Отчет
о самообследовании муниципального бюджетного
образовательного учреждения
«Ведерниковская основная общеобразовательная школа»
за 2020 год

Самообследование МБОУ «Ведерниковская ООШ» проводилось в
соответствии с приказами
Министерства образования и науки РФ от
14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организации», от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию». Целями проведения самообследования являются
обеспечение доступности и открытости информации о деятельности
организации.
Самообследование
проводится
ежегодно
в
августе
администрацией школы. Самообследование проводится в форме анализа.
Аналитическая часть
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Ведерниковская
ООШ» функционирует с 1973 года, все годы это учебное заведение
ориентировано на всестороннее формирование личности учащегося с учетом
его физического; 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 адаптация
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 учеников, учащихся друг
с другом, педагогов и родителей);
гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на
удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на
выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно
обеспечивающая базовый стандарт образования);
дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических
особенностей учеников, их профессиональных склонностей);
индивидуализация (создание индивидуальной образовательной
программы для каждого школьника в перспективе);
оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию
общего и дополнительного образования.
Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с
федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами и
Уставом на принципах единоначалия и самоуправления. Административные
обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко
распределены функциональные обязанности согласно
квалификационным характеристикам.
МБОУ «Ведерниковская ООШ» в 2020учебном году реализовала
общеобразовательные программы, которые включают начальное общее,
основное общее образование, программы внеурочной деятельности, программы

дополнительного образования. Все программы образуют целостную систему,
основанную на принципах непрерывности, преемственности, личностной
ориентации участников образовательного процесса. Ключевые направления
деятельности педагогического коллектива:
1.
Соответствие и обновление образовательных стандартов;
2.
Развитие системы поддержки талантливых детей, работа с одаренными
детьми;
3.
Развитие педагогического потенциала;
4.
Обеспечение условий для развития здоровья детей;
5.
Современная инфраструктура;
6.
Совершенствование материально-технической базы;
7.
Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного
государством права на получение общедоступного и бесплатного общего
образования всех ступеней.
МБОУ «Ведерниковская ООШ» осуществляет образовательный процесс
по образовательным программам, в соответствии с Уставом:
- I уровень обучения - основная образовательная программа начального общего
образования (1-4классы - ФГОС);
- II уровень обучения – основная образовательная программа основного общего
образования (5-9классы- ФГОС, нормативный срок освоения - 5 лет);
В 2020 году школа работала в режиме 5-дневной недели для 1-9 классов и
насчитывала 9 классов-комплектов.
Класс
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По результатам сводной таблицы уровня и качества обученности по классам наблюдается
как рост так и понижение качества знаний по школе с 47%(I ч.)  - 51% (II ч.)  -  53%(III ч.). доI ч.) - 51% (I ч.)  - 51% (II ч.)  -  53%(III ч.). доII ч.) - 53%(I ч.)  - 51% (II ч.)  -  53%(III ч.). доIII ч.). до
60%(I ч.)  - 51% (II ч.)  -  53%(III ч.). доIV ч.) до 57%(I ч.)  - 51% (II ч.)  -  53%(III ч.). доуч.год).
Уровень обученности обучающихся I уровня обучения 100%, качество обученности - 71%.
Уровень обученности обучающихся II уровня обучения 100%, качество обученности - 57%.
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Общий уровень обученности по школе – 100%, качество обученности – 57%.
Уровень и качество обученности по школе за три года
2017- 2018 уч. г.
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На основании данных таблицы и диаграммы наблюдается динамика качества обученности 53%
(2017-2018уч.г.), 57% (2018-2019уч.г.), 57% (2019-2020уч.г.)

