7 Б 20 20 

 

20   100 1 8 45 

8 А 19 19   19   100  3 15,79 

8 Б 17 17   17   100 1 9 58,82 

8 В 17 17   17   100  2 11,76 

9 А 21 21   21   100   3 14,29 

9 Б 21 21   21   100  1 6 33,33 

итог 210 210 0 210 0 100 7 81 41,9 

10 24 24  24  100  13 54,17 

11 17 17  17  100  7 41,18 

итог 41 41 0 41 0 100 0 20 48,78 

 433 380 53 379 1 99,7 29 165 51 

 

Результаты обученности специальных (коррекционных) классов 

1 полугодие 2021 – 2022 учебного года 

 
Класс всего 

уч-ся 

аттестовано не 

аттестован 

успевают 

(чел.) 

не 

успевают 

% успе на 4 и 

5 

% 

качест 

1 1   1           

4 2 2 

 

2   100      

5 1 1   1    100     

6 2 2   2    100    

7 1 1   1    100  

 8 2 2   2    100    

12 1 1   1    100     

 итог 10 9 1 9 0 100 0 0 
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Результаты обученности в учебно-консультационном пункте № 1 

 
Класс всего уч-ся успевают (чел.) % успеваемости на 4 и5 % качества 

8 2 2 100 0 0 

9 2 2 100 0 0 

11 2 2 100 0 0 

12 1 1 100 0 0 

 итог 7 7 100 0 0 

 

Результаты обученности в учебно-консультационном пункте № 2 

 
Класс всего уч-ся успевают (чел.) % успеваемости на 4 и5 % качества 

9 1 1 100 0 0 

10 12 12 100 3 25 

11 8 8 100 3 37,5 

12 12 12 100 2 16,7 

 итог 33 33 100 8 24,2 

  По итогам 1 полугодия 2021 – 2022 учебного года успеваемость по 

школе 99,7%, что меньше в сравнении с аналогичным периодом 2020-2021 

учебного года на 0,3%, качество обученности 51 %, что на 0,9% больше в 

сравнении с первым полугодием прошлого учебного года.  

   

  Качество обученности выпускников по итогам 2020-2021 уч. года 
 

Анализ  результатов  освоения программ  выпускниками 

 

На уровне начального общего образования  

 

Учебные предметы основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

Количество выпускников, успеваемость, качество знаний  

по реализуемой образовательной программе  

2020 / 2021 учебный год  

всего выпускников % успеваемости % качества 

Русский язык 

 

 

 

 

 

49 

100 80% 

Родной язык 100 94% 

Литературное чтение 100 92% 

Лит. чтение на род. яз 100 88% 

Английский язык 100 76% 

Математика 100 88% 

Окружающий мир 100 92% 

Музыка 100 100% 

ИЗО 100 100% 

Технология 100 100% 

Физкультура 100 100% 

Средние показатели 

успеваемости и качества 
100 91,8 % 
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На уровне основного общего образования  

Учебные предметы основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

Количество выпускников, успеваемость, качество знаний  

по реализуемой образовательной программе  

2020 / 2021 учебный год  

всего выпускников % успеваемости % качества 

Русский язык 

52 

100 67 

Родной язык 100 73 

Литература 100 67 

Литература на род. яз. 100 73 

Английский язык 100 58 

Немецкий язык 100 0 

Алгебра 100 57 

Геометрия 100 61 

Информатика 100 65 

Всеобщая история 100 47 

История России 100 47 

Обществознание 100 45 

География 100 76 

Физика 100 65 

Химия 100 49 

Биология 100 49 

ОБЖ 100 76 

Физкультура 100 86 

Средние показатели 

успеваемости и качества 
100 % 59 % 

 

На уровне среднего общего образования 

Учебные предметы основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования 

Количество выпускников, успеваемость, качество знаний  

по реализуемой образовательной программе  

2020 / 2021 учебный год  

всего выпускников % успеваемости % качества 

Русский язык 

28 

100 68 

Литература 100 79 

Иностранный язык 100 75 

Алгебра 100 46 

Геометрия 100 46 

Информатика 100 93 

Всеобщая история 100 79 

История России 100 64 

Обществознание 100 68 

Физика 100 79 

Химия 100 80 

Биология 100 75 

География 100 81 

ОБЖ 100 96 

Физкультура 100 89 

Средние показатели 

успеваемости и качества 
100 % 75% 

Успеваемость выпускников начальной, основной и средней школы 

составляет 100%.  

Качество знаний по предметам в начальной школе выше прошлого года 

по всем предметам.  
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На уровне основного общего образования показатель качества знаний 

ниже относительно прошлого года по следующим предметам учебного 

плана: родной язык, немецкий язык, химия и биология.  

На уровне среднего общего образования результаты ниже прошлого 

года по всем предметам.  

 

Анализ результатов оценочных процедур 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Одним из критериев эффективности образовательного процесса 

является государственная итоговая аттестация. Целью работы школы по 

подготовке к ГИА   является создание организационно-процессуальных и 

педагогических условий, обеспечивающих успешное участие учеников и 

педагогов школы в итоговой аттестации. Для реализации цели на этапе 

планирования этой работы были поставлены следующие задачи: 

 ознакомление участников ГИА с целями, задачами и формами 

проведения государственной итоговой аттестации; 

 повышение квалификации учителей школы для формирования 

социальной, личностной, образовательной и деятельностной компетентности 

школьников; 

 организационная и педагогическая подготовка учащихся к 

репетиционным испытаниям и участию в ГИА. 

 
Результаты ОГЭ по математике и русскому языку 

Предмет Год Количество 

обучающихся 

Успеваемость 

(%)  

Качество 

обученности 

(%) 

Средний 

балл 

Русский язык 2018 37 100 78,3 31,3 

2019 43 100 79 34 

2020 - - - - 

2021 52 100 73 25 

Математика 2018 37 100 59,4 15,9 

2019 43 97,7 48,8 14 

2020 - - - - 

2021 52 100 44 13 

В 2020–2021 учебном году 5 обучающихся девятых классов не прошли 

основной этап ОГЭ по математике. По итогам дополнительного этапа сдачи 

экзаменов данные обучающиеся справились с испытанием и получили 

аттестат об основном общем образовании.  
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Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня и русскому языку 

ЕГЭ в 2021 году сдавали только те выпускники, которые планировали продолжить свое 

обучение в вузах РФ, как и в 2020 году 

 

 

Год 

Результаты ЕГЭ  

по русскому языку 

Результаты ЕГЭ  

по математике профильного уровня 

Средний балл по 

школе  

Средний балл 

по району 

Средний балл по 

школе 

Средний балл 

по району 

2019 75,8 74,5 47 60,1 

2020 73,8 75,8 47 58,2 

2021 71,64 74 45 54 

Результаты ЕГЭ 
Предмет (минимальная 

граница)  

Кол-во 

уч-ся 

Минимальный 

балл, 

набранный 

выпускниками 

Максимальный 

балл, 

набранный 

выпускниками 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Русский язык (24/36 б.)  22 49 96 71,64 74 

Математика (профильный 

уровень)(27 б.)  

7 33 76 45 54 

История  (32 б.)  6 25 38 32,82 55,62 

Биология (36 б.)  4 61 86 73,75 61,10 

Химия (36 б.)  4 53 80 68,25 72,88 

Физика (36 б.)  5 33 58 47,4 50,28 

Обществознание (42 б.)  12 27 61 47,58 57,89 

Литература (32 б.)  4 51 62 58,25 63,14 

 

Несмотря на принимаемые меры, результаты независимой оценки 

знаний через процедуры ОГЭ и ЕГЭ, нестабильны. Уровень образования 

контингента обучающихся различен и зависит от способностей 

обучающихся.  

Статистические данные свидетельствуют о том, что в 2021 году 

несущественно снизился средний тестовый балл. Такое уменьшение 

несомненно связано с увеличением количества участников, не преодолевших 

порога минимального балла. На некоторое снижение результатов повлиял 

дистанционный формат обучения в некоторые периоды 2019/20 и 2020/21 

учебных годов. 

Высокие баллы по результатам ЕГЭ по школе обучающиеся показали: 

по русскому языку от 96 до 80 баллов набрали 7 учащихся; 

по биологии 86 баллов – один ученик; 

по химии 80 баллов – один ученик. 
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Результаты проведения Всероссийских проверочных работ 

   
Предмет 2019 год 2020 год  2021 год 

Кол-во 

уч-ся 

Успевае

мость 

(%) 

Каче

ство 

(%) 

Кол-во 

уч-ся 

Успевае

мость 

(%) 

Качеств

о (%) 

Кол-во 

уч-ся 

Успев

аемост

ь (%) 

Качеств

о (%) 

4 класс 

Математика 39 99,5 85    42 100 88 

Русский язык 40 97,3 69,8    46 89 73,9 

Окруж. мир 40 100 83,2    46 100 87 

5 класс 

Математика 56 88 60 27 88,89 66,67 24 91,6 33,34 

Русский язык 57 87,7 54,2 27 74,07 51,85 25 76 32 

История 52 91,7 43 27 88,89 66,67 26 92,31 46,16 

Биология 54 99 60,2 27 100 70,37 22 95,45 50 

6 класс 

Математика 41 81,8 41,1 35 65,71 37,14 33 69,69 36,36 

Русский язык 44 81,2 31,2 34 76,47 52,94 34 76,48 55,89 

Обществозна

ние  

40 97,9 48,4    14 92,86 57,15 

История 40 93 50 35 91,43 60 19 89,47 42,1 

География 40 99,4 52,1    14 85,72 71,43 

Биология 41 94,7 37,3 33 93,93 51,51 19 89,48 42,11 

7 класс 

Математика 48 73,7 32,9 50 66 14 50 84 34 

География 51 76 10,7 48 95,83 37,5 43 90,7 4,65 

Русский язык    53 66,04 16,98 48 64,59 22,92 

История    51 90,19 43,13 44 79,55 15,91 

Биология    53 92,45 22,64 46 93,48 26,09 

Физика 51 74,5 13,7    42 61,9 26,19 

Англ.яз       42 76,19 9,52 

8 класс 

Русский язык    39 51,27 5,12 37 56,76 29,73 

Математика    43 74,42 4,65 39 82.05 17,95 

Химия        17 100 82,35 

История     42 69,05 21,43 18 100 38,89 

География    37 72,97 8,11 19 94,74 31,58 

Биология    37 94,59 40,54 21 100 52,38 

 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) позволяют 

оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся  

в соответствии с требованиями ФГОС начального общего и основного 

общего образования. Результаты ВПР в целом также подтверждают наличие 

затруднений, выявленных в ходе мониторинга результатов освоения ФГОС.  

Основными причинами недостаточных результатов являются: 

необъективное оценивание обучающихся на предыдущих этапах обучения; 

отсутствие индивидуальной работы с выпускниками по выявлению проблем 

в обучении; неумение учителя соотнести результаты собственной 

деятельности с результатами обученности детей; недостаточный 

внутришкольный контроль со стороны администрации ОО. 

