
 
 

 

 

 



 

Структура отчета о самообследовании МБОУ «Емецкая СШ» 

 

1.Аналитическая часть. 

2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности: 

     2.1. Организационно – правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения. 

     2.2. Структура образовательного учреждения и система управления. 

     2.3. Структура классов МБОУ «Емецкая СШ». 

     2.4. Организация образовательного процесса. 

     2.5. Показатели образовательной деятельности. 

     2.6. Сравнительный анализ успеваемости и качества обученности за последние три года. 

     2.7. Результаты освоения ФГОС. 

     2.8. Кадровое обеспечение образовательных программ. 

     2.9. Обеспеченность учебной литературой учебных предметов учебного плана ОУ. 

     2.10. Информатизация образовательного процесса. 

     2.11. Воспитательная деятельность учреждения. 

     2.12. Определение выпускников. 

 

 
 

       Самообследование МБОУ «Емецкая СШ» проводилось в соответствии с Порядком о проведении самообследования 

образовательной организации, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации»(с изменениями и 

дополнениями). 

       Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования. Самообследование проводится 

ежегодно до 20 апреля  администрацией школы. Самообследование проводится в форме анализа. 

 

 

 

 

 



1. Аналитическая часть. 

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Емецкая средняя школа имени Н.М.Рубцова» 

является бюджетной образовательной организацией, находящейся в ведении муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район», ориентированной на всестороннее формирование личности обучающегося с 

учетом его физического и психического развития, индивидуальных возможностей и способностей. Развитие и 

совершенствование образовательного процесса, осуществление дополнительных мер социальной поддержки детей; 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формированию здорового 

образа жизни. 

      Принципами образовательной политики являются следующие: 

 Демократизация (сотрудничество педагогов и обучающихся, обучающихся друг с другом, педагогов и 

родителей). 

 Гуманизация (личностно – ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся, их родителей, на выявление и развитие способностей каждого ученика, и 

одновременно обеспечивающая базовый стандарт образования). 

 Дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей обучающихся, их 

профессиональных склонностей). 

 Индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого школьника в 

перспективе). 

 Оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности: 

 

 Организационно – правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения: 

1. Устав образовательного учреждения утвержден Приказом Управления образования Администрации 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 17 марта 2015 года № 66-ов. 

2. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ. 

 
 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Емецкая 

средняя школа имени Н.М.Рубцова»  

 

164537 с. Емецк, ул. Рубцова, д.1, 

Холмогорского района, Архангельской 

области 

 

2923001279 

 

ИНН 

 

1022901564113 

 

ОГРН 
(полное наименование образовательного учреждения        (юридический адрес образовательного учреждения 

                             согласно Устава)                                                                     согласно Устава) 

 

 

Лицензия    №  0000846           серия    29Л01      регистрационный номер   5836       срок действия   бессрочно 

 
 

Основные образовательные программы, указанные в приложении к действующей лицензии, дающие право на образовательную деятельность 

 

 

Виды основных общеобразовательных программ 

Нормативный срок 

освоения программы 

Место реализации образовательной программы (ОУ, 

филиал) (указать наименование) 

 

Программа начального общего образования 

 

4 года 

МБОУ «Емецкая СШ», с.Емецк, ул. Рубцова, д.1. 

Филиал МБОУ «Емецкая СШ» – Селецкая средняя 

школа», д. Погост, ул.Почтовая. д.10. 

 

Программа основного общего образования 

 

5 лет 

МБОУ «Емецкая СШ», с.Емецк, ул. Рубцова, д.1. 

МБОУ «Емецкая СШ», с. Емецк, ул. Рубцова д. 1В 

Филиал МБОУ «Емецкая СШ» – Селецкая средняя 

школа», д. Погост, ул.Почтовая. д.10. 

 

Программа среднего общего образования 

 

2 года 

МБОУ «Емецкая СШ», с.Емецк, ул. Рубцова, д.1. 

МБОУ «Емецкая СШ», с. Емецк, ул. Рубцова д. 1В 

Филиал МБОУ «Емецкая СШ» – Селецкая средняя 

школа», д. Погост, ул.Почтовая. д.10. 

 

Программа среднего общего образования 

 

3 года 

МБОУ «Емецкая СШ», с.Емецк, ул. Рубцова, д.1. 

МБОУ «Емецкая СШ», с. Емецк, ул. Рубцова д. 1В 



 

Программа дошкольного образования, реализуемая в 

группах общеразвивающей направленности 

 

 

6 лет 

Детский сад № 2 «Незабудка», с.Емецк, ул. 

Горончаровского, д.34. 

Детский сад № 35 «Белочка», д.Мыза, д.25а. 

Детский сад № 3 «Гвоздичка», д.Погост, ул. 

Ленинградская, д.152. 

 

Адаптированная образовательная программа для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

умственной отсталостью) 

 

9 лет 

МБОУ «Емецкая СШ», с.Емецк, ул. Рубцова, д.1. 

Филиал МБОУ «Емецкая СШ» – Селецкая средняя 

школа», д. Погост, ул.Почтовая. д.10. 

Программа общеразвивающая дополнительного 

образования 

 Филиал МБОУ «Емецкая СШ»- РЦДО, с. Холмогоры, 

пл. Морозова, д.1 

 

Распорядительный документ аккредитационного органа 

о государственной аккредитации: РАСПОРЯЖЕНИЕ        № 30 от «20» января 2012 г. 

 

Распорядительный документ аккредитационного органа 

О переоформлении свидетельства о государственной аккредитации РАСПОРЯЖЕНИЕ № 1328 от «18» июня 2015 г. 

 

Действующее свидетельство о  

государственной аккредитации    № 0000654   серия  29АО1   регистрационный номер  3607   дата выдачи   «18» июня 2015 г. 

 
Уровень образования Место реализации образовательных 

программ 

 

Начальное общее образование 

МБОУ «Емецкая СШ», с.Емецк, ул. Рубцова, д.1. 

Филиал МБОУ «Емецкая СШ» – «Селецкая средняя школа», д. Погост, 

ул.Почтовая. д.10. 

 

Основное общее образование 

МБОУ «Емецкая СШ», с.Емецк, ул. Рубцова, д.1. 

МБОУ «Емецкая СШ», с. Емецк, ул. Рубцова, д. 1В 

Филиал МБОУ «Емецкая СШ» – «Селецкая средняя школа», д. Погост, 

ул.Почтовая. д.10. 

 

Среднее общее образование 

МБОУ «Емецкая СШ», с.Емецк, ул. Рубцова, д.1. 

МБОУ «Емецкая СШ», с. Емецк, ул. Рубцова, д. 1В 

Филиал МБОУ «Емецкая СШ» – «Селецкая средняя школа», д. Погост, 

ул.Почтовая. д.10. 

 

 

 

 

 



2.2. Структура образовательного учреждения и система управления: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ Педагогический совет Совет школы 

Аттеста-

ционная 

комиссия 

Заместитель 

директора 

по УВР 

основной и 

средней 

школы 

Заместитель 

директора по 

методической 

работе и 

УВР началь-

ных классов 

Зам. 

дирек-

тора 

по ОТ  

Зам. 

дирек-

тора 

по 

АХР 

Замести-

тель дире-

ктора по 

ВР 

Школь-

ное 

самоуп-

равление 

Общешкольная 

конференция 

Обслу-

жива-

ющий 

персо-

нал 

Социально-

психологи

ческая 

служба 

Педагоги 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

 

Совет 

старше-

классни-

ков 

Экспер-

тные 

группы 

Совет 

школьни

ков 

отряд 

ДиП 

Работ-

ники 

школы 

Психолого-

педагоги-

ческий 

консилиум 

МО учителей 

начальных 

классов 

Воспитатели 

ГПД 

Учителя 

начальных 

классов 

Предметные 

МО 

учителей 

Учителя 

основной и 

средней 

школы 

Педагоги 

индиви-

дуального 

обучения 

УКП 

Учащиеся 

Родители 

Учителя 

Родите-

льские 

собрания 

Комиссии 

Совета школы 



Формы координации деятельности аппарата управления ОУ 

    Совет школы 

    Педагогический совет 

    Общее собрание работников школы 

    Совещание при директоре 

    Административное совещание 

    Совещание при зам. директоре 

    Малый педагогический совет 

    Планы работы ( годовой, на неделю, ВШК) 

    Приказы и распоряжения Министерства образования и  науки Архангельской области, Управления образования администрации МО 

«Холмогорский муниципальный район», внутришкольные локальные акты. 