Государственная (I ч.)  - 51% (II ч.)  -  53%(III ч.). доитоговая) аттестация выпускников 9 класса в 2020году
Государственная (итоговая) аттестация выпускников школы осуществлялась в соответствии с
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ №189/1513 от 07.12.2018г. « Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования»).
Подготовка к государственной (итоговой) аттестации проводилась согласно плана
утвержденного на заседании Педагогического совета школы (Протокол №1 от 29.08.18г.).
Подготовлена нормативно-правовая база, регламентирующая организацию и проведение
государственной (итоговой) аттестации выпускников.
Организация и проведение итоговой аттестации регламентировались нормативно-правовыми
документами, локальными актами:
-протоколами педагогических советов: Протокол №1 от 29.08.19г. «О проведении
промежуточной аттестации обучающихся в 2019-2020уч.г.»; Протокол №4 от 10.01.20г. Подготовка
к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса в 2019-2020 учебном году. О
проведении итогового собеседования по учебному предмету «Русский язык»; Протокол №5 от
27.02.20г. Об итогах проведения итогового собеседования обучающихся 9 класса по учебному

предмету «Русский язык» в феврале 2020 года. Выбор спектра учебных предметов по выбору для
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX класса в 2020 году»; Протокол
№7от 29.05.20г. О результатах освоения образовательных программ основного общего образования
обучающихся 9 класса и допуске к государственной (итоговой) аттестации; Протокол №8 от
11.06.20г. Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году ; Протокол №9
от 15.06.2020г. О выпуске обучающихся 9 класса.
-протоколами совещаний при директоре, приказами по школе, планом подготовки и
проведения государственной (I ч.)  - 51% (II ч.)  -  53%(III ч.). доитоговой) аттестации (утвержденного на заседании
Педагогического совета школы от 29.08.2020г. Протокол №1)
1.Организационно-методическая работа.
Для реализации целей и задач педагогическим коллективом были изучены принятые
нормативные документы и материалы, разработаны планы работы по организации и проведению
экзаменов. Подготовлен материал для проведения внутришкольного инспектирования (тесты,
бланки); создан банк учебной литературы и материалов; оформлен стенд для родителей и учащихся
с материалами для экзаменов; проводилось инспектирование обучающихся 9 класса по математике
и русскому языку; проведены семинары с учителями предметниками по вопросам организации и
проведения ОГЭ (нормативно-правовая база); заседание МО с повесткой дня «Подготовка учителей
и обучающихся к государственной (итоговой) аттестации в 2020г.».
2. Работа с учащимися.
Были проведены классные часы, на которых обучающихся 9 класса познакомили с
нормативно-правовыми документами, регламентирующие проведение ГИА в 2020г (под роспись).
Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с ГИА -2020,
(ответственный - завуч Исхакова Р.Р.)
3. Работа с родителями.
Были проведены родительские собрания, на которых родителей (законных представителей)
обучающихся 9 класса познакомили с нормативно-правовыми документами, регламентирующие
проведение ГИА в 2020г (под роспись). Индивидуальное информирование и консультирование по
вопросам, связанным с ГИА -2020, (ответственный - завуч Исхакова Р.Р.)
Всего в 9 классе – 11 обучающихся.
11 обучающихся 9 класса допущены к государственной (итоговой) аттестации, как
освоившие в полном объеме учебные программы за курс основной общеобразовательной школы.
Согласно «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ №189/1513 от 07.12.2018г.
в 2019-2020 учебном году допуском к государственной итоговой аттестации было итоговое
собеседование по русскому языку.
По итогам Итогового собеседования все (11 обучающихся) получили «Зачет» и допущены к
государственной итоговой аттестации.
В соответствии с п.1 постановления Правительства Российской Федерации от 10.06.2020 №
842 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году»,
образовательные программы основного общего образования по предметам учебного плана успешно
освоены, по итогам результатов промежуточной аттестации по итогам 2019-2020 учебного года
считать в качестве результатов государственной итоговой аттестации обучающихся,
заканчивающих освоение образовательных программ основного общего образования, и основания
для выдачи аттестатов об основном общем образовании с учетом успешного прохождения
итогового собеседования.

Участие обучающихся школы в конкурсах различного уровня.
Обучающиеся школы являются активными участниками различных
олимпиада, смотров, конкурсах различного уровня.
В 2020учебном году приняло участие - 86 обучающихся, что составляет
84%. Победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей
численности учащихся-62человека/61%.