Социально-экономическое положение и образование родителей также 

выступают ведущими факторами, определяющими достижения ученика, его 
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дальнейшую образовательную и жизненную траекторию. Зачастую низкие 

результаты во многом определяются проблемным социальным контекстом, в 

котором находится школа. Родители не всегда ответственно выполняют 

обязанности по отношению к ребёнку. 

Таким образом, необходимо принять меры для обеспечения 

координации и слаженности действий всех членов педагогического 

коллектива, для преодоления или устранения неблагоприятных факторов. 

 

 Направление «Олимпиадное движение» 

Олимпиадное движение в школе реализуется через внеурочную 

деятельность. Основанием является программа курса внеурочной 

деятельности «Олимпиадное движение». Начальная школа – 9 ч., основная 

школа – 10 ч., средняя школа – 10 ч. 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 
Класс Количество 

участников* 

Количество 

победителей* 

Количество 

призеров* 

5 класс 24 8 12 

6 класс 13 5 7 

7 класс 24 6 8 

8 класс 30 6 9 

9 класс 21 3 6 

10 класс 11 3 4 

11 класс 6 3 1 

Всего 128 34 47 

 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 
Класс Количество 

участников* 

Количество 

победителей* 

Количество 

призеров* 

7 класс  16 3 6 

8 класс 21 6 11 

9 класс  11 7 9 

10 класс  10 3 3 

11 класс  11 4 2 

Всего  69 23 31 

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 
Класс Количество 

участников* 

Количество 

победителей* 

Количество 

призеров* 

9 класс 2 - - 

10 класс 3 - 3 

11 класс 1 - - 

 

Всего 6 - 3 
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Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 
 

 

Количество медалей 

 
Год проведения Всего медалей Золотых Серебряных Бронзовых 

2021 54 23 23 8 

2020 60 25 21 14 

2019 68 27 24 17 

 

Региональная заочная олимпиады для обучающихся 4 классов 

 
Количество участников (чел.) Количество победителей 

(чел.) 

Количество призёров  

(чел.) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Количество обучающихся, принявших участие в школьном этапе олимпиады 
18 19 18 2 6 4 4 9 8 

Количество обучающихся, принявших участие в муниципальном этапе олимпиады 
4 3 14 0 0 2 3 2 5 

Количество обучающихся, принявших участие в региональном этапе олимпиады 
0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 

Программа «Одарённые дети» 

В 2021 году продолжена реализация программы внеурочной 

деятельности «Одарённые дети» в   общеинтеллектуальном  направлении 

(вид - познавательная деятельность). Работа по программе велась в  

соответствии с планом. В целях реализации программы педагогами 

разработаны программы по учебным дисциплинам, которые были 

рассмотрены на заседаниях экспертно-методического совета. 

В течение года реализовывались 3 направления: интеллектуальное 

развитие обучающихся начальной школы и обучающихся  5-6 классов, а 

также продолжилась работа ШОД для обучающихся 7-11 классов.  

В группе интеллектуального развития обучающихся начальной школы 

обучалось до 46 человек. Педагогами реализовывалась программа 

«Интеллектика».  

11 обучающихся 5-6 классов занимались по программе 

интеллектуального развития.  

В ШОД обучалось 25 человек. Организованы и проведены летняя и 

осенняя сессии.  

В течение года интеллектуально одарённые обучающиеся принимали 

участие в конкурсах, олимпиадах, мероприятиях различного уровня. 

 

 

Всего участников Победители Призёры 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

9 10 6 0 0 0 3 4 3 
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 4. Организация учебного процесса 

 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с 

уровнями, определенными Федеральным законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.: 

уровень начального общего образования (нормативный срок освоения 

– 4 года); 

уровень основного общего образования (нормативный срок освоения 

– 5 лет); 

уровень среднего общего образования (нормативный срок освоения – 

2 года). 

Образовательный процесс в школе организован в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2 8211-10», «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». Регламентируется учебными планами, 

календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, 

расписанием звонков. 

Режим работы школы в одну смену. Пятидневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года составляет для 1, 9, 11 классов – 33 

учебные недели, для 2-8, 10 классов 34 учебных недели.  

Начало занятий в школе в 8-30. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов 4 урока; 

для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков 

для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков; 

для обучающихся 7 - 11-х классов - не более 7 уроков. 

Продолжительность урока для обучающихся 2 - 11 классов – 45 минут.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый, январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый) 

организация динамической паузы продолжительностью 40 минут  

после 3-его урока 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий 

рабочими программами учителей 1-х классов предусматривается в 

течение первой четверти реализация содержания учебных предметов через 

различные формы внеурочной деятельности: экскурсии, прогулки, 

подвижные игры и другие педагогические формы образовательной 

деятельности, связанные с обеспечением двигательной активности. 
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Объем домашних заданий во 2 – 3 классах до 1,5 ч., в 4 классе до 2 

часов, в 5 классах до 2 часа, в 6 – 8 классах до 2,5 часа, в 9 - 11 классах до 3,5 

ч. 

При составлении расписания уроков чередуются различные по 

сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся начального 

образования основные предметы (математика, русский язык и иностранный 

язык) чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, 

технологии, физической культуры; для обучающихся основного общего 

образования предметы естественно-математического профиля чередуются с 

гуманитарными предметами. 

  

 Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

1. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Начало учебного года: 

 1 – 11 классы – 1 сентября 2021 года 

Окончание учебного года: 

 9, 11 классы – 20 мая 2022 год 

 1 – 8, 10 классы – 27 мая 2022 года  

для обучающихся, освоивших образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в полном объеме и 

не имеющих академической задолженности.  

Продолжительность рабочей учебной недели 

1 – 11 классы – 5-дневная учебная неделя 

Сменность занятий 

Занятия проводятся в первую смену 

Продолжительность четвертей учебного года 
 1 – 8, 10 классы 9, 11 классы 

1  четверть 01.09.2021 – 29.10.2022 01.09.2021 – 29.10.2022 

2 четверть 08.11.2021 – 28.12.2021 08.11.2021 – 28.12.2021 

3 четверть 10.01.2022 – 18.03.2022 10.01.2022 – 18.03.2022 

4 четверть 28.03.2022 – 30.05.2022 28.03.2022 – 20.05.2022 

1 класс – 33 учебные недели (165 дней) 

2 – 8, 10 классы – 34 учебные недели (170 дней) 

9, 11 класс – 33 учебные недели (165 дней) 

 

Продолжительность каникул 
1  классы 2 – 8, 10 классы 9, 11 классы 

01.11.2021-07.11.2021 01.11.2021-07.11.2021 01.11.2021-07.11.2021 

29.12.2021- 09.01.2022 29.12.2021- 09.01.2022 29.12.2021- 09.01.2022 

21.02.2022 – 27.02.2022 21.02.2022 – 27.02.2022 21.02.2022 – 27.02.2022 

21.03.2022 – 27.03.2022   

31.05.2022 – 31.08.2022 31.05.2022 – 31.08.2022  

 

1 – 11 классы 

Осенние каникулы – 7 дней 

Зимние каникулы – 12 дней 
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Весенние каникулы – 7 дней 

Дополнительные каникулы для первоклассников – 7 дней 

 

2. Регламентирование образовательного процесса в течение дня  

 Продолжительность уроков 

- 1 класс в I-II четверти -    по 4 урока в день по 35 минут.  

в III – IV четвертях - по 4 урока по 40 минут; 

- 2 – 4 класс до 5 уроков в день продолжительностью по 45 минут 

- 5 – 6 класс до 6 уроков в день продолжительностью по 45 минут 

- 7 – 9 класс до 7 уроков в день продолжительностью по 45 минут 

- 10 – 11 класс до 8 уроков в день продолжительностью по 45 минут 

Продолжительность уроков для обучающихся по адаптированным 

общеобразовательным программам - 40 минут 

Продолжительность перемен 

1 класс (1,2 четверть) 1 класс (3, 4 четверть) 2 – 11 класс 

1 перемена – 20 минут 

2 перемена – 30 минут 

3 перемена – 40 минут 

 

Динамическая пауза 3 перемена 

1 перемена – 15 минут 

2 перемена – 25 минут 

3 перемена – 40 минут 

 

Динамическая пауза 3 

перемена 

1 перемена – 10 минут 

2 перемена – 20 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 20 минут 

5 перемена – 10 минут 

6 перемена – 10 минут 

 

3. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой, начиная с 1 классов. 

 Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) по итогам учебного года с 1 апреля 

по 19 мая 2022 года.  

 

 Воспитательная работа 

 

В I полугодии 2021 года в школе функционировало 26 классных 

коллективов, во II полугодии 2021 г. – 25.  

Классные руководители вели документацию в соответствии с 

принятым в 2020 году    Положением об единых требованиях по составлению 

плана воспитательной работы классного руководителя.  

За учебный год было проведено 4 семинара классных руководителей, 

на которых обсуждались вопросы планирования воспитательной работы, 

совместного участия учителей и обучающихся в мероприятиях РДШ, 

использование интернет ресурсов при проведении профориентационной 

работы, а также работа с индивидуальными картами обучающихся.  

В течение учебного года обучающиеся принимают участие в Школьной 

спартакиаде (курс внеурочной деятельности) в неё включены следующие 
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соревнования: кросс «Золотая осень» (стадион), «Рекордсмен школы», 

«Скакалка-рекорд», «Мастер баскетбола», «Поморские старты». 

          В течение года классные руководителей с обучающимися подготовили 

и провели открытые общешкольные мероприятия.  Коллективно-творческие 

дела традиционно были приурочено к праздничным или памятным 

календарным датам.  

Итоги конкурса «Лучший класс по итогам четверти», 

номинация «Воспитательная работа» за 2021 год 

 
Класс:                                Классный руководитель: 

4Б  Пономарева О.В. (IIIчетверть 2020-21 уч.г.) 

3А Кирчигина Я.Д. (II четверть 2021-2022 уч.г.) 

3В   Пономарёва М.А. (II четверть 2021-2022 уч.г.) 

4Б Пономарёва Л.Н. (I четверть 2021-2022 уч.г.) 

4В  Федосеева Е.В. (IVчетверть 2020-2021 уч.г.) 

5Б Головина Е.В. (I, II четверти 2021-2022 уч.г.)  

6Б  Василишина А.П. (IVчетверть 2020-2021 уч.г.) 

9Б  Кузнецова Л.В. (I, II четверти 2021-2022 уч.г.) 

10 Узкая В.Ф. (I четверть 2021-2022 уч.г.) 

11А  Онегина Ю.М. (III четверть 2020-2021 уч.г.) 

В течение 2021 г. проведены традиционные школьные мероприятия с 

соблюдением требований по предотвращению распространения новой 

короновирусной инфекции COVID–19 (Указ губернатора от 17.03.2020 г. № 

28-у с изменениями и дополнениями): вечер встречи выпускников (онлайн 

https://vk.com/holmschoolvk?w=wall-121170300_2463), мероприятия к 23 

февраля,  акция «Весеннее вдохновение» к 8 марта, День памяти П.И. 

Галушина, День памяти М.В. Ломоносова», Последний звонок, Выпускной 

вечер, мероприятия Ломоносовской недели, новогодние вечера (по классам) 

и др.   