    Административный аппарат работает на  компьютере в режиме уверенного пользователя.  

    Имеется Интернет. 

 

  2.3. Структура классов МБОУ «Емецкая СШ» (на 31 декабря 2017 г.) 

 
Ступень Основная общеобразовательная программа Адаптированная 

образовательная 

программа для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья (с 

умственной отсталостью) 

ИТОГО 

базовый уровень профильный уровень 

кол-во 

классов 

в них 

обучающихся 

кол-во 

классов 

в них 

обучающихся 

кол-во 

классов 

в них 

обучающихся 

кол-во 

классов 

в них 

обучающихся 

1 класс 2 37 - - 1 2 3 39 

2 класс 2 45 - - 1 1 3 46 

3 класс 2 19 - - - - 2 19 

4 класс 2 37 - - 1 1 3 38 

всего на 

уровне 

начального 

общего 

образования 

 

8 

 

148 

- -  

3 

 

4 

 

11 

 

152 

5 класс 2 38 - - 1 1 3 39 

6 класс 2 48 - - 1 1 3 49 

7 класс 2 38 - - 1 1 3 39 

8 класс 2 41 - - - - 2 41 

9 класс 2 48 - - 1 2 3 50 



всего на 

уровне 

основного 

общего 

образования 

 

10 

 

213 

- -  

4 

 

5 

 

15 

 

218 

10 класс 1 16   - - 1 16 

11 класс 1 19 - - - - 1 19 

всего на 

уровне 

среднего 

общее 

образование 

 

2 

 

35 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
 

2 

 

35 

Всего в ОУ 20 396 - - 7 9 28 405 

 

За последние три года количество классов начало уменьшаться, в основном, на  уровне среднего общего образования, количество 

обучающихся в  школе остаётся примерно на одном и том же уровне. Так на конец 2014 года, количество обучающихся составляло  - 425 

человек; в 2015– 424, в 2016- 426 обучающихся. 

 

Структура классов учебно-консультационного пункта (УКП) МБОУ «Емецкая СШ» 

 
Ступень Основная общеобразовательная программа ИТОГО 

базовый уровень профильный уровень 

кол-во 

классов 

в них 

обучающихся 

кол-во 

классов 

в них 

обучающихся 

кол-во 

классов 

в них 

обучающихся 

9 класс 0 0 - - 0 0 

10 класс 0 0 - - 0 0 

11 класс - - - - - - 

12 класс 0 0 - - 0 0 

Всего в УКП 0 0 - - 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    2.4. Организация образовательного процесса 

 
1. Начало учебных занятий в ОУ: занятия проводятся в одну смену с 8 ч. 30 мин. 

2. Режим работы ОУ: 

 

Класс  Количество учебных недель в 

году 

Количество учебных дней в 

неделю 

Продолжительность урока (мин.) 

1 класс 33 5 сентябрь – декабрь по 35 мин.; 

январь – май по 45 мин. 

2 класс 34 5 45 

3 класс 34 5 45 

4 класс 34 5 45 

5 класс 34 5 45 

6 класс 34 5 45 

7 класс 34 5 45 

8 класс 34 5 45 

9 класс 34 6 45 

10 класс 34 6 45 

11 класс 34 6 45 

 

2.5. Показатели образовательной деятельности 

 
№ п/п                                                                Показатели       Единица измерения 

1. Общая численность обучающихся 405 человек (из них 9 – VIII 

вид, 6 - VII вид) 

2. Численность обучающихся по образовательной программе начального общего образования 152 человек 

3. Численность обучающихся по образовательной программе основного общего образования 218 человек 

4. Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего образования 35 человек 

5. Численность / удельный вес численности обучающихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности обучающихся 

145 человек / 35 % 

6. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4 

7. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 4 

8. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 73,4 

9. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 54,45 

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 человек / 0 % 



11. Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек / 0 % 

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 человек / 0 % 

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 человек / 0 % 

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

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0 % 

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

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек / 0 % 

16. Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек  

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

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3 человека 

18. Численность / удельный вес численности обучающихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности обучающихся в 10 – 11 классах 

0 человек 

 

В 2017 году в школе на начало учебного года обучалось 408 человек основной школы, 4  обучающихся 7 вида и 9 обучающихся 8 

вида, на конец – 412 + 4 (7 вид) +10 (8 вид). В начальном звене обучается – 151 человек, в основном – 221 человек, в старшем – 35 человек. 

Начальная школа и 5-8 классы основной школы работали в режиме 5-дневной учебной  недели, 9 -11-е классы- 6-дневной недели.   

Успешно закончили 2016-2017 учебный год 411 учащихся. Учащиеся 1-8, 10х классов (99,8 %) переведены в следующий класс. Один 

обучающийся первого класса оставлен на повторное обучение с согласия родителей по решению педсовета школы. В выпускных классах 

обучалось 64 учащихся. 64 выпускника 9 и 11-х классов прошли итоговую аттестацию, 64 получили соответствующие документы об 

образовании. Двое девятиклассников повторно пересдавали математику. Пересдали успешно.  

Таким образом, успеваемость по школе в 2016-2017 учебном году составила 99,8%, качество знаний – 37,3 %. На «отлично» 

закончили учебный год – 22 человека (в прошлом году – 21), т.е. 10,4 % (по сравнению с прошлым годом % выше на 5,4 %), на «4» и «5» - 

123 человека (29,8 %), что по сравнению с прошлым годом ниже на 6,3 %. 

 

Участие во всероссийской олимпиаде школьников 

 
 Среди основных направлений работы школы особое место занимает «способный, одарённый» ребёнок. Значимым условием 

успешного развития одарённых детей является максимальная индивидуализация их учебной деятельности. 

 С целью реализации потенциала особо мотивированных детей, формирования интереса к учебным дисциплинам, в школе, районе и 

области традиционно проводятся предметные олимпиады. 

Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 4-х классов  

1) русский язык (09.03.17г.) – 4 уч-ся, 



2) окружающий мир (09.03.17г.) –  

3) математика (10.03.17г.) – 3 уч-ся. 

4) литературное чтение (10.03.17г.) – 2уч-ся. 

Победители и призеры: 

- Попов Артем – Русский язык, 4класс – победитель. 

- Коноплева Дарья – Русский язык, 4класс - призер. 

- Мяло Евгения - Русский язык, 4класс - призер. 

- Попов Артем – Математика, 4класс  - призер. 

Учителя, подготовившие победителей и призеров олимпиады: Рюмина Н.Б., Щетинина М.С. 

- Участие в региональном этапе олимпиады для обучающихся 4-х классов проходила 21.03 − 22.03.2017 в заочной форме на базе филиала 

МБОУ «Емецкая СШ» − РЦДО. По результатам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  врегиональныом этапе  по 

русскому языку участвовал Попов Артем (учитель Рюмина Н.Б.).   

По результатам регионального  этапа олимпиады по русскому языку Попов Артем стал призером (учитель – Рюмина Надежда 

Борисовна). 

 Участие в  региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (по итогам муниципального этапа) приняли следующие 

обучающиеся школы: 

1. АнтуфьевТимофей  - Право, 10класс  (учитель Понарина Е.Ю.). 

2.  Некрасов Максим   - Физическая культура, 11класс (учитель Белоусова В.Н), 

3.  Корельская Анастасия - Физическая культура, 11класс (учитель Белоусова В.Н) 

Призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников: Антуфьев Т., Некрасов М., Корельская А. 

 Школьная олимпиада - первый этап всероссийской олимпиады школьников и является результатом работы педагогического 

коллектива с одаренными учащимися в урочной и внеурочной деятельности.  
1. Проведение 1 этапа Всероссийской олимпиады школьников (отв. Тяпнина А.А., руководители МО) 

 Количество обучающихся, принявших участие в школьном этапе олимпиады 
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Предмет Количество обучающихся, принявших участие в школьном этапе олимпиады Дата 

проведения 
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Биология 3 5 4 8 10 1 6 37 6 10 09.10.17г. 

немецкий 2 - 3 3 1 3 3 15 2 3 10.10. 