Таблица №14

Регионального уровня

9человек/ 8,8%

Федерального уровня

68человек/ 67 %

Международного уровня

26человек/ 25%
Региональный уровень

Мероприятия
Региональный этап
Всероссийской предметной
олимпиады по экологии

Кол-во
участников
1

Региональный конкурс "Мой
домашний любимец"

1

Региональный проект
«Молодежная команда
Губернатора»

5

Участие в региональном
этапе Всероссийского
конкурса «Моя малая
родина: природа, культура,
этнос»- творческая работа
«Эко-живой символ малой
Родины»

1

Региональный конкурс "Мой
домашний любимец"

1

Результат

Таблица №15
руководитель

Таратонкина Л.(9кл.) приняла
участие в региональном этапе
Всероссийской предметной
олимпиады в г. Ростове на Дону и
награжден Сертификатом
участника.

Исхакова Р.Р.

Лозовик В. (4кл.) 1 место
(Победитель) в Региональном
конкурсе
"Мой
домашний
любимец" Конкурсная работа:
"Национальные
праздники
вчера и сегодня"
Награждены
сертификатами
участников (Грицаев С., Орехов
Н., Ржевский И., Рогачева Д.,
Таратонкина Л.)

Кондратьева
Е.А.

Николаева
Н.В

Рогачева
А.
(6кл.), Бенда Л.А.
награждена
Сертификатом
участника регионального этапа
всероссийского
конкурса
(Министерство общего и проф.
образования, РО ГБОУДО РО
«Областной
экологический
центр учащихся» «Моя малая
родина: природа, культура,
этнос».
Лозовик В. (4кл.) 1 место Кондратьева
(Победитель) в Конкурсная Е.А.
работа:
"Национальные
праздники вчера и сегодня"

Всероссийский уровень
Таблица №16
руководитель

Мероприятия

Кол-во
уч-ков

Результат

Всероссийский конкурс
детского рисунка
«Мои родители работают в
полиции»
Всероссийский конкурс
«Моя малая родина: природа,
культура, этнос»

1

Меркулова К.(6кл.) -Грамотой
за участие

Николаева Н.В.

1

Бенда Л.А.

Всероссийский онлайн
конкурс «День Победы в моей
семье»

5

Рогачева А. (6кл.) (Работы:
«Виноград», «Домовый воробей».)
1 место
Награждена Сертификатом
участника регионального этапа
конкурса «Моя малая родина:
природа, культура, этнос».
Победители конкурса:
1) Чагли Павел
(1кл.)
(https://vssh.ru/content/2020/onlaynkonkurs-venok-pamyati ) ,
2) Апрыщенко Артем
(2кл.)
(https://yadi.sk/i/h9QSHC708d4t8g ),
3)Меркулова Кристина (6кл.) (https://
yadi.sk/i/iRMFcAMfqXbXuw
2 место:
4)Ильченко Екатерина (6кл.)
3 место:
5)Молоканова Влада (6кл)
Победители конкурса «Ура!
Победа!»
1 место:
1) Николаев Алексей(2кл.),
2 место:
2) Пономарев Владимир (2кл.),
3)Пономарева Алина (3кл.),
4) Волохов Максим (4кл.),
3 место:
5) Соловова Екатерина
(7кл.)

Всероссийский онлайн
- конкурс «Ура! Победа!»

Всероссийский конкурс
«Мудрая сова»
Конкурс рисунков «Мирное
небо!», название «Вечный
огонь», посвященное
75 -летию Победы!
Всероссийском конкурсе
(Мир-олимпиад) чтецов
стихотворений о Великой
Отечественной войне «Цена
Победы», стихотворение
«Воспоминания ветерана»,
Всероссийский
онлайнфестиваль
«Спасибо
за
Победу!», приуроченного к

5

Апрыщенко Т.А.

Баева Н.Н.
Бенда Л.А.

Баева Н.Н.

Светличная Л.А.
Кондратьева Е.А.
Вихт Е.А.

1

1)Николаев А. (2кл.) – 1 место

Баева Н.Н.

1

Апрыщенко А. (2кл.) – 1место

Баева Н.Н.

1

Меркулова К.(6кл.)- Награждена
памятным дипломом участника

Бенда Л.А.