           Профориентационная работа   
          С 2021 г.  частично проведена работа по программе «Проба профессий» 

(в рамках Программы развития школы на 2019- 2022 гг.) обучающиеся 8-11 

классов смогли принять участие в «пробах» профессии учитель на базе 

школы: учителя начальной школы, русского языка, литературы, английского 

языка, физической культуры.  

          Проведены экскурсии в ОМВД по Холмогорскому району в рамках 

«Недели открытых дверей»; 

          Проведены беседы по профориентации: 

представители ОМВД России по Холмогорскому району – Туков В.В.; 

научный сотрудник ПФ ФГБУН – ФИЦКИА УРО РАН – 

Архангельской области – Наконечный А.А.; 

профконсультант отделения занятости населения по Холмогорскому 

району – Кучурова А.Л. 

В мае 2021 года приняли участие в проекте «Кадровый резерв лесной 

отрасли: перезагрузка». В рамках мероприятия было организовано  

знакомство участников с проектом, профтестирование, квест по 

https://vk.com/holmschoolvk?w=wall-121170300_2463
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лабораториям «Лесное хозяйство», «Лес и бизнес», «Лесная механика». 

Организаторы – представители САФУ и компании «Титан». 

 

Развитие ученического самоуправления 

 Органом ученического самоуправления в школе является Школьное 

правительство Детской школьной организации «Юные Ломоносовцы».    
Члены школьного правительства серьёзно относятся к своим обязанностям, 

без их участия не обходится ни одно школьное мероприятие: ребята 

работают на радио «Перемена FM», активно ведут группу Холмогорской СШ 

в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/holmschoolvk, оказывали помощь 

в проведении классных часов для начальной школы, проводили мастер-

классы и акции совместно с заместителем директора  по учебно-

воспитательной работе.  Осенью 2021 г. 6 человек приняли участие в 

областном слёте Российского движения школьников в дистанционном 

формате.   

 В 2021 году 7 классных коллективов приняли участие в проектах 

РДШ: 

 
Мероприятие Уровень Класс/ 

количество 

участников 

Результат 

Осенний областной онлайн-

слет  ЯВКОМАНДЕРДШ 

Областной 7А, 7Б (6 чел.)  Онлайн-игры – I 

место. 

2 обучающихся  - 

грамоты за активное 

участие 

 Месячник краеведения для 

начальной школы» 

 Всероссийский 2Б,3Б  участие 

Проект «ВПорядке», Всероссийский 1А  (1 чел.) участие 

«Добро не уходит на 

каникулы»  

Всероссийский 2В участие 

«Я познаю Россию»  

 

Всероссийский 6А,6Б (9 чел.) 6А участие, 

6Б победители 

(выход в финал) 

 

Дополнительное образование и внеурочная деятельность 

Система дополнительного образования школы включает   18 кружков и 

секций (на 2 полугодие – 20 объединений). Кроме этого, обучающиеся 

занимаются в структурном подразделении МАОУ «Холмогорская СШ» - 

Музыкальная школа,  в РЦДО, в ЦК «Двина». 

В мае 2021 года школа продолжила работу в системе ГИС АО   

Навигатор дополнительного образования Архангельской области. 

Было зарегистрировано более 400 детей. Большинство из них получили 

сертификаты. 

  

https://vk.com/holmschoolvk
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Опубликовано 29 программ от 27 педагогов, из них 1 программа 

детского сада № 40 «Полянка»  

К концу 2021 года оказывается 904 услуги.  Обучается в них 386 

человек. 

Систематическое изучение сферы свободного времени обучающихся 

помогает сделать процесс воспитательной работы педагогически 

управляемым.   Занятия всех объединений в течение года носили 

целенаправленный характер, были содержательными и увлекательными.   

 

Охват детей дополнительным образованием 
Период Общее кол-во 

обучающихся, 

занятых  доп. 

образованием  на 

базах всех 

организаций доп. 

образования 

Охват системой дополнительного образования  

детей по возрастам: 

С 5 лет 

(дошкольный 

период) 

1-4 классы 5-9 класс 10-11 

класс 

II полугодие 

2021 г. 

386 53 160 155 18 

 

Перечень действующих объединений дополнительного 

образования 

 
Направления работы 

объединений 

Кружки, секции Возраст 

обучающихся 

Кол-во  часов 

Художественное  Мастерица  1 - 8 классы 1 

Песочная анимация 1 – 9 классы 1 

Скрапбукинг 1 – 4 классы 1 

Косторезное дело 5 – 7 классы,   

7 – 11 классы  

4 

Основы композиции 5 – 11 классы 1 

Резачок  2-11 классы 1 

Умелые ручки 4, 5 классы 1 

Хореография  7Б, 9Б классы 2 

Техническое Робототехника  4 – 11 классы 2 

Физкультурно-

сплортивное 

Флорбол 6 – 7 лет 2 

3-5 классы 3 

6-7 классы 2 

9-11 классы 4 

Баскетбол  6 – 11 классы 2 

Волейбол        5 - 8 классы 2 

9 – 11 классы 3 

Лыжи  2-11 классы 5 

Мини - футбол 2 – 4 классы 2 

5, 6 классы 1 

Настольный теннис 2 – 11 классы 1 

ОФП 1-3 классы 1 

Социально - 

педагогическое 

Шахматы  1 – 11 классы 2 

Начальная военная подготовка 7Б класс  2 

9Б класс 2 
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Перечень курсов внеурочной деятельности (II полугодие 2020 г.) 

  С 1 сентября 2020 г. в рамках курсов внеурочной деятельности 

реализуется 7 кружков и секций. 

 
Направления работы 

объединений 

Кружки, секции Возраст 

обучающихся 

Кол-во  часов 

Художественное Выразительное чтение 1 – 4 классы 1 

Физкультурно-

сплортивное 

 Специальная физическая 

подготовка 

4-11 классы  2 

Социально - 

педагогическое 

Шахматы (интенсив) 2,3 классы 3 

Пресс - центр 3 – 10 классы 2 

Лидерство 7 – 11 классы 1 

Школа юного лидера 2 – 4 классы 1 

Школьное TV 7 – 11 классы 1 

 

Участие обучающихся, посещающих объединения 

дополнительного образования     в конкурсах, соревнованиях 

 
Мероприятие  Количество 

участников 

Место 

Муниципальный этап  конкурса  юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

4  II место 

Всероссийская онлайн- олимпиада по 

финансовой грамотности. 

10 I место-  Вячеслав Р. 10кл. 

II место- Семён С. 11Б 

III место- Семён Б. 10 кл. 

Областной заочный конкурс веб-страниц 

«Web-29.ru» 

1 III место- Андрей С. 11Б 

Областной заочный конкурс «Будущее 

начинается сегодня» 

1 II место-  

Полина Б. 11А 

Областной конкурс творческих работ 

«Я соблюдаю закон» 

 3 I место –Анастасия Л. 

Выставка декоративно-прикладного 

творчества 

 «Истоки возрождения ремёсел 

Архангельской области», посвященной 

 75-летию Владимира Николаевича 

Бурчевского.  

 3  

 Участие 

Научно - исследовательские мероприятия: 

Районная конференция учебно-

исследовательских работ «Старт  

в науку» Район  

  

 

9  

  

II  место -  Елизавета Л. 

11Б 

1 место - Игорь Н. 11А  

I место -  Ева П. 2Б 

Областная конференция учебно-

исследовательских работ  

«Юность Поморья» 

3 II место - Анна Г. 11А; 

II  место -  Елизавета Л. 

11Б 

Межрегиональный конкурс учебно-

исследовательских, проектных и 

творческих работ обучающихся  

"Ломоносовский турнир» 

4 Участие 

Дистанционный экологический конкурс 1 Участие 
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«Мы за чистые города России» 

Историко-краеведческие чтения, 

посвященные памяти А.Н. 

Грандилевского 

2 Участие 

Конкурс юношеских исследовательских 

работ «Природное наследие Севера: 

изучение и сохранение" 

1 II место-  Вячеслав Р. 10кл 

Конкурс юных исследователей 

окружающей среды 

2 Участие 

Конкурс юных исследователей 

окружающей среды 

2 II место-  Вячеслав Р. 11 кл 

                                          Спортивные мероприятия:  

Турнир по флорболу 

«Золотая клюшка»  

Городской  

III мест 

Турнир по флорболу на призы "Unihoc" Областной  

II место 

Первенство области 

 по флорболу 

 среди юношей 15-18 лет 

Областной  

III место 

 

Контрольная тренировка по легкой 

атлетике 

2007-2008 г.р. 

2011 и младше 

2006 и старше  

2009-2010 

Региональный  

 

I место 

II место 

II место 

III место 

Турнир Кубок Шагиной Районный  III место 

(волейбол) 

Турнир по флорболу «Кубок Вызова 

Kids» 

Всероссийский  IV место 

(Московская область) 

Турнир по флорболу Городской IV место 

(г. Архангельск) 

Военно-патриотические мероприятия 

Военно-спортивная игра «Куликовская 

битва» 

 8 I место 

 

Областной финал военно-спортивной 

игры 

 «Орленок 2021» 

 7 IV место  

Областная военно-тактическая игра  

«В зоне особого внимания» 

 8  

II место 

Региональный этап Всероссийской 

военно-спортивной игры 

 "Зарница" 

7 I место 

Всероссийский финал  

военно-спортивной игры 

 "Зарница" 

 7  

IV место 

Районный конкурс 

 по пожарно-прикладному спорту  

"Пожарный дозор" 

12 I место 

 

5. Востребованность выпускников 

 В 2021 году выпускники 9 классов (55 человек) определились на 

дальнейшее обучение: 

 - 10 класс - 24 человек (41,8%); 

          - УКП №1 – 5 человек (9%); 
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 - учреждения СПО (г.Архангельск, г.Северодвинск, г.Новодвинск, МО 

«Матигорскоу» Холмогорского района, г.Вологда,  г.Севостополь) – 24 

человека (41,8%). 

         1 обучающийся трудоустроен. 

 Выпускники 11 класса (27 человек) определились на дальнейшее 

обучение: 

 - ВУЗы (г.Архангельск, г.Санкт-Петербург) – 13 человек (54,6%) 

 - учреждения СПО (г.Архангельск, г.Северодвинск, г.С-Петербург) – 14 

человек (45,4%); 

          - 2 обучающихся не организованы. 