английский 2 7 4 1 1 2 1 18 6 5 10.10 

литература 7 11 1 3 3 3 1 29 7 12 11.10 

химия - - - - 1 - - 1 - - 11.10 

информатика - - 2 - 1 - - 3 - - 12.10 

обществознание - - 3 - 6 5 5 19 4 4 13.10 

география 5 - 1 8 8 - 2 24 5 7 16.10 

математика 12 4 9 7 8 2 5 47 2 4 17.10 

Русский язык 8 5 7 9 6 2 10 47 5 14 18.10 

история 2 3 5 - 1 1 2 14 4 6 19.10 

Физическая 

культура 

5 9 - 2 3 - - 19 8 9 19.10 

технология 6 6 3 3 3 - 2 23 6 7 20.10 

физика - - - - 1 2 1 4 - 1 24.10 

право - - - - - - 3 3 1 2 24.10 

            

 

2. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников с 16.11.17г. по 28.11.17г. Участвовали в данном этапе 57 обучающихся  

школы. 

Победители и призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2017-2018 учебный год: 



Победители: 

1. Антуфьев Тимофей (11кл.) – 1 место – право   -  учитель Понарина Е.Ю. 

2. Плотников Александр (9кл) – 1 место – физическая культура – учитель Клепиковский Е.А. 

3. Гущин Владимир (8кл.) – 1 место - физическая культура - учитель Прусак Д.Л. 

4. Павлова Арина (8кл.) – 1 место – технология – учитель Некрасова Т.В. 

5. Лукин Семён (7 кл.) – 1 место – биология – учитель Кулакова Л.Н. 

Призеры: 

1.  Старицын Виталий (11 кл.) – 2 место – технология – учитель Попов Н.В. 

2. Толпегина Анастасия (11 кл.) – 2 место – немецкий язык – учитель Тетерина Т.Л. 

3. Антуфьев Тимофей (11 кл.) – 2 место – история – учитель Понарина Е.Ю. 

4. Дёмина Ангелина (11кл.) – 2 место – география – учитель Лохова Т.В. 

5. Петухова Екатерина (10 кл.) – 2 место – история – учитель Цыганкова Е.И. 

6. Плотников Александр (9 кл.) – 2 место – география – учитель Лохова Т.В. 

7. Колобов Дмитрий (9 кл.) – 2 место – обществознание – учитель Понарина Е.Ю. 

8. Окулов Кирилл (9 кл.) – 2 место – технология – учитель Попов Н.В. 

9. Кушкова Людмила (8 кл.) – 2 место – биология – учитель Кнельц Н.Н. 

10. Винокурова Мария (8 кл.) – 3 место - биология – учитель Кнельц Н.Н. 

11. Кузаков Евгений (8 кл.) – 3 место - математика – учитель Селезнёва А.Н. 

12. Емельянов Кирилл (8 кл.) – 3 место – физическая культура – учитель Прусак Д.Л. 

13. Видрык Юрий (8 кл.) – 3 место – технология - – учитель ПоповН.В. 

УЧАСТНИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ: 

1. Антуфьев Тимофей (11кл.) –  право (13 января 2018г.)   -  учитель Понарина Е.Ю. 

2. Старицын Виталий (11 кл.) –  технология (14-15 февраля 2018г.)  – учитель Попов Н.В. 

3. Плотников Александр (9кл) – физическая культура (9-10 февраля 2018г.)    – учитель Клепиковский Е.А. 

Учащиеся, подготовленные к олимпиаде учителями Белоусовой В.Н., Понариной Е.Ю., занимают призовые места, участвуют в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. У данных педагогов уже отработана система подготовки, подобран 

методический и дидактический материал.  

         В 2017 году на муниципальном и региональном этапе олимпиады добился высоких результатов четвероклассник Попов Артем под 

руководством учителя Рюминой Н.Б. 

        Необходимо продолжить поиск новых форм и методов целенаправленной работы с одаренными детьми, своевременное выявление и 

оказание поддержки учащимся, проявляющим повышенный интерес к изучению предмета. А потенциал ребят нашей школы высокий.  

 

 

 

 

 

 

 



 

2.6. Сравнительный анализ успеваемости за последние 3 года. 
  1-4 4 5-9 9 10-11 11 По школе 

2015 % успев. 99 100 100 100 100 100 99,7 

% качества 62 54 37 19 40 40 45 

2016 % успев. 96 100 98,6 97 98 100 98 

% качества 64 51 26 34,2 48 53 45 

2017 % успев. 99,3 100 100 100 100 100 99,8 

% качества 43 63 28,95 18,6 40 42,9 35 

За последние три года % успеваемости стабилен, не успевающие как правило, в начальной школе по решению ПМПК. Качество знаний 

по сравнению с прошлыми учебными годами снизилась на 10%.  

 

     2.7. Результаты освоения ФГОС. 

Результаты освоения федеральных государственных образовательных стандартов по программе 

начального общего образования 

 
Предмет Количество выпускников – чел. Количество выпускников, показавших положительный результат 

чел. % 

математика 34 34 100 

русский язык 34 34 100 

Результаты освоения федеральных государственных образовательных стандартов по программе 

основного общего образования 

 
Предмет Количество выпускников – 

участников ОГЭ, чел. 

Количество выпускников, показавших положительный результат 

чел. % 

математика 42 42 100 

русский язык 42 42 100 

 

Результаты освоения федеральных государственных образовательных стандартов по программе 

среднего общего образования 

 
Предмет Количество выпускников – 

участников ЕГЭ, чел. 

Количество выпускников, показавших положительный результат 

чел. % 

математика 21 21 100 

русский язык 21 21 100 



Все выпускники 9, 11 классов, допущенные до экзаменов, прошли итоговую аттестацию. 

 

2.8. Кадровое обеспечение образовательной программы: 

 

Начального общего образования 
 

№   

Учебные предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотренные 

учебным 

планом программы 

начального 

общего 

образования 

Фамилия, имя,  

отчество учителя 

Уровень  

образования  

(СПО, 

ВПО или 

иное) 

Специальность  

по  

диплому 

Дополнительное 

профессиональное  

образование (курсы повышения 

квалификации, переподготовка), 

тема, кол-во часов, год 

Квалификационная 

категория по 

должности  

«учитель», 

установленная  

по итогам  

аттестации 

1. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

ОРКСЭ 

Щетинина Марина 

Сергеевна 

ВПО Педагогика и  

методика  

начального 

образования 

Квалификационные курсы 

«Организация коррекционной 

работы в начальной школе: 

реализация ФГОС нового 

поколения» (ПК по НС), 72 ч., 2013г. 

первая 

Рюмина Надежда 

Борисовна 

СПО Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

Квалификационные курсы 

«Специфика структуры и 

содержания деятельности педагога 

по курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики» (ПК по 

НС), 72 ч.. 2013 г. 

первая 

Жолобова Елена 

Андреевна 

ВПО Педагогика и  

методика  

начального 

образования 

Квалификационные курсы АО ИОО 

ФГОС НОО. Технологии 

формирования универсальных 

учебных действий учащихся.  
72ч., 2017г. 

высшая 

Полякова Светлана 

Дмитриевна 

СПО Учитель начальных 

классов, воспитатель 

ГПД 

Квалификационные курсы 

«Содержание деятельности учителя 

начальных классов в реализации 

ФГОС НОО» (ПК по НС), 72ч., 

2013г. 

первая 

Клюкина Светлана 

Александровна 

ВПО Педагогика и  

методика  

начального 

образования 

Квалификационные курсы АО ИОО 

"Содержание  и  методика 

 преподавания  курса финансовой 

грамотности обучающимся  2-4 

классов". 40ч.2017г. 

первая 



 

Сурова Наталья 

Игоревна 

СПО Учитель начальных 

классов 

Квалификационные курсы «ФГОС 

ОО: конструирование урока и 

внеурочного занятия», 72ч., 2016г. 

первая 

Дроздова Екатерина 

Алексеевна 

ВПО Педагогическое 

образование 

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

 Волова Наталья 

Александровна 

ВПО учитель начальных 

классов 

Квалификационные курсы 

«Содержание деятельности учителя 

начальных классов в реализации 

ФГОС НОО» (ПК по НС), 72ч., 

2013г. 