празднованию 75-й годовщине
Победы в ВОВ 1941-1945
годов

конкурса Открытого Всероссийского
онлайн-фестиваля «Спасибо за
Победу!», приуроченного к
празднованию 75-й годовщине
Победы в ВОВ 1941-1945 годов
- Чагли П. (1кл.) Диплом за 1 место
во Всероссийском конкурсе чтецов
стихотворений о ВОВ «Цена
победы».

Всероссийский
конкурс
чтецов стихотворений о ВОВ
«Цена победы»

1

Всероссийский конкурс «Мой
край»

1

-Савкина А. (4кл.) приняла участие
во Всероссийском конкурсе «Мой
край» и награждена Дипломом
участника.

Кондратьева Е.А.

Онлайн викторина (Союз
ветеранов Нарва) к 75-летию
победы

6

Бенда Л.А.

Онлайн - викторина "Что ты
знаешь о войне?"

1

- Самойлик Н., Рогачева А.,
Молоканова В., Меркулова К.,
Ильченко Е., Бородацкий Г. (6кл.)
приняли участие в онлайн викторине
(Союз ветеранов Нарва) к 75-летию
победы и получили сертификаты
(100баллов)
- Шелудько М.(6кл.) принял участие
в Онлайн - викторине "Что ты
знаешь о войне?" в рамках интернет
- акции "Победа"

VIII Всероссийский конкурс
юных
чтецов
«Живая
классика»

2

VIII Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика» и
награждены
грамотами
за
проникновение в смысловую и
образную структуру (понимание)
произведения:
- Мясникова У. , Ильченко Е.
Грамотами за участие:
- Ильченко Екатерина.

Бенда Л. А.

Всероссийская
образовательная акция «Урок
безопасности.
РФ»
организованная МЧС России,
департамент
ГОЧСиПБ
г.Москвы, УФСБ по г. Москве
и Московской области, ГКУ
ЦОД, РОЦИТ и корпорацией
«Российский учебник» по
теме:
«Информационная
безопасность».

4

Булатова С.С.

Всероссийская
образовательная акция «Урок
безопасности.
РФ»
организованная МЧС России,
департамент
ГОЧСиПБ
г.Москвы, УФСБ по г. Москве

4

Губарева Я. (7кл.), Грицаев Сергей,
Орехов Н., Куваев А. (9кл.),
награждены
сертификатом
участника
Всероссийской
образовательной
акции
«Урок
безопасности. РФ», организованной
МЧС
России,
департамент
ГОЧСиПБ г.Москвы, УФСБ по г.
Москве и Московской области, ГКУ
ЦОД, РОЦИТ и корпорацией
«Российский учебник» по теме:
«Информационная безопасность».
Губарева Я. (7кл.), Грицаев Сергей,
Орехов Н., Куваев А. (9кл.),
награждены
сертификатом
участника
Всероссийской
образовательной
акции
«Урок
безопасности. РФ», организованной

Апрыщенко Т.А.

Бенда Л.А.

Булатова С.С.

и Московской области, ГКУ
ЦОД, РОЦИТ и корпорацией
«Российский учебник» по
теме:
«Защита
от
терроризма».
Всероссийская
образовательная акция «Урок
безопасности.
РФ»
организованная МЧС России,
департамент
ГОЧСиПБ
г.Москвы, УФСБ по г. Москве
и Московской области, ГКУ
ЦОД, РОЦИТ и корпорацией
«Российский учебник» по
теме: «Правила поведения
пешехода и безопасного
поведения на транспорте».
Всероссийская
образовательная акция «Урок
безопасности.
РФ»
организованная МЧС России,
департамент
ГОЧСиПБ
г.Москвы, УФСБ по г. Москве
и Московской области, ГКУ
ЦОД, РОЦИТ и корпорацией
«Российский учебник» по
теме:
«Пожарная
безопасность».
Всероссийская
образовательная акция «Урок
безопасности.
РФ»
организованная МЧС России,
департамент
ГОЧСиПБ
г.Москвы, УФСБ по г. Москве
и Московской области, ГКУ
ЦОД, РОЦИТ и корпорацией
«Российский учебник» по
теме:
«Гражданская
оборона».
Общероссийская олимпиада
по основам православной
культуры «Эпоха святого
Александра Невского»
Единый урок безопасности в
сети Интернет
Всероссийская
bricsmath.com