 

 6. Качество кадрового обеспечения 

 

Количественный и качественный состав кадров - 2021 год 

 
 всего % к общему числу 

педагогических 

работников 

Всего педагогических работников 64 100 

Укомплектованность педагогическими 

работниками 

Коэффициент 

совместительства 1,5 

100 

Образование: высшее 57 87,1 

 среднее профессиональное 7 10,9 

Квалификационные категории: 

высшая 

 

16 

 

25 

первая 26 40,6 

соответствие занимаемой должности 13 20,3 

Почетные звания 

- Заслуженный учитель Российской 

Федерации 

- Нагрудный знак «Отличник народного 

просвещения» 

- Нагрудный знак «Почётный работник 

общего образования Российской 

Федерации» 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3,1 

 

4,7 

 

4,7 

 

 Стаж педагогических работников 

 
Стаж Количество человек  (%) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

До 5 лет 15 (22,7%) 10 (15,2%) 12 (17,9%) 6 (9,4%) 

До 10 лет 7 (10,6%) 9 (13,6%) 9 (13,4%) 10 (15,6%) 

До 15 лет 4 (6%) 6 (9,1%) 6 (8,9%) 11 (17,2%) 

До 20 лет 4 (6%) 6 (9,1%) 6 (8,9%) 5 (7,8%) 

До 25 лет 13 (19,7%) 10 (15,2%) 9 (13,4%) 9 (14,1%) 

До 30 лет 6 (9%) 8 (12,1%) 9 (13,4%) 9 (14,1%) 

До 35 лет 7 (10,6) 9 (13,6%) 7 (11,9%) 7 (10,9%) 

Более 36 лет 10 (15,2%) 8 (12,1%) 8 (11,9%) 7 (10,9%) 
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Аттестация работников 

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 

2014 г. № 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» и в соответствии с приказом № 176-ов от 01.09.2021 г. по 

МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М.В.Ломоносова» создана 

школьная аттестационная комиссия на 2021-2022 учебный год. На заседании 

АКУ № 2 от 10 сентября 2021 года утверждён план аттестации 

педагогических работников школы, распределены обязанности между 

членами аттестационной комиссии, определены сроки аттестации работников 

на соответствие занимаемой должности. Оформлен информационный стенд 

«Аттестация педагогических работников». 

Аттестация на соответствие занимаемой должности в 2021 году 

 

ФИО педагога Должность 
Дата аттестации, № 

протокола 

1. Евдокимов С.В. учитель физики № 3 от 25.10.2021 г. 

2. Корельская О.П. Учитель русского языка и литературы № 4 от 26.11.2021 г. 

3. Рябко П.М. Педагог дополнительного образования № 3 25.10.2021 г. 

 

Аттестация на первую и высшую квалификационные категории в 2021 году 

 
1 квалификационная категория  

ФИО педагога Должность № приказа, дата аттестации 

1. Анциферова С.В. учитель - дефектолог № 1077/ 21.06.2021 г. 

2. Беданов С.А. учитель физической культуры № 81/ 20.01.2021 г. 

3. Герасимова Е.В. учитель физической культуры № 2425/ 20.12.2021 г. 

4. Ермолина Д.В. учитель иностранного языка № 863/ 21.05.2021 г 

5. Лыжин С.П. учитель информатики № 659/ 21.04.2021 г. 

 
Высшая квалификационная  категория 

ФИО педагога Должность Дата аттестации 

1. Кожевникова Л.Н. Учитель истории и обществознания № 1993/ 20.10.2021 г. 

2. Полякова О.В. Учитель химии № 863/ 21.05.2021 г. 

 

Курсовая переподготовка педагогов 

 Общая численность педагогических и административно – 

хозяйственных работников прошедших профессиональную подготовку и 

КПК. 
 

Общая численность 

педагогических и 

административных 

работников. 

Прошедшие КПК  

в 2021 году 

% от общей 

численности 

Численность 

педагогических 

работников, 

прошедших КПК по 

ФГОС 

65 чел. 26 чел. 40% 7 чел./10,8% 
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Вывод: 

 В школе созданы условия для самореализации каждого учителя, 

проявления его творческих способностей, повышения профессионализма: 

 - организация и контроль учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей и уровня профессионализма каждого члена 

коллектива; 

 - четкое распределение функциональных обязанностей; 

 - систематическое повышение квалификации учителей. 

 Наметились тенденции: 

 - увеличение количества педагогов – молодых специалистов, активно 

повышающих квалификацию; 

 - повысилось число педагогов, имеющих квалификационную 

категорию; 

- педагоги со стажем работы более 35 лет ограничиваются аттестацией 

на соответствие занимаемой должности (8 человек – 12,5% педагогического 

коллектива); 

 - педагоги с большим стажем включены в систему наставничества; 

 - активное участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства. 
 

7. Качество учебно-методического обеспечения  

 Показатели: 

 1. Учебно-методический комплекс (список учебников) 

 2. Использование электронных ресурсов 

 3. Методическая работа педагогов. 

 

 Список учебников, соответствующих федеральному перечню 

учебников: 
  

Перечень учебников – начальное общее образование 

 

Обучение грамоте 

 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранный язык 

 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

«Азбука».- М.: Просвещение, 2021 

 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык 1 класс».- М.: 

Просвещение, 2021 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык 2 класс».- М.: 

Просвещение, 2016, 2018 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык 3 класс».- М.: 

Просвещение, 2019 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык 4 класс».- М.: 

Просвещение, 2020 

Алексанрова О.М. и др. «Русский родной язык 4 класс».- М.: 

Просвещение, 2020 

 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. «Английский язык 2 класс».- М.: 

Дрофа, 2017, 2018 



 

32 

 

 

 

 

 

 

Литературное 

чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

Окружающий мир 

 

 

 

 

 

 

ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

 

 

 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. «Английский язык 3 класс».- М.: 

Дрофа, 2018, 2019 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. «Английский язык 4 класс».- М.: 

Дрофа, 2019, 2020 

 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. «Литературное 

чтение 1 класс».- М.: Просвещение, 2021 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. «Литературное 

чтение 2 класс».- М.: Просвещение, 2016, 2018 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. «Литературное 

чтение 3 класс».- М: Просвещение, 2019 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. «Литературное 

чтение 4 класс».- М.: Просвещение, 2020 

Александрова О.М. и др. «Литературное чтение на родном русском 

языке 4 класс».- М.: Просвещение, 2021  

 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. «Математика 1 класс».- М.: 

Просвещение, 2021 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. «Математика 2 

класс».- М.: Просвещение, 2016, 2018 

Моро М.И. и др. «Математика 3 класс».- М.: Просвещение, 2019 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. «Математика 4 

класс».- М.: Просвещение, 2020 

 

Плешаков А.А. «Окружающий мир 1 класс».- М.: Просвещение, 2021 

Плешаков А.А. «Окружающий мир 2 класс».- М.: Просвещение, 2016, 

2018 

Плешаков А.А. «Окружающий мир 3 класс».- М.: Просвещение, 2019 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. «Окружающий мир 4 класс».- М.: 

Просвещение, 2020 

 

Неменская Л.А. «ИЗО. Ты изображаешь, украшаешь и строишь 1 

класс».- М.: Просвещение, 2015 

Коротеева Е.И. «ИЗО. Искусство и ты 2 класс».- М.: Просвещение 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. «ИЗО. Искусство 

вокруг нас 3 класс».- М.: Просвещение 

Неменская Л.А. «ИЗО. Каждый народ – художник 4 класс».- М.: 

Просвещение, 2014  

 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка 1 класс».- М.: 

Просвещение, 2015 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка 2 класс».- М.: 

Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка 3 класс».- М.: 

Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка 4 класс».- М.: 

Просвещение, 2014 

 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. «Технология 1 класс».- М.: Просвещение, 

2015 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. «Технология 2 класс».- М.: Просвещение, 

2016, 2018 
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Физическая 

культура 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. «Технология 3 класс».- М.: Просвещение, 

2019 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. «Технология 4 класс».- М.: Просвещение, 

2019, 2020 

 

Лях В.И. «Физическая культура 1 – 4 класс».- М.: Просвещение 

 

Студеникин М.Т. «Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики 4 класс».- М.: Русское слово, 2018 

Кураев А.В. «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4-5 классы».- М.: Просвещение, 2014, 2018 

 

 

Перечень учебников – основное общее образование 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранный язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. «Русский 

язык 5 класс».- М.: Просвещение, 2017, 2018 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. «Русский 

язык 6 класс».- М.: Просвещение, 2018 

Баранов М.Т. и др. «Русский язык 7 класс».- М.: Просвещение, 2019, 

2020 

Бархударов С.Г. и др. «Русский язык 8 класс».- М.: Просвещение, 

2020, 2021 

Бархударов С.Г. и др. «Русский язык 9 класс».- М.: Просвещение, 2021 

Александрова О.М. и др. «Русский родной язык».- М.: Просвещение, 

2020 

 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. «Литература 5 класс».- 

М.: Просвещение, 2019, 2021 

Полухина В.П. и др. «Литература 6 класс».- М.: Просвещение, 2020 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.  «Литература 7 класс».- 

М.: Просвещение, 2021 

Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л. «Литература 8 класс».- М.: 

Вентана-Граф, 2015 

Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л. «Литература 9 класс».- М.: 

Вентана-Граф, 2016, 2019 

Александрова О.М. и др. «Родная русская литература 9 класс».- М.: 

Просвещение, 2021 

 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. «Английский язык 5 

класс».- М.: Дрофа, 2018 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. «Английский язык 6 

класс».- М.: Дрофа, 2018, 2019 

Биболетова М.З., Трубанёва Н.Н. «Английский язык 7 класс».- М.: 

Дрофа, 2019, 2020 

Биболетова М.З. «Английский язык 8 класс».- М.: Дрофа, 2020, 2021 

Биболетова М.З. «Английский язык 9 класс».- М.: Просвещение, 2021 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. «Немецкий язык 6 класс».- 

М.: Просвещение, 2013 

Бим И.Л., Садомова Л.В. «Немецкий язык 7 класс».- М.: Просвещение, 

2014 
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Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика 

 

 

 

 

 

 

История 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я. и др. «Немецкий язык 8 

класс».- М.: Просвещение, 2014 

Бим И.Л., Садомова Л.В. «Немецкий язык 9 класс».- М.: Просвещение, 

2015 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. «Немецкий язык. Второй 

иностранный язык 5 класс».- М.: Просвещение, 2018, 2019 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. «Немецкий язык. Второй 

иностранный язык 6 класс».- М.: Просвещение, 2017, 2019 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. «Немецкий язык. Второй 

иностранный язык 7 класс».- М.: Просвещение, 2014, 2019 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., Ризу Г. «Немецкий язык. Второй 

иностранный язык 8 класс».- М.: Просвещение, 2017, 2019 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., Михалак М. «Немецкий язык. 

Второй иностранный язык 9 класс».- М.: Просвещение, 2016, 2019 

 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. «Математика 5 класс».- М.: 

Вентана-Граф, 2017, 2018 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. «Математика 6 класс».- М.: 

Вентана-Граф, 2018, 2019 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. «Алгебра 7 класс».- М.: 

Вентана-Граф, 2019, 2020 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. «Алгебра 8 класс».- М.: 

Вентана-Граф, 2020, 2021 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. «Алгебра 9 класс».- М.: 

Вентана-Граф: Просвещение, 2021 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. «Геометрия 7 – 9 

класс».- М.: Просвещение, 2014, 2015, 2018 

 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А. «Информатика 7 класс».- М.: БИНОМ, 

2019, 2020 

ПоляковК.Ю., Еремин Е.А. «Информатика 8 класс».- М.: БИНОМ, 

2019, 2021 

ПоляковК.Ю., Еремин Е.А.  «Информатика 9 класс».- М.: БИНОМ: 

Просвещение, 2021 

 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. «История Древнего мира 5 

класс».- М.: Просвещение, 2020, 2021 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. «История Средних веков 6 класс».- М.: 

Просвещение, 2014 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. «Всеобщая история. 