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

Чистикова Галина 

Леонидовна 

ВПО Учитель 

индивидуального 

обучения 

------------------------------ первая 

Зорина Галина 

Платоновна 

 Учитель 

индивидуального 

обучения 

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

3. Иностранный язык Пермиловская 

Светлана Сергеевна 

ВПО Учитель 

иностранного 

(немецкого) языка 

Квалификационные курсы 

«Современная модель обучения 

иностранному языку», 72ч., 2017 г 

первая 

Золотилова Ольга 

Евгеньевна 

ВПО Учитель немецкого и 

английского языков 

Квалификационные курсы «ФГОС 

ОО: конструирование урока и 

внеурочного занятия», 72ч., 2016г. 

первая 

Пермиловская 

Анастасия 

Михайловна 

ВПО учитель двух 

иностранных 

языков 

(английского и 

немецкого) 

 первая 

Мороз Светлана 

Евгеньевна 

СПО учитель 

английского языка 

Студентка 1 курса филиала 

САФУ в г. Северодвинске по 

направлению «Педагогическое 

образование» 

 

4. Музыка Павлова Татьяна 

Борисовна 

СПО  Квалификационные курсы АО ИОО 

«Психолого-педагогические 

аспекты организации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ОО» 72ч. 

2014г. 

первая 

Полякова Светлана 

Дмитриевна 

СПО Учитель начальных 

классов, воспитатель 

ГПД 

Квалификационные курсы 

«Содержание деятельности учителя 

начальных классов в реализации 

ФГОС НОО» (ПК по НС), 72ч., 

первая 



2013г. 

5. Физическая культура Белоусова Валентина 

Николаевна 

ВПО Физическая культура 

и спорт 

Квалификационные курсы «ФГОС 

ОО: конструирование урока и 

внеурочного занятия», 72ч., 2016г. 

высшая 

Клепиковский Евгений 

Анатольевич 

ВПО Физическое 

воспитание 

Квалификационные курсы АО ИОО 

«Структура и содержание 

деятельности учителя 

физкультуры».72ч. 2017г. 
 

высшая 

Прусак Дмитрий 

Леонидович 

ВПО Физическое 

воспитание 

Квалификационные курсы «ФГОС 

ОО: конструирование урока и 

внеурочного занятия», 72ч., 2016г. 

первая 

 

Основного общего образования 
№   Учебные предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотренные 

учебным 

планом программы 

основного общего 

образования 

Фамилия, имя,  

отчество учителя 

Уровень  

образования  

(СПО, 

ВПО или 

иное) 

Специальность по  

диплому 

Дополнительное 

профессиональное  

образование (курсы 

повышения 

квалификации, 

переподготовка), 

тема, кол-во часов, год 

Квалификационная 

категория по 

должности  

«учитель», 

установленная  

по итогам  

аттестации 

1. Русский язык и 

литература 

Андронова 

Валентина 

Германовна 

ВПО Русский язык и 

литература 

Квалификационные курсы 

«ФГОС ОО: конструирование 

урока и внеурочного занятия», 

72ч., 2016г. 

первая 

Пономарева Римма 

Викторовна 

ВПО Русский язык и 

литература 

Квалификационные курсы 

«ФГОС ОО: конструирование 

урока и внеурочного занятия», 

72ч., 2016г. 

первая 

Пудова Любовь 

Николаевна 

ВПО Русский язык и 

литература 

Квалификационные курсы 

«Структура и содержание 

деятельности учителя русского 

языка и литературы в 

реализации ФГОС нового 

поколения» , 72ч., 2013г. 

«Внеурочная деятельность по 

русскому языку и литературе», 

36 ч., 2014г. 

высшая 

Лохова Ирина 

Михайловна 

ВПО Русский язык и 

литература 

Квалификационные курсы АО 

ИОО «Структура и 

содержание деятельности 

первая 



учителя русского языка и 

литературы в реализации 

ФГОС нового поколения», 

108 ч., 2013 г. 

2. Иностранный язык Пермиловская 

Светлана Сергеевна 
ВПО Учитель иностранного 

(немецкого) языка 
Квалификационные курсы 

«Современная модель 

обучения иностранному 

языку», 72ч., 2017 г. 

первая 

Тетерина Татьяна 

Леонидовна 
ВПО Учитель французского и 

немецкого языков 
Квалификационные курсы 

«Структура и содержание 

деятельности учителя 

иностранного языка в 

реализации ФГОС нового 

поколения» (ПК по НС), 108ч., 

2013г 

Первая 

Золотилова Ольга 

Евгеньевна 
ВПО Учитель немецкого и 

английского языков 
Квалификационные курсы 

«ФГОС ОО: конструирование 

урока и внеурочного занятия», 

72ч., 2016г. 

Первая 

Пермиловская 

Анастасия 

Михайловна 

ВПО учитель двух 

иностранных языков 

(английского и 

немецкого) 

 первая 

4. Математика Селезнева Анна 

Николаевна 

ВПО Математика и физика Квалификационные курсы 

АО ИОО «ФГОС нового 

поколения в преподавании 

математики». 72ч. 2017г. 

 

высшая 

Костина Анна 

Иосифовна 

ВПО Математика и физика Квалификационные курсы 

АО ИОО «ФГОС нового 

поколения в преподавании 

математики». 72ч. 2017г. 

 

высшая 

Малашкова Марина 

Александровна 

ВПО Математика и физика Квалификационные курсы 

АО ИОО «ФГОС нового 

поколения в преподавании 

математики». 72ч. 2017г. 
 

первая 

5. Алгебра и 

геометрия 

Селезнева Анна 

Николаевна 

ВПО Математика и физика Квалификационные курсы 

АО ИОО «ФГОС нового 

поколения в преподавании 

высшая 



математики». 72ч. 2017г. 

 

Костина Анна 

Иосифовна 

ВПО Математика и физика Квалификационные курсы 

АО ИОО «ФГОС нового 

поколения в преподавании 

математики». 72ч. 2017г. 

 

высшая 

Малашкова Марина 

Александровна 

ВПО Математика с 

дополнительной 

специальностью 

физика 

Квалификационные курсы 

АО ИОО «ФГОС нового 

поколения в преподавании 

математики». 72ч. 2017г. 

 

первая 

6. Информатика Рыжков Михаил 

Павлович 

ВПО Математика  Квалификационные курсы 

«Современные научно-

методические подходы к 

преподаванию информатики 

и ИКТ», 72ч., 2010г. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе 

начальной школы», 72ч., 

2010г. 

первая 

7. История Лохова Татьяна 

Васильевна 

ВПО история «Преподавание истории в 

контексте историко- 

культурного стандарта», 16 

ч., 2015 г.; 

Квалификационные курсы 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» (5-9 классы), 

72 ч., 2016 г. 

первая 

Цыганкова Елена 

Иосифовна 

ВПО История  Квалификационные курсы 

«ФГОС ОО: конструирование 

урока и внеурочного занятия», 

72ч., 2016г. «Преподавание 

истории в контексте 

историко- культурного 

первая 



стандарта», 16 ч., 2015 г. 

Понарина Евгения 

Юрьевна 

ВПО История  Квалификационные курсы 

«Структура и содержание 

историко- культурного 

стандарта», 40 ч., 2015 г.; 

«ФГОС ООО: системно-

деятельностный подход в 

преподавании истории и 

обществознания» (ПК по 

НС), 108 ч., 2015 ч.; 

«Содержание  и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

обучающимся 10-11 

классов», 72ч., 2017 г. 

первая 

  Котрехова Ольга 

Владимировна 

ВПО История Квалификационные курсы 

«Преподавание истории в 

контексте историко- 

культурного стандарта», 16 

ч., 2015 г. 

первая 

8. Обществознание Цыганкова Елена 

Иосифовна 

ВПО История Квалификационные курсы 

«ФГОС: системно- 

деятельностный подход в 

преподавании истории и 

обществознания» (ПК по 

НС», 108ч., 2013г. 

первая 

Понарина Евгения 

Юрьевна 

ВПО История  Квалификационные курсы 

«Структура и содержание 

историко- культурного 

стандарта», 40 ч., 2015 г.; 

«ФГОС ООО: системно-

деятельностный подход в 

преподавании истории и 

обществознания» (ПК по 

НС), 108 ч., 2015 ч.; 

«Содержание  и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

обучающимся 10-11 

классов», 72ч., 2017 г. 