олимпиада

Всероссийская онлайнолимпиада «Заврики» по
математике

3

МЧС
России,
департамент
ГОЧСиПБ г.Москвы, УФСБ по г.
Москве и Московской области, ГКУ
ЦОД, РОЦИТ и корпорацией
«Российский учебник» по теме:
«Защита от терроризма».
Губарева Я. (7кл.), Грицаев Сергей,
Орехов Н., (9кл.), награждены
сертификатом
участника
Всероссийской
образовательной
акции «Урок безопасности. РФ»

Булатова С.С.

4

Губарева Я. (7кл.), Грицаев Сергей,
Орехов Н., Куваев А. (9кл.),
Награждены
сертификатом
участника
Всероссийской
образовательной
акции
«Урок
безопасности. РФ»,

Булатова С.С.

4

Макаров Н. (8кл.), Грицаев Сергей,
Орехов Н., Куваев А. (9кл.),
награждены
сертификатом
участника
Всероссийской
образовательной
акции
«Урок
безопасности. РФ»

Булатова С.С.

16

Награждены
участника.

45

Награждены
участников.

8

10

сертификатами Булатова С.С.

Сертификатами Классные
руководители
5-9кл.
Победители (Щипцов Д., Вольвака
Апрыщенко Т.А.
П., Дьяконов К., Дьяконова С., Чагли
П., Перепелюшина А.) ; призерыОбухов Г., Ананкова П.
Награждены:
Апрыщенко Т.А.
-Дипломом победителя-Галенский
А.,
Дьяконов
К.,
Вольвака
П.,Дьяконова С.)
Похвальными
грамотами

(Гармашев
Д.,
Алексеева
Д.,
Галенский А., Сачков К., Щипцов Д.,
Ананкова П.
Всероссийский конкурс «Мой
край»
Всероссийской онлайнолимпиады по ИЗО работа:
«Известные полотна и их
автор»
Всероссийском уроке по ПДД

1

Всероссийской добровольной
интернет
–
акции
«Противопожарная
безопасность»

2

Савкина А. (4кл.) награждена Кондратьева Е.А.
Дипломом участника
Осипов
И.
(4кл.)-награжден Кондратьева Е.А.
Дипломом за 2 место

1

6

Обучающиеся 6 класса (7 обуч-ся) Бенда Л.А.
приняли участие и получили
сертификаты участников,
Награждены Грамотами ЛауреатаБулатова С.С.
Победителя:
-Шелудько М. (6кл.);
- Губарева Я. (7кл.).
Международный уровень

Мероприятия

Международная олимпиада
проекта intolimp.org «Весналето 2020» «Викторина
«Великая война-Великая
Победа», руководитель
Николаева Н.В.
Международная
дистанционная
олимпиада
«Эрудит III» по окружающему
миру

Кол-во
уч-ков
1

Таблица №17
руководитель

Результат

Николаев
А.
(2кл.)Победителя 1 степени

Диплом Николаева Н.В.

3

1)Николаев А. (2кл.) 1 место
2)Давыдов А.(2кл.) 1 место
3)Чуб С. (2кл.) 1 место

Баева Н.Н.

Международная
дистанционная олимпиада по
русскому языку «Чей успех»;
Международная
дистанционная олимпиада по
окружающему миру «Чей
успех»;
Международная
дистанционная олимпиада по
математике «Чей успех»;

1

- Апрыщенко А. (2кл.) 1 место

Баева Н.Н.

1

-Николаев А. (2кл.) 1 место

Баева Н.Н.