История Нового времени 7 класс».- М.: Просвещение, 2020 

Юдовская А.Я. и др. «Всеобщая история. История Нового времени 8 

класс».- М.: Просвещение, 2020, 2021 

Юдовская А.Я. и др. «Всеобщая история. История Нового времени 9 

класс».- М.: Просвещение, 2020 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., Токарева А.Я.  

«История России 6 класс».- М.: Просвещение, 2016 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я. 

«История России 7 класс».- М.: Просвещение, 2016 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. «История России 8 

класс».- М.: Просвещение, 2018 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др. «История России 9 класс».- М.: 
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Обществознание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика 

 

 

 

Химия 

 

 

 

 

 

 

ИЗО 

 

 

 

 

 

Просвещение, 2019 

 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. 

«Обществознание 5 класс».- М.: Просвещение, 2015 

под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. «Обществознание 6 класс».- 

М.: Просвещение, 2016 

под ред. Боголюбова Л.Н. «Обществознание 7 класс».- М.: 

Просвещение, 2016 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 

«Обществознание 8 класс».- М.: Просвещение, 2014 

Боголюбов Л.Н. и др. «Обществознание 9 класс».- М.: Просвещение, 

2019 

 

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. «География 5-6 класс».- 

М.: Просвещение, 2021 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. «География 6 класс».- М.: 

Русское слово, 2017, 2019 

Алексеев А.И., Липкина Е.К., Николина В.В. и др. «География 7 

класс».- М.: Просвещение, 2013 

Алексеев А.И., Липкина Е.К., Николина В.В. и др. «География 8 

класс».- М.: Просвещение, 2014 

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. «География 9 

класс».- М.: Просвещение, 2019, 2020 

 

Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. «Биология 5 

класс».- М.: Вентана-Граф, 2019, 2021 

Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. «Биология 6 

класс».- М.: Вентана-Граф, 2020 

Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. «Биология 7 класс».- 

М.: Вентана-Граф: Просвещение, 2021 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. «Биология 8 класс».- М.: Дрофа, 

2014 

Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов Е.А., Швецов Г.Г.  

«Биология 9 класс».- М.: Дрофа, 2016, 2019 

 

Пёрышкин А.В. «Физика 7 класс».- М.: Дрофа, 2013, 2014 

Пёрышкин А.В. «Физика 8 класс».- М.: Дрофа, 2014 

Пёрышкин А.В. «Физика 9 класс».- М.: Дрофа, 2017, 2019 

 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Ахлебинин А.К. «Химия. Вводный 

курс. 7 класс».- М.: Дрофа 

Ерёмин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А. и др. «Химия 8 класс».- 

М.: Дрофа, 2015 

Ерёмин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А., Лунин В.В. «Химия 9 

класс».- М.: Дрофа, 2015, 2019 

 

Горяева Н.А., Островская О.В. «ИЗО. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека 5 класс».- М.: Просвещение, 2014 

Неменская Л.А. «ИЗО. Искусство в жизни человека 6 класс».- М.: 

Просвещение, 2013, 2014 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. «ИЗО. Дизайн и архитектура в жизни 

человека 7 класс».- М.: Просвещение, 2014 
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Музыка 

 

 

 

 

 

 

Технология 

 

 

 

 

 

 

Черчение 

 

 

ОБЖ 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Питерских А.С. «ИЗО. Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении 8 класс».- М.: Просвещение, 2014 

 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. «Музыка 5 класс».- М.: Просвещение, 

2015 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. «Музыка 6 класс».- М.: Просвещение, 

2014 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. «Музыка 7 класс».- М.: Просвещение, 

2014, 2015 

 

Казакевич В.М. и др. «Технология 5 класс».- М.: Просвещение, 2019, 

2021 

Казакевич В.М. и др. «Технология 6 класс».- М.: Просвещение, 2020 

Казакевич В.М. и др. «Технология 7 класс».- М.: Просвещение, 2021 

Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А. и др. «Технология 8 

класс».- М.: Вентана-Граф, 2015 

 

Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. «Черчение 

9 класс».- М.: Астрель, 2016 

 

Виноградова Н.Ф. и др. «ОБЖ 8-9 класс».- М.: Вентана-Граф: 

Просвещение, 2021 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. «ОБЖ 9 класс».- М.: Просвещение, 

2016 

 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. «Физическая 

культура 5 – 7 классы».- М.: Просвещение, 2014 

Лях В.И. «Физическая культура 8-9 классы».- М.: Просвещение, 2014, 

2016, 2019 

 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. «Основы духовно-

нравственной культуры народов России 5 класс».- М.: Вентана-Граф, 

2018 

 

 

 

Перечень учебников – среднее общее образование 

 

Русский язык 

 

 

 

 

Литература 

 

 

 

 

Иностранный язык 

 

 

 

Воителева Т.М. «Русский язык и литература. Русский язык 10 класс».- 

М.: Академия, 2016, 2018, 2019 

Воителева Т.М. «Русский язык и литература. Русский язык 11 класс».- 

М.: Академия, 2017, 2018, 2019 

 

Сухих И.Н. «Русский язык и литература. Литература 10 класс».- М.: 

Академия, 2016, 2019 

Сухих И.Н. «Русский язык и литература. Литература 11 класс».- М.: 

Академия, 2017, 2019 

 

Афанасьева О.В.,Михеева И.В., Баранова К.М.  «Английский язык 10 

класс».- М.: Дрофа, 2017, 2020 

Афанасьева О.В.,Михеева И.В., Баранова К.М.  «Английский язык 11 

класс».- М.: Дрофа, 2018, 2019 
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Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика 

 

 

 

 

История 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обществознание 

 

 

 

 

Астрономия 

 

 

Биология 

 

 

 

 

 

 

Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Лыташева М.А. «Немецкий язык 10 класс».- 

М.: Просвещение, 2017 

Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В. и др. «Немецкий язык 11 

класс».- М.: Просвещение, 2018 

 

Колягин Ю.М.,Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е., Шабунин М.И. 

«Математика: алгебра и начала математического анализа 10 класс».- 

М.: Просвещение, 2017, 2020 

Колягин Ю.М.,Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е., Шабунин М.И. 

«Математика: алгебра и начала математического анализа 11 класс».- 

М.: Просвещение, 2018, 2020 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. «Геометрия 10 – 11 

класс».- М.: Просвещение, 2017, 2020 

 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. «Информатика 10 класс».- 

М.: Бином, 2017 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. «Информатика 11 класс».- 

М.: Бином, 2018, 2020 

 

Горинов М.М. и др. «История России 10 класс».- М.: Просвещение, 

2019, 2020 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. «Всеобщая история 10 класс».- 

М.: Просвещение, 2019, 2020 

Киселёв А.Ф., Попов В.П. «История России 11 класс».- М.: Дрофа, 

2014 

Волобуев О.В., Пономарёв М.В., Рогожкин В.А. «Всеобщая история 

11 класс».- М.: Дрофа 

 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. и др. 

«Обществознание 10 класс».- М.: Просвещение, 2017 

Боголюбов Л.Н. и др. «Обществознание 11 класс».- М.: Просвещение, 

2016, 2018,  

 

Чаругин В.М. «Астрономия 10-11 классы».- М.: Просвещение, 2018, 

2020 

 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т. «Биология. 

Общая биология. Углублённый уровень 10 класс».- М.: Дрофа, 2018 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т. «Биология. 

Общая биология. Углублённый уровень 11 класс».- М.: Дрофа, 2018 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. «Биология: Общая 

биология 10-11 классы».- М.: Дрофа, 2017 

 

Кабардин О.Ф., Орлов В.А., Эвенчик Э.Е. и др. «Физика. 

Углублённый уровень 10 класс».- М.: Просвещение, 2017 

Кабардин О.Ф., Глазунов А.Т., Орлов В.А. и др. «Физика. 

Углублённый уровень 11 класс».- М.: Просвещение, 2018 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. «Физика 10 класс».- М.: 

Просвещение, 2017 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. «Физика 11 класс».- М.: 

Просвещение, 2019 
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Химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

География 

 

 

 

 

ОБЖ 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

Профориентация 

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин В.И., Дроздов А.А., Лунин В.В. 

«Химия 10 класс. Углублённый уровень».- М.: Дрофа, 2018 

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А., Лунин В.В. «Химия 11 

класс. Углублённый уровень».- М.: Дрофа, 2018 

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин В.И., Дроздов А.А., Лунин В.В. 

«Химия 10 класс».- М.: Дрофа, 2017 

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А., Лунин В.В. «Химия 11 

класс».- М.: Дрофа, 2019 

 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. «География 10 класс».- М.: 

Просвещение, 2017 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. «География 11 класс».- М.: 

Просвещение, 2020 

 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. «ОБЖ 10 класс».- М.: Просвещение, 

2017 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. «ОБЖ 11 класс».- М.: Просвещение, 

2018 

 

Лях В.И. «Физическая культура 10 -11 класс».- М.: Просвещение, 

2017, 2018, 2020 

 

Родичев В.А., Кива А.А. «Устройство и техническое обслуживание 

автомобилей».- М.: Академия, 2017 

Шестопалов С.К. «Безопасное и экономичное управление 

автомобилем».- М.: Академия, 2008   

Николенко В.Н., Кавалерский Г.М., Гаркави А.В. «Первая помощь при 

дорожно-транспортном происшествии».- М.: Академия, 2018 

Семёнов И.Л. «Учебник по устройству легкового автомобиля».- М.: 

Мир Автокниг, 2014 

Зеленин С.Ф. «Учебник по вождению автомобиля».- М.: Мир 

Автокниг, 2015 

Гудков В.П. «Ученик за рулём: психологические основы уверенного и 

безопасного управления автомобилем».- М.: Мир Автокниг, 2015 

Захарова А.Е. «Экстренная помощь при ДТП».- М.: Мир Автокниг, 

2014 

Зеленин С.Ф. «Правила дорожного движения с комментариями».- М.: 

Мир Автокниг, 2015 

 

 

Перечень учебников специально (коррекционных) классов 

 

Чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ильина С.Ю. «Чтение 2 класс».- Просвещение, 2019 

Ильина С.Ю., Богданова А.А. «Чтение 3 класс».- М.: Просвещение, 

2019 

Ильина С.Ю. «Чтение 4 класс».- М.: Просвещение, 2019 

Малышева З.Ф. «Чтение 5 класс».- М.: Просвещение, 2020 

Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. «Чтение 6 класс».- М.: 

Просвещение, 2021 

Аксёнова А.К. «Чтение 7 класс».- М.: Просвещение, 2008, 2013 

Малышева З.Ф. «Чтение 8 класс».- М.: Просвещение, 2010, 2013 

Аксёнова А.К., Шишкова М.И. «Чтение 9 класс».- М.: Просвещение, 
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Устная речь 

 

 

 

 

 

Обучение грамоте 

 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

 

 

 

 

 

 

 

 

География 

 

2014, 2015 

 

Комарова С.В. «Речевая практика 1 класс».- М.: Просвещение, 2018 

Комарова С.В. «Речевая практика 2 класс».- М.: Просвещение, 2018, 

2019 

Комарова С.В. «Речевая практика 3 класс».- М.: Просвещение, 2018 

Комарова С.В. «Речевая практика 4 класс».- М.: Просвещение, 2019 

 

Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. «Букварь».- М.: 

Просвещение, 2018 

 

Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. «Русский язык 2 класс».- М.: 

Просвещение, 2018, 2019 

Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. «Русский язык 3 класс».- М.: 

Просвещение, 2018 

Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. «Русский язык 4 класс».- М.: 

Просвещение, 2019 

Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. «Русский язык 5 класс».- М.: 

Просвещение, 2020 

Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. «Русский язык 6 класс».- М.: 

Просвещение, 2021 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. «Русский язык 7 класс».- М.: 

Просвещение, 2009, 2013 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. «Русский язык 8 класс».- М.: 

Просвещение, 2010, 2012 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. «Русский язык 9 класс».- М.: 

Просвещение, 2013, 2014 

 

Алышева Т.В. «Математика 1 класс».- М.: Просвещение, 2018 

Алышева Т.В. «Математика 2 класс».- М.: Просвещение, 2018, 2019 

Алышева Т.В. «Математика 3 класс».- М.: Просвещение, 2018 

Алышева Т.В., Яковлева И.М. «Математика 4 класс».- М.: 

Просвещение, 2019 

Перова М.Н., Капустина Г.М. «Математика 5 класс».- М.: 

Просвещение, 2020 

Капустина Г.М., Перова М.Н. «Математика 6 класс».- М.: 

Просвещение, 2021 

Алышева Т.В. «Математика 7 класс».- М.: Просвещение, 2008, 2012 

Эк В.В. «Математика 8 класс».- М.: Просвещение, 2010, 2013 

Перова М.Н. «Математика 9 класс».- М.: Просвещение, 2014, 2015 

 

Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. «Мир истории 6 класс».- М.: 

Просвещение, 2021 

Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. «История Отечества 7 класс».- М.: 

Просвещение, 2021 

Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. «История Отечества 8 класс».- М.: 

Просвещение, 2021 

Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. «История Отечества 9 класс».- М.: 

Просвещение, 2021 

 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. «География 6 класс».- М.: 

Просвещение, 2021 
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Биология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительное 

искусство 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. «География 7 класс».- М.: 

Просвещение, 2013 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. «География 8 класс».- М.: 

Просвещение, 2010, 2013 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. «География 9 класс».- М.: 

Просвещение, 2011, 2013, 2014 

 

Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А. и др. «Мир природы и 

человека 1 класс».- М.: Просвещение, 2018 

Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А. и др. «Мир природы и 

человека 2 класс».- М.: Просвещение, 2018, 2019 

Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А. и др. «Мир природы и 

человека 3 класс».- М.: Просвещение, 2018 

Матвеева Н.Б. и др. «Мир природы и человека 4 класс».- М.: 

Просвещение, 2019 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. «Природоведение 5 класс».- М.: 

Просвещение, 2020 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. «Природоведение 6 класс».- М.: 

Просвещение, 2021 

Клепинина З.А. «Биология 7 класс».- М.: Просвещение, 2009 

Никиишов А.И., Теремов А.В. «Биология 8 класс».- М.: Просвещение, 

2009, 2013 

Соломина Е.Н., Шевырёва Т.В. «Биология 9 класс».- М.: 

Просвещение, 2013, 2014  

 

Кузнецова Л.А. «Технология. Ручной труд 1 класс».- М.: 

Просвещение, 2018 

Кузнецова Л.А. «Технология. Ручной труд 2 класс».- М.: 

Просвещение, 2018, 2019 

Кузнецова Л.А. «Технология. Ручной труд 3 класс».- М.: 

Просвещение, 2018 

Кузнецова Л.А., Симукова Я.С. «Ручной труд 4 класс».- М.: 

Просвещение, 2019 

Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. «Швейное дело 7 класс».- М.: 

Просвещение, 2012 

Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. «Швейное дело 8 класс».- М.: 

Просвещение, 2012 

Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. «Швейное дело 9 класс».- М.: 

Просвещение, 2012 

 

Рау М.Ю., Зыкова М.А. «Изобразительное искусство 1 класс».- М.: 

Просвещение, 2018 

Рау М.Ю., Зыкова М.А. «Изобразительное искусство 2 класс».- М.: 

Просвещение, 2018, 2019 

Рау М.Ю., Зыкова М.А. «Изобразительное искусство 3 класс».- М.: 

Просвещение, 2018 

Рау М.Ю., Зыкова М.А. «Изобразительное искусство 4 класс».- М.: 

Просвещение, 2019 
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Использование электронных образовательных ресурсов 

 В связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 для удалённого 

обучения, проведения мероприятий с учителями и обучающимися школа 

активно использует информационные технологии, информационно – 

образовательные платформы: Учи.ру, РЭШ, ЯКласс. 

ZOOM - для организации конференций (педсоветов), классных 

собраний, удаленного обучения, проведения олимпиад и конкурсов, как на 

районном так и на областных уровнях. 

 

Методическая работа педагогов 

 

Педагоги школы являются активными участниками конкурсов 

профессионального мастерства, участниками семинаров и конференций 

различного уровня. Обобщают свой опыт работы. 
 

Педагоги школы являются активными участниками конкурсов 

профессионального мастерства, участниками семинаров и конференций 

различного уровня. Обобщают свой опыт работы. 

Участие педагогов в методических мероприятиях. 

Школьный уровень 

Название мероприятия Дата 

участия  

Ф.И. участников Результат участия  

Неделе педагогического 

мастерства  

Февраль  Анциферова С.В. 

Карельская Е.Н. 

участие 

Открытые уроки в 

рамках наставничества  

Октябрь  Леонтьева Н.А., 

Карельская Е.Н. 

 

Методический семинар 

Тема: « Изменения в 

рабочих программах 

ФГОС 3 поколения» 

27 октября  Карельская Е.Н. – 

начальная школа, 

Узкая В.Ф. – 

русский язык и 

литература 

Ермолина Д.В. – 

иностранный язык 

Пушкина Е.В. – 

математика и 

информатика 

Гунина И.Ю. – изо и 

технология 

Алфёрова А.С. – 

музыка 

Дрокина Е.М. – 

естественно – 

научное напр. 

Кузнецова Л.В. – 

общественно – 

научное 

Самойлов А.А. – физ 

выступления 
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– ра, ОБЖ 

Открытые уроки в 

рамках преемственности 

Ноябрь  Ушакова А.М. 

Федосеева Е.В., 

Пономарёва М.А. 

 

Педагогические чтения 

«Ярмарка 

педагогических идей» 

Ноябрь   Пономарёва Марина 

Андреевна, учитель 

начальных классов. 

Тема: «Связь урочной и 

внеурочной 

деятельности на 

примере предмета 

технология, 

специального курса 

«Ступеньки к 

информатике» и 

конкурсного 

мероприятия «Чудеса 

анимации»» 

Морева Татьяна 

Анатольевна, учитель 

немецкого языка 

Тема: «Современные 

технологии обучения 

немецкому языку, как 

второму иностранному 

языку». 

Головина Елена 

Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Тема: «Рабочий лист 

как средство развития 

познавательной 

деятельности на уроках 

русского языка и 

литературы» 

Мастер – классы 

Рябко П.М. «Шахматы. 

Что даёт изучение 

шахмат». 

Томилов П.А., Семаков 

С.П. «Резьба по кости» 

(изготовление брелка) 

Полякова О.В. 

«Ломоносов и химия» 

Выступления, 

проведение мастер - 

классов 

Муниципальный уровень  

Название мероприятия Дата участия  Ф.И. участников Результат участия  

РМО, Педагогическая 

мастерская для учителей 

физической культуры 

«Пригласите на урок» 

Сентябрь  Герасимова Е.В. Проведение мастер 

- класса 



 

43 

 

Районное методическое 

объединение учителей 

начальных классов по 

теме «Воспитательный 

потенциал школьного 

урока» 

Октябрь Пономарёва М.А. Выступление  

РМО социальных 

педагогов и психологов 

«Профилактика 

девиантного поведения 

школьников средствами 

патриотического 

воспитания» 

Ноябрь  Кавадеева С.А. участник 

Педагогические чтения 

«Мастерство педагога – 

талант ученика» 

Ноябрь  Рябко П.М. Выступление  

«Учитель года 2021» Декабрь  Соколова Т.А., 

Потолицын П.А. 

Потолицын П.А. 

Участник 

2 место  

РМО учителей истории и 

обществознания  

Декабрь  Парфентьева О.А., 

Кузнецова Л.В., 

Кожевникова Л.Н. 

Выступления  

Районный конкурс 

«Секреты выбора 

профессии» 

Декабрь  Барабаш Т.С. Участие  

Региональный уровень 

Название мероприятия Дата участия  Ф.И. участников Результат участия  

Конкурс «Воспитать 

человека» 

Февраль  Анциферова С.В 

Полякова О.В. 

Ермолина Д.В. 

Лауреат 

Призёр 

призёр 

Региональный чемпионат 

профессионального 

мастерства «Навыки 

мудрых»  компетенция 

«Преподавание в младших 

классах» 

февраль Пономарева О.В. призёр 

региональный заочный 

конкурсе «Вселенная 

Ломоносова» 

Февраль  Карельская Е.Н. Призёр  

4-й региональный заочный 

конкурс «Учитель-

дефектолог-2021» 

Март, апрель Анциферова С.В. Участник  

Совет управления 

образования по теме 

«Участие педагогов школы 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства» 

Март  Шабунина Г.Л. выступление 

Городская конференция 

руководящих и 

Сентябрь  Полякова О.В. Выступление 
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педагогических 

работников на тему: 

«Ступени мастерства» (из 

опыта работы подготовки к 

конкурсу «Воспитать 

человека» в номинации 

«Педагог-наставник») 

Участие в работе 

всероссийской научно-

практической 

конференции с 

международным участием 

ИТО – Архангельск – 2021. 

Октябрь  Лыжина М.В. Участие  

ВКС «Успешный старт в 

профессию» 

Октябрь Кирчигина Я.Д. Выступление  

всероссийской научно- 

практической 

конференции с 

международным участием 

«ИТО-АРХАНГЕЛЬСК -

2021» (стендовый доклад) 

Октябрь  Кирчигина Я.Д., 

Пономарёва М.А. 

Участники  

жюри областного заочного 

конкурса педагогических 

идей «Педагогическая 

команда» 

Ноябрь  Кирчигина Я.Д. Член жюри 

вебинар «Победители 

конкурса на присуждение 

премий - педагогам 

области» 

Ноябрь  Пономарёва О.В., 

Шабунина Г.Л. 

Выступление  

Работа тьютором в «Школа 

современного учителя 

обществознания» 

Ноябрь, 

декабрь 

Кожевникова Л.Н.  

Участие в реализации 

Индивидуального 

образовательного 

маршрута (от АО ИОО) 

 

Декабрь  Онегина Ю.М. сертификат 

Участие в региональном 

заочном конкурсе 

«Преподаём 

обществознание» 

Декабрь  Кузнецова Л.В. Сертификат  

Всероссийский уровень 

Название мероприятия Дата участия  Ф.И. участников Результат участия  

Всероссийское сетевое 

издание «Педагогические 

конкурсы» 

Апрель  Ермолина Д.В. 2 место  

тестирование в интенсиве 

«Я Учитель 3.0» 

«Компетенции 

современного учителя», 

Апрель  Ермолина Д.В. 