первая 



9. География Лохова Татьяна 

Васильевна 

ВПО История Квалификационные курсы 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» (5-9 классы), 

72 ч., 2016 г. 

первая 

10 Биология Мороз Светлана 

Евгеньевна 

СПО учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

специальностью 

«английский язык» 

Студентка 1 курса филиала 

САФУ в г. Северодвинске 

по направлению 

«Педагогическое 

образование» 

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

Кулакова Людмила 

Николаевна 

ВПО Биология с 

дополнительной 

специальностью 

«Химия» 

Квалификационные курсы в 

АО ИОО «ФГОС: 

использование электронных 

образовательных ресурсов в 

преподавании химии». 108ч.. 

2014г. 

первая 

Кнельц Наталья 

Николаевна 

СПО  Квалификационные курсы 

«Методическое 

сопровождение обучения 

одаренных детей по 

биологии», 40 ч., 2017 г. 

---------- 

11. Химия Кулакова Людмила 

Николаевна 

ВПО Биология с 

дополнительной 

специальностью 

«Химия» 

Квалификационные курсы в 

АО ИОО «ФГОС: 

использование электронных 

образовательных ресурсов в 

преподавании химии». 108ч.. 

2014г. 

первая 

12. Физика Васильев Андрей 

Александрович 

ВПО Инженер радиосвязи Студент 1 курса 

магистратуры САФУ по 

направлению 

«Педагогическое 

образование», по программе 

«Педагогика и психология 

профессионального 

образования»; 

Квалификационные курсы в 

АО ИОО «Технологическая 

карта урока физики в 

условиях ФГОС ОО», 48 ч., 

---------- 



2017 г. 

13. Искусство (ИЗО и 

музыка) 

Котовская 

Анастасия Сергеевна 

(до ноября 2017 г) 

СПО учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

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

Павлова Татьяна 

Борисовна (с ноября 

2017 г.) 

СПО Воспитатель дошкольных 

учреждений 
--------------------------- первая 

Багрецова Екатерина 

Сергеевна (с ноября 

2017 г.) 

ВПО Учитель-логопед Квалификационные курсы в 

АО ИОО «Мастер-класс: 

проектирование и анализ» 16ч. 

2017г. 

первая 

Некрасова Татьяна 

Владимировна 

ВПО Технология и 

предпринимательство 

Квалификационные курсы 

«ФГОС ОО: конструирование 

урока и внеурочного занятия», 

72ч., 2016г. 

высшая 

14. Физическая 

культура 

Белоусова 

Валентина 

Николаевна 

ВПО Физическая культура и 

спорт 

Квалификационные курсы 

«ФГОС ОО: конструирование 

урока и внеурочного занятия», 

72ч., 2016г. 

высшая 

Клепиковский 

Евгений 

Анатольевич 

ВПО Физическое 

воспитание 

Квалификационные курсы АО 

ИОО «Структура и 

содержание деятельности 

учителя физкультуры».72ч. 

2017г. 

высшая 

Прусак Дмитрий 

Леонидович 

ВПО Физическое 

воспитание 

Квалификационные курсы 

«ФГОС ОО: конструирование 

урока и внеурочного занятия», 

72ч., 2016г. 

первая 

15. ОБЖ Попов Николай 

Владимирович 

ВПО Начальное военное 

обучение и физическое 

воспитание 

Квалификационные курсы 

«Совершенствование форм 

государственно-общественного 

управления развитием 

образования», 72ч., 2013г. 

первая 

16. Черчение Некрасова Татьяна 

Владимировна 

ВПО Технология и 

предпринимательство 

Квалификационные курсы 

«ФГОС ОО: конструирование 

урока и внеурочного занятия», 

72ч., 2016г. 

высшая 

17. Технология Попов Николай 

Владимирович 

ВПО Начальное военное 

обучение и физическое 

воспитание 

Квалификационные курсы 

«Совершенствование форм 

государственно-общественного 

управления развитием 

образования», 72ч., 2013г. 

первая 



Некрасова Татьяна 

Владимировна 

ВПО Технология и 

предпринимательство 

Квалификационные курсы 

«ФГОС ОО: конструирование 

урока и внеурочного занятия», 

72ч., 2016г. 

высшая 

 

Среднего общего образования 

 
№   Учебные предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотренные 

учебным 

планом программы 

среднего общего 

образования 

Фамилия, имя,  

отчество учителя 

Уровень  

образования  

(СПО, 

ВПО или 

иное) 

Специальность по  

диплому 

Дополнительное 

профессиональное  

образование (курсы 

повышения 

квалификации, 

переподготовка), 

тема, кол-во часов, год 

Квалификационная 

категория по 

должности  

«учитель», 

установленная  

по итогам  

аттестации 

1. Русский язык и 

литература 

Пономарева Римма 

Викторовна 

ВПО Русский язык и 

литература 

Квалификационные курсы 

«ФГОС ОО: конструирование 

урока и внеурочного занятия», 

72ч., 2016г. 

первая 

Лохова Ирина 

Михайловна 

ВПО Русский язык и 

литература 

Квалификационные курсы АО 

ИОО «Структура и 

содержание деятельности 

учителя русского языка и 

литературы в реализации 

ФГОС нового поколения», 

108 ч., 2013 г. 

первая 

Андронова 

Валентина 

Германовна 

ВПО Русский язык и 

литература 

Квалификационные курсы 

«ФГОС ОО: конструирование 

урока и внеурочного занятия», 

72ч., 2016г. 

первая 

3. Алгебра и 

геометрия 

Костина Анна 

Иосифовна 

ВПО Математика и физика Квалификационные курсы 

АО ИОО «ФГОС нового 

поколения в преподавании 

математики». 72ч. 2017г. 

 

высшая 

Малашкова Марина 

Александровна 

ВПО Математика и физика Квалификационные курсы 

АО ИОО «ФГОС нового 

поколения в преподавании 

математики». 72ч. 2017г. 

первая 



5. Иностранный язык Тетерина Татьяна 

Леонидовна 

ВПО Учитель французского 

и немецкого языков 

Квалификационные курсы 

«Структура и содержание 

деятельности учителя 

иностранного языка в 

реализации ФГОС нового 

поколения» (ПК по НС), 108ч., 

2013г 

первая 

Золотилова Ольга 

Евгеньевна 

ВПО Учитель немецкого и 

английского языков 

Квалификационные курсы 

«ФГОС ОО: конструирование 

урока и внеурочного занятия», 

72ч., 2016г. 

первая 

Пермиловская 

Анастасия 

Михайловна 

ВПО учитель двух 

иностранных языков 

(английского и 

немецкого) 

 первая 

6. Информатика Рыжков Михаил 

Павлович 

ВПО Математика  Квалификационные курсы 

«Современные научно-

методические подходы к 

преподаванию информатики 

и ИКТ», 72ч., 2010г. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе 

начальной школы», 72ч., 

2010г 

первая 

7. История и 

обществознание 

Цыганкова Елена 

Иосифовна 

ВПО История  Квалификационные курсы 

«ФГОС ОО: конструирование 

урока и внеурочного занятия», 

72ч., 2016г. 

первая 

Понарина Евгения 

Юрьевна 

ВПО История  Квалификационные курсы 

ФГОС ОО «Структура и 

содержание историко – 

культурного стандарта», 

40ч., 2015 г. 

Квалификационные кукрсы 

«ФГОС ООО: системно – 

деятельностный подход в 

преподавании истории и 

обществознания», 72 ч., 2015 

г.; «Содержание  и методика 

первая 



преподавания курса 

финансовой грамотности 

обучающимся 10-11 

классов», 72ч., 2017 г. 

9. География Лохова Татьяна 

Васильевна 

ВПО История  Квалификационные курсы 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» (5-9 классы), 

72 ч., 2016 г. 

первая 

10. Биология и химия Кулакова Людмила 

Николаевна 

ВПО Биология с 

дополнительной 

специальностью 

«Химия» 

Квалификационные курсы в 

АО ИОО «ФГОС: 

использование электронных 

образовательных ресурсов в 

преподавании химии». 108ч.. 

2014г. 

первая 

12. Физика Тяпнина Александра 

Александровна 

ВПО Физика на 

французском языке 

Квалификационные курсы 

«Профильное обучение в 

старшей школе». 72 ч., 

2008г. 