2

1)Агалиев А. (2кл.) 1
2)Николаев А. (2кл.) 1 место

IV Международный
дистанционный конкурс
«Старт» по математике

7

IV
Международный
дистанционный
конкурс

5

Награждены Дипломами:
-1 место –Давыдов А.(1кл.),
- 2 место – Грицаев В.(1кл.),
- 1 место - Агалиева С.(2кл.),
- 1 место – Агалиев И.(2кл.),
- 2 место – Апрыщенко А. (2кл.),
- 2 место - Чуб С. (2кл.),
- 3место – Николаев А.(2кл.)
-1 место -Апрыщенко А. (2кл.),
- 1 место -Хошимова Е. (3кл.),

место

Баева Н.Н.

Николаева Н.В

Вихт Е.А.

«Старт»
языку:

по

английскому

-2 место – Вихт И. (5кл.),
-2 место- Попова О. (5кл.).
- Снегирева А. (7кл.), Сертификат за
участие

Международном
дистанционном
конкурсе
«Звездный
час»
по
английскому языку
Международная олимпиада
«Инфоурок» весенний сезон
2020 по английскому языку

1

Хошимова Е., (3кл.) 1 место

Вихт Е.А.

3

Куликова А., Попова А. (3кл.), Гузь Вихт Е.А.
М. (5кл.), награждены Дипломами 3
степени

Международная олимпиада по
русскому языку

1

-Диплом 1 степени –Рогачева Д. Бенда Л.А.
(9кл.)

Международная
интернет
олимпиада по математике
«Солнечный свет»

1

Калмыков И.(5кл.) победитель

Смагина М.А.

Общая численность педагогических работников -16 человек.
Педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности 12/75%, среднее профессиональное образование
педагогической направленности - 4/25%.
Высшая квалификационная категория - 13человек/81,3%.
Первая квалификационная категория 2человека/13,5%
Без категории – 1 человек /6,25%
Таблица №18
Стаж
работы
43 года

№ ФИО

Должность

категория

Образование

1

директор, учитель
физики
учитель начальных
классов
учитель русского
языка и
литературы
учитель истории,
обществознания
зам. директора по
УВР, учитель
химии и биологии
учитель
математики
учитель начальных
классов
учитель
физической
культуры,
технологии.
педагог-психолог

высшая

высшее

высшая

высшее

38лет

высшая

высшее

34года

высшая

высшее

15 лет

высшая

высшее

32года

высшая

высшее

46лет

высшая

высшее

31 год

высшая

высшее

23года

высшая

высшее

42 года

2

Антоненко
Т.А.
Баева Н.Н.

3

Бенда Л.А.

4

Булатова С.С.

5

Исхакова Р.Р.

6

Недбаева
П.П.
Кондратьева
Е.А.
Рогачев А.Н.

7
8

9

Матросова
В.Н.
(внешний
совместитель)

10 Родионова
И.И.
(внешний
совместитель)
11 Торопов Н.А.
(внешний
совместитель)
12 Светличная
Л.А.
13 Апрыщенко
Т. А.
14 Николаева
Н.В.
15 Вихт Е.А.

16

Смагина
М.А.

учитель
иностранного
языка
(английский)
учитель
информатики,
физики
учитель начальных
классов
учитель начальных
классов
ВСЕГО
социальный
педагог
учитель
английского языка

высшая

высшее

32 года

высшая

высшее

11 лет

высшая

средне-специальное

37 лет

высшая

средне-специальное

27 лет

13
первая

высшее

27 лет

средне-специальное
педагогическое,
высшее непедагогическое

14лет

средне-специальное,
незаконченное высшее

3 года

первая

ВСЕГО 2
учитель
без
математики
категории
ВСЕГО 1

Стаж работы:
-до 5 лет
- 1/6 %
- свыше 30 лет -6/ 35%
Возраст:
-до 30 лет-2/ 12%
-от 55 лет-5/29 %
Курсовая подготовка учителей школы обеспечивает непрерывность
профессионального
образования.
Педагогические
работники
школы
своевременно проходят курсы повышения квалификации учителей- 17/100%.
№ п/
п