Шабунина Г.Л. 

Пушкина Е.В. 

Сертификаты  
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«Работа с трудным 

поведением», «Работа с 

трудным поведением» 

Всероссийская онлайн-

конференция «Дети с ОВЗ 

и дети-инвалиды в 

инклюзивном 

пространстве школы. 

Секреты обучения и 

сопровождения в свете 

ФГОС» 

Май  Анциферова С.В. Участник  

Всероссийский конкурс 

пед.мастерства 

«Призвание-педагог» 

Август  Онегина Ю.М. Диплом 1 степени 

серия АА № 

202018-15 

Алфёрова А.С. Диплом I степени 

Анциферова С.В. Диплом I степени 

фестиваль творчества 

«ГРАНИ ТАЛАНТА» 

Сентябрь  Алфёрова А.С. Победитель 

 

Анциферова С.В. Победитель 

Семинар «Что нужно знать 

учителю при переходе на 

новые ФГОС» () 

Октябрь  Федосеева Е.В. участник 

Всероссийский семинар 

«Ключевые правила 

современного урока в 

начальной школе» 

(участник) 

Октябрь  Федосеева Е.В. Участник  

Всероссийский семинар 

«Цифровые инструменты 

педагога: применение 

данных в образовании» 

Октябрь  Федосеева Е.В. Участник  

вебинар по работе в АИС 

«Дневник ОО». 

Октябрь  Федосеева Е.В. Участник  

Онлайн участие в первом 

всероссийском форуме 

классных руководителей 

Октябрь  Кирчигина Я.Д. Участие  

всероссийская научно-

практическая конференция 

с международным 

участием 

«Информационные 

технологии в образовании» 

Октябрь  Кирчигина Я.Д. Участие  

Семинар «Точки роста 

качества современного 

урока» (ЯКласс, 2 ч) 

 

Ноябрь  Ушакова А.М. Участие  

Семинар «Создание 

атмосферы, 

способствующей 

погружению в 

тему урока, с помощью 

Ноябрь  Ушакова А.М. Участие  
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декораций, образов и кейс- 

методов» (ЯКласс, 2ч.) 

Всероссийский конкурс 

«ИКТ – компетентность 

педагога в современном 

образовании» (Фонд 21 

века) 

Ноябрь  Ушакова А.М. Победитель  

 

Публикации  

Название мероприятия Дата 

участи

я  

Уровен

ь  
Ф.И. 

участнико

в 

Результат 

участия  

Публикация методической разработки 

«Поисковая игра «Холмогорский 

острог»» на сайте http//multiurok.ru/ 

январь Россия  Карельска

я Е.Н. 

сертификат 

Методическое пособие по изучению 

наследия М.В. Ломоносова «Науки 

юношей питают…» (в составе 

коллектива авторов) 

Август  Район  Полякова 

О.В. 

УО 

администраци

и МО 

«Холмогорски

й 

муниципальн

ый район» 

Архангельско

й области,  

Москва, изд. 

дом 

«Сказочная 

дорога», 2021 

Журнал «Северная Двина» 

 

август  Область  Пономарёв

а О.В. 

сертификат 

Публикация интерактивной игры   

«Крестики-нолики» по адресу: 

https://fond21veka.ru/publication/18/35/37

2061/ 

ноябрь  Россия  Ушакова 

А.М. 

сертификат 

Статья «Формирование навыков 

написания исследовательских работ 

через внеурочную деятельность 

учащихся» в сборнике по итогам 

областного конкурса юных 

исследователей окружающей среды 

ноябрь Область  Полякова 

О.В. 

Сборник 

«Всероссийск

ий конкурс 

юных 

исследователе

й 

окружающей 

среды: 

региональный 

опыт» 

Министерство 

образования и 

науки 

Арх.обл., 

ГБОУ ДО 

ДДЮТ 

https://multiurok.ru/files/ktd-poiskovaia-igra-kholmogorskii-ostrog.html
https://multiurok.ru/files/ktd-poiskovaia-igra-kholmogorskii-ostrog.html
https://multiurok.ru/files/ktd-poiskovaia-igra-kholmogorskii-ostrog.html
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Публикация авторского материала на 

сайте «Инфоурок» (2 шт.) 

12. 11. 

- 

06. 12. 

Россия Лыжина 

М.В. 

Публикация  

Публикация методических материалов 

на сайте http//multiurok.ru/enysa/ -  

Сценарий внеклассного мероприятия 

декабр

ь  

Россия  Карельска

я Е.Н. 

сертификат 

сборник «Информационные технологии 

в образовании» (сборник материалов 

Всероссийской научно-практической 

конференции с международным 

участием) (статья) 

  Пономарёв

а М.А. 

сертификат 

 

Жюри конкурсов 

Название 

мероприятия 

Дата 

участия  

Уровень  Ф.И. 

участников 

Результат 

участия  

Член жюри областного 

заочного конкурса 

«Педагогическая 

команда» 

 

Ноябрь Область  

 

Полякова О.В. 

 

Распоряжение 

№172/01-04 от 5 

октября 2021 г. 

ГАОУ ДПО АО 

ИОО 

жюри открытого 

регионального 

конкурса 

моделирования 3D 

ручкой «Юный 

архитектор» г. 

Новодвинск 

Ноябрь  Область  Пономарёва О.В. Сертификат  

 

На уровне образовательной организации проводятся различные 

методические мероприятия, в которых учителя школы принимают активное 

участие: 

- педагогические чтения «Ярмарка педагогических идей»; 

- неделя педагогического мастерства: открытые уроки, мастер-классы, 

выставка методических разработок учителей; 

- методические семинары;  

- выпуск школьного сборника «Методические разработки педагогов», 

размещение на школьном сайте методических работ учителей. 

В течение 2021 года проводилась большая работа в рамках реализации 

проекта региональной инновационной площадки по теме: «Формирование 

организационной культуры педагогического коллектива в условиях 

реализации новых стандартов». Кураторы проекта: Пономарева Марина 

Андреевна, учитель начальных классов, Черноудова Арина Михайловна, 

заместитель директора школы по УВР. Цель проекта: создание системы по 

формированию организационной культуры образовательного учреждения 

для построения инновационной модели образовательного пространства, 

обеспечивающую доступность и новое качество образования. 
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Работая в рамках РИП, мы смогли организовать среду комфортного 

взаимодействия и общения педагогического коллектива  в  рабочем процессе, 

а также в свободное время через досуговые мероприятия.   

 Опыт практики по формированию организационной культуры был 

представлен в  ряде досуговых мероприятий, мастер – классов, семинарах-

практикумах, педагогических советах, заседаниях экспертно-методических 

советов. Все мероприятия были освещены в школьной группе (социальная 

сеть ВКонтакте) по ссылке: https://vk.com/holmschoolvk. 

 Также была опубликована статья в сетевом издании «Холмогорская 

жизнь» (выпуск №40 от 14.10.2021г.).  

  

8. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с 

"Положением о библиотеке", утвержденным приказом от 05.03.09 № 13/3 –А 

Основными формами работы с читателями являются: индивидуальная 

(беседы при записи, консультации) и массовая работа: выставки, обзоры, 

тематические мероприятия, библиотечные уроки и т. д. 

Чтением практически охвачено 100% учащихся, но систематически 

читают около 40% учащихся, в основном учащиеся начальной школы (чтение 

по выбору) и старшей школы (чтение по программе). 

Для привлечения внимания обучащихся, учителей к деятельности 

библиотеки и фонду библиотеки, регулярно проводятся красочные выставки 

к юбилейным датам поэтов и писателей, к историческим, праздничным 

датам, которые знакомят читателей с имеющимися изданиями по различным 

темам. 

В течении «Недели педагогического мастерства», проводимой для 

педагогов, был организован обзор методической литературы по предметным 

циклам.  

По итогам четвертей и учебного года подводятся итоги конкурса 

«Самый активный читатель». Для первоклассников было проведено 

мероприятие «Посвящение в читатели». Библиотека принимает активное 

участие во всех общешкольных мероприятиях, связанных с привлечение 

учащихся к чтению. 

  

Статистические данные о пользователях библиотеки по итогам 2021 года 

 
чита- 

телей 

1-2 

кл. 

3-5 

кл. 

6-7 

кл. 

8-9 

кл. 

10-11 

кл. 

про- 

чие 

посещения 

всего абон.+чит. з. груп. зан. 

432 84 82 82 

 

97 47 40 15755 5576 10179 

  Средняя посещаемость 36 

 

 

 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=9KqFmmWz21NZPNHp31plHpk%2FcbO112Ag1G6%2BPUGUcQA%3D&egid=vZjQECOeaNn3WADa7a5Kkm6QM3dqxvQOZjHzmLAocHs%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fvk.com%252Fholmschoolvk%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D08f202317aa50d5f&uidl=16454551011986467910&from=&to=&email=ari5kom%40mail.ru
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Книжный фонд  
 

фонд 

всего 

 

 

об.-

полит 

 

 

естеств.-

научная 

 

техника 

 

с-хоз. 

 

искусство 

спорт 

 

худож. 

 

педагог

ическая 

 

справоч

ная 

прочая 

14844 518 479 245 64 150 9456 233 3699 

 

Эффективность использования библиотечного фонда 

 
книго- 

выдача 

об.-

полит. 

естеств.-

научная 

искусство 

спорт 

педагогич. художест

венная 

прочие 

справочная 

22865 

 

3789 

 

3875 

 

1161 

 

26 

 

6611 

 

7403 

 

  Читаемость- 52 

 

Информационно-массовая работа: 

 
обзоры книжные 

выставки 

картотеки справки уроки 

ББЗ 

конкурсы, 

лит.праздники 

беседы 

2 17 2 93 3 7 18 

 

Информационно – техническая база библиотеки: 

Наличие компьютера у библиотекаря  – 1 

Наличие компьютеров у читателей  -  3 

Принтер  -1 

Сканер  - 1 

Доступ обучающихся к сети Интернет. 

Наличие книгохранилища для учебного фонда. 

  

Работа с учебным фондом 

Объем библиотечного фонда составляет – 28797  экз. 

В отчетном году поступило учебников и учебных пособий – 4200 экз. 

Выбыло учебников и учебных пособий – 2827 экз. 

Художественной и справочной литературы – 658 экз. 

Обеспеченность основной учебной литературой по каждому циклу 

дисциплин реализуемых образовательных программ составляет 100%. 

В течение учебного года систематически проводятся рейды с целью 

проверки учебников «Сохраним школьный учебник», конкурс закладок 

«Подарок любимой книге», проводятся беседы о бережном обращении с 

учебником. 
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 9. Материально-техническая база 

 
Здания общеобразовательного учреждения: с. Холмогоры, ул. 

Октябрьская, д.15, д.15а введены в эксплуатацию - д. 15 - 1977 г., д. 15а - 

1980г. 

Проектная наполняемость – 960 обучающихся (д.15). 

Фактическая наполняемость – 450 обучающихся. 