высшая 

13. Экономика Котрехова Ольга 

Владимировна 

ВПО История  Семинар «ФГОС: 

использование электронных 

образовательных ресурсов в 

преподавании истории», 

36ч., 2013 г. 

первая 

14. ОБЖ Попов Николай 

Владимирович 

ВПО Начальное военное 

обучение и физическое 

воспитание 

Квалификационные курсы 

«Совершенствование форм 

государственно-общественного 

управления развитием 

образования», 72ч., 2013г. 

первая 

15. Физическая 

культура 

Прусак Дмитрий 

Леонидович 

ВПО Физическое 

воспитание 

Квалификационные курсы 

«ФГОС ОО: конструирование 

урока и внеурочного занятия», 

72ч., 2016г. 

первая 

Клепиковский 

Евгений 

Анатольевич 

ВПО Физическое 

воспитание 

Квалификационные курсы АО 

ИОО «Структура и 

содержание деятельности 

учителя физкультуры».72ч. 

2017г. 

высшая 

16. Технология Некрасова Татьяна ВПО Технология и Квалификационные курсы 

«ФГОС ОО: конструирование 
высшая 



Владимировна предпринимательство урока и внеурочного занятия», 

72ч., 2016г. 

17. Технология Попов Николай 

Владимирович 

ВПО Начальное военное 

обучение и физическое 

воспитание 

Квалификационные курсы 

«Совершенствование форм 

государственно-общественного 

управления развитием 

образования», 72ч., 2013г. 

первая 

 

Специальных (коррекционных) классов VIII вида 

 
№   Учебные предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотренные 

учебным 

планом программы 

специальных 

(коррекционных) 

классов 8 вида 

Фамилия, имя,  

отчество учителя 

Уровень  

образования  

(СПО, 

ВПО или 

иное) 

Специальность по  

диплому 

Дополнительное 

профессиональное  

образование (курсы 

повышения 

квалификации, 

переподготовка), 

тема, кол-во часов, год 

Квалификационная 

категория по 

должности  

«учитель», 

установленная  

по итогам  

аттестации 

1. чтение, речевая 

практика, русский 

язык, математика, 

мир природы и 

человека, изо, 

ручной труд, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

окружающий 

природный мир, 

устная речь, 

письмо, счет, живой 

мир, грамота, 

арифметика 

Антипина Ольга 

Анатольевна 

ВПО Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Квалификационные курсы 

«ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(формирование 

жизневедческих умений у 

детей в учебной и 

внеурочной деятельности», 

36 ч., 2015г. 

Семинар «Особенности 

трудового обучения и 

воспитания детей с 

интеллектуальными 

нарушениями», 36 ч., 2015 г.; 

«ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью: 

проектирование 

адаптированной ООП», 72 

ч., 2017 г. 

первая 

2. Природоведение, 

математика, чтение 

Харина Наталья 

Владимировна 

ВПО Педагогика и методика 

начального 

Квалификационные курсы 

«Организационно – 
первая 



и развитие речи, 

письмо и развитие 

речи, чтение, 

география 

образования методические основы 

деятельности специального 

(коррекционного) 

образовательного учреждения 

VIII вида» (ПК по НС), 72 часа, 

2014 г. 

Квалификационные курсы 

«ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(формирование 

жизневедческих умений у 

детей в учебной и 

внеурочной деятельности», 

36 ч., 2015г. 

Семинар «Особенности 

трудового обучения и 

воспитания детей с 

интеллектуальными 

нарушениями», 36 ч., 2015 г. 

3. Биология Волова Наталья 

Александровна 

ВПО Учитель начальных 

классов 

 ----------- 

4. Клюкина Светлана 

Александровна 

ВПО Педагогика и  

методика  

начального образования 

Квалификационные курсы 

«Содержание деятельности 

учителя начальных классов в 

реализации ФГОС НОО» (ПК 

по НС), 72ч., 2013г. 

первая 

5. Музыка и пение Котовская 

Анастасия Сергеевна 

СПО учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

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

6. География Черникова Ирина 

Леонидовна 

ВПО   высшая 

7. История и 

обществознание 

Понарина Евгения 

Юрьевна 

ВПО История «Содержание  и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

обучающимся 10-11 

классов», 72ч., 2017 г. 

первая 

8. Физическая 

культура 

Белоусова 

Валентина 

Николаевна 

ВПО Физическая культура и 

спорт 

Квалификационные курсы 

«ФГОС ОО: конструирование 

урока и внеурочного занятия», 

72ч., 2016г. 

высшая 

9. Профессионально – 

трудовое обучение 

Некрасова Татьяна 

Владимировна 

ВПО Технология и 

предпринимательство 

Квалификационные курсы 

«Организация 

высшая 



образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ООО», 36 ч., 2013 г. 

Попов Николай 

Владимирович 

ВПО Начальное военное 

обучение и физическое 

воспитание 

Квалификационные курсы 

«Совершенствование форм 

государственно-общественного 

управления развитием 

образования», 72ч., 2013г. 

первая 

10. Социально-бытовая 

ориентировка 

Некрасова Татьяна 

Владимировна 

ВПО Технология и 

предпринимательство 

Квалификационные курсы 

«ФГОС ОО: конструирование 

урока и внеурочного занятия», 

72ч., 2016г. 

высшая 

11. ИЗО Сурова Наталья 

Игоревна 

СПО   первая 

12. Ручное творчество Дроздова Екатерина 

Алексеевна 

ВПО   --------- 

13. Ритмика Дубаневич Наталия 

Борисовна 

ВПО педагог по физической 

культуре 

квалификационные курсы 

«Организация дополнительного 

образования детей», 72 ч., 2014 

г. 

высшая 

14. Музыка и пение. 

Музыка, танцы, 

песни 

     

15. Логопедические 

занятия 

Григорьева Елена 

Евгеньевна 

ВПО История  Переподготовка: учитель-

логопед. 

Квалификационные курсы 

«Организация и содержание 

коррекционно – развивающей 

работы учителей логопедов и 

учителей дефектологов 

образовательных организаций», 

36ч., 2015 г. 

высшая 

16. Развитие 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов, 

игротерапия, 

социальная 

коммуникация 

    ---------- 

 

В МБОУ «Емецкая СШ» работает 47 педагогов, из которых 10 имеют высшую квалификационную категорию, это 21,3 % от общего 

числа педагогов. Первую категорию имеют 29 педагогов, это 61,7 %. 80,85 % педагогов прошли курсовую подготовку по ФГОС. 



 

2.9. Обеспеченность учебной литературой учебных предметов учебного плана ОУ 
  итого класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего обучающихся 405 37 45 29 37 38 48 38 41 48 16 19 

Всего учебников в 

том числе по 

предметам учебного 

плана 

6524 425 450 450 515 595 650 666 738 684 591 588 

1. Обучение грамоте 

(букварь) 
55 55           

2. Русский язык 534 55 55 55 55 55 55 50 50 50 24 30 

3. Литературное 

чтение 
220 55 55 55 55        

4. Литература  340     55 55 50 50 50 40 40 

5. Английский язык 300  30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

6. Немецкий язык 230  25 25 25 25 25 25 20 20 20 20 

7. Математика 330 55 55 55 55 55 55      

8. Алгебра 138       45 45 48   

9. Алгебра и начала 

анализа  
70          35 35 

10. Геометрия 212       50 50 42 35 35 

11. Информатика и 

ИКТ 
224       48 48 48 40 40 

12. Окружающий мир 220 55 55 55 55        

13. Природоведение             

14. Биология 334     55 55 48 48 48 40 40 

15. История России 270      55 45 45 45 40 40 

16. Всеобщая история 324     55 55 48 48 48 40 30 

17. Обществознание 334     55 55 48 48 48 40 40 

18. Экономика  80          40 40 

19. География  324     55 55 48 48 48 40 40 

20. Физика  224       48 48 48 40 40 

21. Химия  176        48 48 40 40 

22. ОБЖ 112        42  35 35 

23. Технология  374 55 55 55 27 24 24 24 25 25 30 30 

24. Физкультура  333 40 40 40 50 45 45 28 15 15 12 13 

25. Музыка  390 55 55 55 55 55 55 30 30    

26. ИЗО 380 55 55 55 55 55 55 25 25    



27. ОРКСЭ 55    55        

28. Морянка 75  25 25 25        

29. Черчение  48         48   

 