Общая площадь зданий – 2671,4 кв. м. 

На каждого учащегося приходится от 5,9 кв. м. Лицензионный 

норматив по площади на одного обучающегося выполняется.  

На первом этаже школы расположен гардероб для обучающихся, 

оснащенный системой видеонаблюдения. Для каждого класса определены 

свои места для верхней одежды, сменной обуви. Имеются зеркала.  

В школе 34 учебных кабинета, в том числе кабинеты информатики, 

физики, биологии, химии, 3 лаборантских, кабинет обслуживающего труда, 2 

мастерских. В кабинете химии установлен вытяжной шкаф, на 

демонстрационном столе учителя – мойка. В кабинете физики столы 

электрифицированы. 

Спортивно-оздоровительный комплекс включает в себя спортивный 

зал площадью 300 кв.м., тренажерный зал площадью 26,9 кв.м., лыжную базу 

площадью 29,8 кв. м., игровую площадку на территории школы, стадион – 

площадка, поле для мини-футбола. Оборудование для проведения уроков, 

секций, спортивных соревнований, физкультурных мероприятий имеется. 

Около спортивного зала расположены две раздевалки, два санузла, две 

душевых, кабинет преподавателей. Загруженность спортивного зала с 08.30 

до 21.00 по будним дням.  

Актовый зал расположен на 1 этаже. В нем размещается Центр 

цифровых и гуманитарных технологий «Точка роста», который включает в 

себя зоны для занятий шахматами, робототехникой, для проектной 

деятельности, для совещаний. Планировка и мебель в Точке роста позволяют 

мобильно организовать площадку для конкретного мероприятия. 

Ломоносовский зал является местом проведения заседаний школьного 

правительства, советов профилактики, совета родителей, местом выставок 

ученических работ. 

На втором этаже расположена библиотека с точкой доступа Интернет, 

местами читального зала.  

В справочно-библиографическом перечне библиотеки имеются 

каталоги алфавитный и электронных учебников, картотека учебной 

литературы, медиатека. Библиотека оснащена книжным фондом. Учащиеся 

школы полностью обеспечены учебниками, соответствующими требованиям 

и лицензионным нормативам. 

Медицинский пункт школы обеспечен необходимым оборудованием 

для оказания первой медицинской помощи учащимся и сотрудникам. ГБУЗ 
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АО «Холмогорская ЦРБ» имеет лицензию на осуществление медицинской 

деятельности от 20.11.2020 г. № ЛО-29-01-002977 в медицинском пункте. 

  В школе имеется: кабинет директора, канцелярия, кабинеты 

заместителей директора по УВР, по безопасности, по ВР, кабинет психолого-

педагогической помощи, кабинет логопеда, кабинет заведующего 

хозяйством. 

На каждом этаже школы расположено по 2 санузла для мальчиков и по 

2 санузла для девочек, имеются помещения для хранения и обработки 

уборочного инвентаря. На 2 этаже расположен специализированный санузел 

для обучающихся с ОВЗ. 

Столовая состоит из обеденного зала, пищеблока, овощехранилища, 

складских помещений. За каждым классом закреплены определенные столы.  

          Усилия администрации школы и всего педагогического коллектива 

направлены на создание комфортной образовательной среды, 

совершенствование материально-технической базы. 

Учебные кабинеты оснащены наглядными дидактическими пособиями, 

справочной литературой, демонстрационным и лабораторным 

оборудованием, техническими средствами обучения - мультимедийными 

комплексами, интерактивными досками. Во всех учебных кабинетах 

установлена мебель, соответствующая профилю кабинета, классные доски, 

подсветки для школьных досок. 

В школе проводится большая работа по сохранению материально-

технической базы: 

в целях обеспечения сохранности материальных ценностей заключены 

договоры о полной материальной ответственности; 

осуществляется деятельность по поддержанию санитарно-

гигиенического режима: дезинфекционные мероприятия, установка 

рециркуляторов в местах массового скопления людей, дежурство по школе 

только педагогами в период ограничительных мероприятий, ежедневная 

влажная уборка, ремонт санитарного оборудования в санитарных комнатах, 

проветривание, своевременная подготовка здания школы к зимнему периоду; 

Серьезное внимание уделяется паспортизации учебных кабинетов с 

целью повышения роли кабинета в учебном процессе. Ежегодно в школе 

проводится ремонт силами технического персонала и педагогических 

работников. Обновляется интерьер школы. Активно привлекаются к 

подготовке школы к новому учебному году родители. В школе ведется 

планирование и рациональное распределение финансовых средств 

(источники финансирования: муниципальный бюджет, субвенции, 

внебюджетные средства).  

 

Вывод:  
Значительные усилия коллектива работников направлены на создание 

комфортной, безопасной образовательной среды, совершенствование 

материально-технической базы, создание инфраструктуры. В связи с 
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введением новых требований требуется постоянное обновление особенно 

условий для занятий спортом и физкультурой на открытых спортивных 

площадках.  

 

10. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Диагностика текущего состояния дел позволяет обобщить 

положительный опыт, выявить существующие проблемные зоны, выбрать 

наиболее адекватные и результативные способы решения проблем. 

Внутренняя система оценки качества образования призвана повысить 

качество работы учителя. Оценка качества образования осуществляется в 

ходе процедур входного, промежуточного и итогового контроля, 

мониторинговых исследований. 

Основными направлениями внутренней системы оценки качества 

образования являются: 

качество образования; 

качество реализации образовательного процесса; 

качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

Показателями мониторинга качества образования являются: 

предметные результаты обучения; 

метапредметные результаты обучения (включая сравнения данных 

внутренней и внешней диагностик); 

личные результаты (включая результаты социализации учащихся); 

здоровье обучающихся (динамика); 

достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов. 

Показателями мониторинга качества реализации образовательного 

процесса являются: 

основные образовательные программы (соответствие требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования); 

дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 

родителей, объем выполнения, сохранность контингента); 

реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие 

требованиям ФГОС, полнота выполнения); 

качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

качество внеурочной деятельности и классного руководства; 

удовлетворенность обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучением в школе. 

Показателями мониторинга качества условий являются: 

кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 

инновационную, методическую деятельность педагогов); 

качество коррекционной работы; 
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качество методического сопровождения образовательного процесса; 

информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

качество организации внеурочной деятельности; 

качество реализации системы воспитательной работы; 

санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

медицинское сопровождение и питание; 

психологический климат в школе; 

материально-техническое обеспечение; 

использование социальной сферы села; 

документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

Результаты внутренней системы оценки качества образования 

отражаются в ежемесячных отчетах РИС, справках, портфолио педагогов, 

обучающихся. Итоги рассматриваются на заседаниях экспертно-

методического совета, педагогического совета, административных 

планерках. 

Виды и формы контроля, используемые в 2021 году: 

классно-обобщающий контроль (контроль практической деятельности 

учителей, работающих в одном классе, уровень УУД); 

фронтальный – адаптация обучающихся 1, 5, 10 классов, проверка 

навыков чтения, контроль посещаемости школы, выполнение программ по 

учебным предметам, выполнение ВПР, занятость обучающихся в 

дополнительном образовании, регистрация в системе «Навигатор»; 

персональный – состояние педагогической деятельности аттестуемых 

учителей, молодых специалистов, педагогов по обращениям законных 

представителей; 

тематический – подготовка к ГИА, ведение электронного журнала, 

работа ГПД, организация питания, выполнение санитарно-гигиенического 

режима и охраны труда, преподавание предметов математика, использование 

компьютерных технологий на уроках, смотр кабинетов.  

Контроль за состоянием хозяйственной деятельности, за качеством 

работы обслуживающего персонала имеет системный открытый характер. 

Указанные вопросы рассматривались на совещании при директоре.  

По итогам контроля составляются аналитические справки, 

принимаются управленческие решения, осуществляется контроль 

выполнения принятых решений и исправления недостатков. Кроме этого, 

контроль является механизмом материального поощрения педагогов, 

работающих результативно и эффективно. Положительные результаты могут 

служить основанием для повышения квалификации работников.  

Усилен акцент на общественный, коллективный контроль за ходом 

учебно-воспитательного процесса через посещение уроков коллегами и 

родителями, анкетирование участников образовательного процесса, 

привлечение родителей к общественному контролю за работой школьной 



 

54 

 

столовой. При проведении контроля используется механизм делегирования 

полномочий. 

Педагогический анализ и годовой план работы школы сбалансированы. 

На совещаниях при директоре уточняются еженедельные выборки плана с 

последующим анализом и коррекцией. 



 

 

 

 11. Анализ показателей деятельности организации 

 
№ п/п Показатели  

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 450 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
185 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
220 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
45 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

“4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

225 человек/ 

54,2% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
25 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
13 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
71,64 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
45 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0 

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 

0/0 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1/3,6 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

3/10,7 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 432/96 
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участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

207/46 

1.19.1 Регионального уровня 38/8,4 

1.19.2 Федерального уровня 19/4,2 

1.19.3 Международного уровня 0/0 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

41/16,4 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0/0 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1/0,2 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 64 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

57/87,1 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

57/87,1 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

7/10,9 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

7/10,9 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

1.29.1 Высшая 16/25 

1.29.2 Первая 26/40,6 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 6/9,4 

1.30.2 Свыше 30 лет 14/21,8 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

5/7,8 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

13/20,3 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 61/95,3 
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административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

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 

55/85,9 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,53 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

63 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

450/100 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
5,9 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ 

ПОЗИЦИЯМ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ 

 

№ Наименование позиции самообследования Заключение 

1. 
Общие сведения о состоянии и развитии общеобразовательного 

учреждения. Управление образовательным процессом. 

 

удовлетворяет 

 
2. 

Материально-техническое обеспечение общеобразовательного 

учреждения 
удовлетворяет 

3. 
Методическая работа общеобразовательного учреждения. Развитие 

потенциала педагогического коллектива. 

 

удовлетворяет 

 
4. 

Содержание и качество образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении 

 

удовлетворяет 

 
5. 

Кадровое обеспечение в общеобразовательном учреждении и система 

работы с кадрами 

 

удовлетворяет 
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6. 
Информационно-техническое обеспечение общеобразовательного 

учреждения 

 

удовлетворяет 

 
7. Воспитательная система общеобразовательного учреждения удовлетворяет 

8. 
Медико-социальное обеспечение образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении. 

 

удовлетворяет 

 

9. 
Безопасность образовательного процесса в общеобразовательном 

учреждении 
удовлетворяет 

 

 Школа функционирует стабильно в режиме развития. Деятельность 

школы строится в соответствии с государственной нормативной базой и 

программно-целевыми установками Министерства образования России.  

Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в 

соответствии с уровнем требований современного этапа развития общества.  

Школа предоставляет доступное, качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных условиях, адаптированных к 

возможностям и способностям каждого ребенка. В школе созданы все 

условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной деятельности, 

что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, смотрах различного вида.  

Самообследование школы позволило выявить следующий комплекс 

проблем, которые необходимо решить:  

1. Продолжить работу над повышением качества образования  

2. Осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность, 

основным содержанием которой является формирование высоко 

нравственной личности.  