  итого % обеспеченности учебниками по классам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего учебников в 

том числе по 

предметам учебного 

плана 

95 100 96 97 90 83 87 91 92 94 97 97 

1. Обучение грамоте 

(букварь) 
100 100           

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

3. Литературное 

чтение 
100 100 100 100 100        

4. Литература  100     100 100 100 100 100 100 100 

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

6. Немецкий язык 100  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

7. Математика 100 100 100 100 100 100 100      

8. Алгебра 100       100 100 100   

9. Алгебра и начала 

анализа  
100          100 100 

10. Геометрия 100       100 100 100 100 100 

11. Информатика и 

ИКТ 
100       100 100 100 100 100 

12. Окружающий мир 100 100 100 100 100        

13. Природоведение             

14. Биология 100      100 100 100 100 100 100 

15. История России 100      100 100 100 100 100 100 

16. Всеобщая история 100     100 100 100 100 100 100 100 

17. Обществознание 100      100 100 100 100 100 100 

18. Экономика  100          100 100 

19. География  100      100 100 100 100 100 100 

20. Физика  100       100 100 100 100 100 

21. Химия  100        100 100 100 100 

22. ОБЖ 100        100  100 100 

23. Технология  80 100 100 100 100 51 55 67 64 60 100 100 

24. Физкультура  56 100 100 100 100 21 23 28 38 36 48 46 

25. Музыка  84 100 100 100 100 64 68 83 76    



26. ИЗО 79 100 100 100 100 54 68 69 64    

27. ОРКСЭ 100    100        

28. Черчение  100         100   

29. Морянка 64  100 100 100        

 

Школа обеспечена учебной литературой на 100 %. 

 

 

2.10.  Информатизация образовательного процесса 

 
1. Показатели информатизации образовательного процесса 

 

Наименование показателя Фактическое значение 

Количество компьютеров всего 322 

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 

(кол-во обучающихся на 1 ПК) 

291 

Количество компьютеров, используемых в воспитательном процессе 3 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 66 

Наличие классов, предназначенных для реализации учебного предмета «Информатика и 

ИКТ» 

3 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами, электронными досками 28 

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами 0 

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

Скорость Интернет (в соответствии с договором) 7  Мбит/с 

Наличие локальных сетей в организации (да/нет) Да 

Реквизиты договора ОУ с провайдером сети Интернет Договор об оказании услуг связи с ОАО 

«Ростелеком» 

Наличие официального сайта ОУ (да/нет) Да 

Периферийное оборудование 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

                                                                              Группы локальных сетей 

 

Пользователи сети Местонахождение ПК ПК, имеющие доступ к сети Интернет (да/нет) 

Директор Кабинет № 51 Да 

Заместители директора Кабинет № 45 Да 

Библиотекарь Кабинет № 63 Да 

Социальный педагог, педагог-психолог Кабинет 43 Да 

Документовед Канцелярия № 51 Да 

Бухгалтер Бухгалтерия Да 

Учителя начальных классов Кабинеты №27, 30, 31, 34, 35, 46, 47, 53 Да 

Учитель химии, биологии Кабинет № 69 Да 

Учителя иностранного языка Кабинеты № 50, 52, 54, 23, Да 

Учитель физики Кабинет № 65 Да 

Учителя русского языка и литературы Кабинет № 39, 40, 41, 62, 57 Да 

Учителя истории и обществознания Кабинет № 55, 56 Да 

Учителя информатики Кабинеты № 66, 67, 70 Да 

Учителя математики Кабинеты № 58, 59, 67, 68, 66 Да 

Учитель музыки Кабинет № 42 Да 

Учителя технологии Кабинет № 24 Да 

Учителя Учительская № 48 Да 

Обучающиеся Кабинет самоуправления, библиотека, 

кабинеты информатики 

Да 

 

3. Наличие официального сайта ОУ: да 

Электронный адрес официального сайта ОУ: emetsksc.zzl.org 

 

Все кабинеты оснащены компьютерным оборудованием (компьютеры, ноутбуки, мультимедиа, принтеры и т.п.), во всех кабинетах 

имеется Internet. Все участники образовательного процесса имеют доступ к Internetу в соответствии с Правилами пользования 

Internet, принятыми на педагогическом совете 19 июня 2014 года протокол № 9. 

 

 

 

2.11. Воспитательная деятельность учреждения. 

 
1. Содержание и 

организация 

1.1. Наличие плана воспитательной работы ОУ Да 

1.2. Наличие дополнительных образовательных программ ОУ (включенных в план ВР) Да 



воспитательной 

деятельности 

1.3. Наличие плана социально – педагогического сопровождения детей Да 

1.4. Наличие плана профилактической работы асоциального поведения обучающихся (профилактика 

безнадзорности, правонарушений, профилактика и пресечение курения, употребления алкогольных. 

Слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств, психотропных, токсических и других 

одурманивающих веществ) и семей, находящихся в социально – опасном положении. 

Да 

1.5. Наличие мониторинга (оценки) эффективности воспитательной деятельности Да 

1.6. Наличие органов ученического самоуправления Да 

1.7. Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования по различной направленности Да 

2. Условия 

воспитательной 

деятельности 

2.1. Наличие кружков, спортивных секций и других форм организации внеурочной деятельности 

(внутри учреждения) 

Да 

 Наличие помещений, технических средств и др. оборудования, обеспечивающих выполнение 

установленных целей и задач воспитательной деятельности ОУ 

 

Да 

3. Результативность 

воспитательной 

деятельности 

3.1. Выполнение плана воспитательной работы да 

3.2. Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием различной направленности (от 

общего числа обучающихся ОУ)% 

80,5% 

3.3. Доля обучающихся – участников проектов, конкурсов, соревнований областного, 

всероссийского, международного уровня (от общего числа обучающихся ОУ)% 

51% 

3.4. Доля детей «группы риска», участвующих в мероприятиях различного уровня 9от числа детей 

«группы риска»)% 

100 

3.5. Динамика правонарушений (положительная, отрицательная) стабильно 

3.6. Динамика состоящих детей на учете в ИДН стабильно 

 

Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием различной направленности (от общего числа обучающихся ОУ) в этом году 

составила 87,6%, что по сравнению с прошлым годом выше на 1,6 %. Растет также процент детей – участников проектов, конкурсов, 

соревнований различных уровней за счет популяризации таких интеллектуальных конкурсов как «Английский бульдог», «Кенгуру», 

«Золотое руно» и т.п. 

    Организацией воспитательной работы в школе руководит заместитель директора по ВР при непосредственном участии, социального 

педагога,  классных руководителей, педагогов дополнительного образования, воспитателей ГПД и соучастия органов  ученического 

самоуправления.        

      Воспитательная работа реализуется в организации общешкольных дел, в жизнедеятельности классных коллективов, в участии школы в 

различных акциях, проводимых в селе, районе, в обсуждении вопросов воспитательной деятельности на совещаниях при директоре, 

заместителе директора по ВР в проведении различных опросов и анкетировании.   

        Базовым основанием, на котором строится воспитательная работа,  является - система коллективных творческих дел (Годовой круг 

праздников и традиций), сложившаяся за годы существования школы: 

 

 Праздник  первого звонка;   

 КТД «День школы» 

 КТД, посвященное Дню учителя; 

 Ролевая игра «День самоуправления»;   



 Стартовые линейки;  

 Интерактивные праздники посвящения в первоклассники, пятиклассники; 

 Праздник осени;  

 КТД, посвященное Дню матери; 

 Конкурс:  «К Армии – готов», посвященный Дню призывника;  

 Акции: «Здоровая Россия – будущее страны», «Забота», «Энергосбережение. Вместе – ярче!»,  «Чистый двор», «Парк села – наша 

забота», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Школе я дарю букет», «Обними школу», «Неделя добра», «Капелька 

природы - в школьный уголок», «Учись учиться», «Экономь электроэнергию», Покормите птиц зимой», «Расскажи стихи Рубцова»; 

 Квест «Правила дорожные знать каждому положено» 

 КТД «Новогодие»;   

 Уроки мужества, Линейки памяти, музейные уроки; 

 Конкурсы  патриотической песни  «Служу России»;  

 Концертная программа «Весеннее настроение», посвященная Международному дню 8 марта;  

 «Вечер встречи выпускников» 

 «Вахта памяти» 

 Митинг 9 мая «Чтобы помнили» 

 «Майская эстафета» 

 Концертные программы для инвалидов, пожилых людей; 

 Отчетно – выборное собрание совета самоуправления; 

 Последний звонок;  

 Праздник «Прощание с начальной школой». 

 Выпускной бал. 

 

       Кроме традиционных мероприятий были проведены следующие: Выставка портфолио обучающихся; встреча губернатора 

Архангельской области И.А.Орлова; Лыжная эстафета, посвященная погибшим землякам А.Повольскому, Р.Пермиловскому, погибшим при 

исполнении служебного долга в Чеченской республике; конкурс чтецов «Привет тебе, Пионерия!»; развлекательная программа «Точь – в – 

точь»; КВН «Весенний переполох»; встречи с представителями средне специальных заведений; встречи с сотрудниками ГИБДД; Квесты по 

ПДД «Безопасная дорога» и «Безопасное колесо»; сбор материала на тему: «Улицы Емецка рассказывают»; экскурсия в ПЧ – 55»; Квест 

«Поморские традиции»; фотовыставка «Моя семья»; экскурсии в школьный и сельский музей; Турнир памяти тренера В.А.Некрасова; 

Всероссийский экологический субботник «Зелёная планета»; конкурс поделок из природного материала «Осенние фантазии»; л/а кросс 

«Золотая осень»; выставка рисунков «Безопасная дорога», «В судьбе природы – наша судьба»; Выставка творческих работ обучающихся 

«Кинусайга», «Герои семьи моей», «Новый год у ворот»; конкурс фотографий «Экогражданин»; выпуск информационных коллажей о М.В. 

Ломоносове; фестиваль «Спортивный калейдоскоп»; урок Мира и добра с участием представителей «Боевого братства»; конкурс снежных 

фигур «Родному Емецку посвящается».  

       Обучающиеся принимают активное участие в районных мероприятиях, таких как: Слёт выпускников «А впереди вся жизнь!»; Лыжные 

гонки: классический и свободный стиль; Лыжная эстафета; Слёт патриотических объединений;  Гонка сильнейших; военно- спортивная игра 

«Большие маневры»; фестиваль детско- юношеского творчества «Вдохновение»; Турнир памяти тренера В.А.Некрасова; конкурс 

фотодокументов «Архангельская область. Вчера. Сегодня. Завтра»; спартакиада по различным видам спорта. 



       Трансляция школьного ТВ в 2017 году соответствовала следующей тематики: «Мы должны учиться вместе», «Юбилею Архангельской 

области посвящается», «День воина – интернационалиста», «Всемирный день авиации и космонавтики», «Из наследия гения», посвященная 

Ломоносову; «Берегите землю»; «Салют, Пионерия!», «Земляк М.В.Кузнецов», «День гражданской обороны», «Экология  в основе 

будущего», «Виртуальное путешествие по музеям страны», «Международный день инвалидов», «День Конституции», «Здоровая Россия – 

будущее страны».  

        Классные часы проведены на темы: «Доброе дело – от доброго сердца», «Любимый край Архангельский», «Культура. Поведение. 

Этикет», «Все профессии важны», «Мир науки и техники», «Энергосбережение?», «Поморье – родина Ломоносова», «Год экологии в 

России», «Дружная семья – сильная страна», «Безопасное движение», «Трезвая Россия – общее дело. Законы счастливой жизни», «Емецкая 

средняя – дом, в котором мы живём», «Гражданское общество и борьба с коррупцией», «В единстве наша сила», «ЛомоносовМ.В.  – великий 

земляк», «Береги здоровье смолоду», «Внимание! Дорога!», Главный закон государства. Что я знаю о Конституции» 

       В классах школы были оформлены стенды, посвященные 80-летию Архангельской области и 880-летия села Емецк. 

       Совет самоуправления провел рейды и операции: «Дневник», «Школьная форма»;  «Пятёрка – школе», «Мой друг – светоотражатель», 

«Дорога в школу», «Кто, если не я?», «У меня в порядке книжки и тетрадки», «Безопасная дорога» 

       Школа сотрудничает с активистами Новодвинского городского отделения Архангельской региональной организации Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», благодаря им все обучающиеся посетили «Выставку оружия», 5-10 

класс посмотрели фильм «Архангельск в годы войны». Активисты помогают в организации и проведении  мероприятий патриотической 

направленности. 

           Ученическое самоуправление позволяет успешно решать такие задачи, как развитие и сплочение детского коллектива, формирование 

социально активной личности ученика, демократизацию школьной жизни, т.е. вовлечение в управление делами школы учителей, учащихся и 

родителей.  

В школе сложилась разноуровневая система школьного ученического самоуправления: 

1-ый уровень – ученическое самоуправление в классе – это обсуждение вопросов жизнедеятельности класса, принятие необходимых 

решений, утверждение плана внеклассной работы совместно с классным руководителем, высказывание предложений по улучшению 

образовательного процесса, выбор представителей класса в Совет самоуправления, оценка их работы. 

2-ой уровень – общешкольное ученическое самоуправление - координация деятельности всех органов и объединений учащихся, 

планирование и организация внеклассной и внешкольной работы, подготовка и проведение собраний,  организация  соревнований между 

классами и подведение итогов. 

 3-ий уровень – управляющий – Совет самоуправления во главе с председателем. 

         Считаем, что наиболее эффективной формой организации  ученического самоуправления является - организация КТД, акций, 

конкурсов, соревнований. За истекший период Советом самоуправления проведены мероприятия для разных возрастных групп 

обучающихся.  При проведении мероприятий активно использовались ИКТ.   

         Несмотря на отдельные достижения школьного ученического самоуправления, существует ряд проблем, которые предстоит решить:  

1. В некоторых классах органы самоуправления выбираются, но работают формально. Не на должном уровне оказывается помощь 

школьникам со стороны классных руководителей. 2.Недостаточно  вовлечены обучающиеся младшей и средней возрастных  групп к 

участию в управлении жизнедеятельностью школы. 3.Не сформировано чувство ответственности у отдельных членов школьного 

самоуправления за результаты своей работы. 

      Работа кружков и секций: 
Система дополнительного образования           
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Занятость дополнительным образованием детей 5-18 лет  
 

Наименование 

ОУ 

Дошкольники 5-7 лет Общее количество обучающихся Кол. .учащихся, не 
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МБОУ «Емецкая 

средняя  школа 

имени Н.М.Рубцова» 

72 50 69 421 339 80,5 

82 

 

      Основной задачей дополнительного образования является предоставление ребенку возможности развития, профессиональной 

ориентации, оздоровления и социализации. Здесь есть широкая возможность выявить и развить способности и таланты каждого ребенка. 

Внеурочная деятельность детей способствует развитию интереса к различным сферам познания, к культуре и искусству. 

         Направления дополнительного образования создавались с учетом потребностей и интересов обучающихся и возможностей школы. 

Значительное место в системе дополнительного образования занимают кружки художественно-эстетической и спортивно-оздоровительной  

направленности. 

Воспитанники объединений дополнительного образования принимают активное участие в школьных, районных, областных, и др.  

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, занимая призовые места. 

 

    Система дополнительного образования и воспитательной работы составляют целостный учебно-воспитательный процесс, который 

предполагает: 

  удовлетворение образовательных потребностей обучащихся и их родителей; 



 создание каждому ученику условий для самореализации и профессиональной ориентации; 

 обеспечение духовного, интеллектуального и физического развития личности ребенка; 

 организацию досуга учащихся, отвлечение их от негативного влияния социума. 

 

     2.12. Определение выпускников МБОУ «Емецкая СШ» 

 
Год Количество выпускников ВУЗ (чел / %) ССУЗ (чел / %) Армия/ автошкола (чел / 

%) 

2016 64 22/ 73% 24/ 37,5% 1/ 3% 

2017 21 – 11 класс; 43- 9 класс 13/62% 42/65,6% 0 

Как показывают данные: во – первых, сокращается количество выпускников одиннадцатых классов, во – вторых, сокращается количество 

поступающих в высшие учебные заведения (возможно это связано с сокращением бюджетных мест), зато растет количество выпускников 

предпочитающих рабочие профессии. 

 

 

 