ФИО учителя

1 Антоненко
Татьяна
Александровна

2 Апрыщенко
Татьяна
Анатольевна

Данные о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке

09.10-15.12.2017г. ГБОУ ДПО РО РИПК и
ППРО.
«Проектирование
развивающей
информационно-развивающей
среды
при
обучении физике в условиях реализации ФГОС
в соответствии с основными стратегическими
ориентирами ФЦПРО»,144ч.
05.11.-12.11.2019г.
«Управление
образовательной организаций в условиях
реализации ФГОС», 36ч. АНОДО «СИБИНДО»
25.04.2018 - 03.05.2018г. АН ПОО "МАНО"
«Внеурочная
деятельность
в
условиях
реализации ФГОС НОО» 36 часов;
03.05.2018 - 10.05.2018г. АН ПОО "МАНО"
«Учитель ОРКСЭ. Преподавание предмета
«ОРКСЭ» в условиях ФГОС» 36 часов;
18.02.-04.03.2019г. «Современный урок в
начальной школе в условиях реализации

Таблица №19
Квалификационная
категория
(соответствие
занимаемой
должности), дата, №
приказа
Высшая
квалификационная
категория
(приказ МО и ПР РО от
21.12.2018г., №965)

высшая
квалификационная
категория (Приказ №211
от 20.03.2020г. МО и ПО
РО).

3 Баева Наталья
Николаевна

4 Бенда Лилия
Александровна

6 Булатова
Светлана
Святославовна

ФГОС НОО», 72ч. ГБОУ ДПО РО «РИПК и
ППРО»
18.02.-04.03.2019г. «Современный урок в
начальной школе в условиях реализации
ФГОС НОО», 72ч. ГБОУ ДПО РО «РИПК и
ППРО»
20.03.2018-27.03.2018г. АНОДО «Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования»
«Учитель
русского
языка.
Преподавание предмета «Русский язык» в
условиях реализации ФГОС»,36ч.
03.05.2018г.-10.05.2018г. АНОДО «Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования»
«Учитель
литературы.
Преподавание
предмета
«Литература
в
условиях ФГОС», 36ч.
03.10.2017-10.10.2017г. АНОДО «Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования» «Учитель основ безопасности и
жизнедеятельности. Преподавание предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности» в
условиях реализации ФГОС», 36ч.
03.10.2017-10.10.2017г. АНОДО «Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования»
«Учитель
мировой
художественной
культуры.
Преподавание
предмета
«Мировая
художественная
культура» в условиях реализации ФГОС», 36ч.
12.11.2018-14.12.2018г. прошла обучение по
программе «История и обществознание»
проблеме «Совершенствование подходов к
оцениванию
развернутых
ответов
экзаменационных работ участников ГИА-9
экспертами территориальных предметных
комиссий по обществознанию» ГБОУ ДПО РО
«РИПК и ППРО» , 72 ч.
05.03.-12.03.2019г. «Учитель обществознания.
Преподавание предмета «Обществознание» в
условиях реализации ФГОС»,36ч. АНОДО
«СИБИНДО»
05.03.-12.03.2019г. «Учитель истории.
Преподавание предмета «История» в условиях
реализации ФГОС»,36ч. АНОДО «СИБИНДО»
05.03.-12.03.2019г.
«Учитель ОДНКНР.
Преподавание предмета «Основы духовнонравственной культуры народов России» в
условиях реализации ФГОС»,36ч. АНОДО
«СИБИНДО»
с 08.10 2019 по 18.10.2019г. в Федеральном
государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Российская
академия
народного
хозяйства
и
государственной службы при Президенте
Российской
Федерации»
по
программе
«Содержание и методика преподавания курса

Высшая
квалификационная
категория
(Приказ
№43
26.01.2018г)
Высшая
квалификационная
категория
(Приказ
№43
26.01.2018г)

от

от

Высшая
квалификационная
категория
(I ч.)  - 51% (II ч.)  -  53%(III ч.). доИстория,
Обществознание)
(Приказ
№43
от
26.01.2018г)
Высшая
квалификационная
категория (I ч.)  - 51% (II ч.)  -  53%(III ч.). доОБЖ) Приказ
№459 от 23.06.2017г. МО
и ПО РО

финансовой
грамотности
различным
категориям обучающихся» в объеме 72 часа
с 11.11 2019 по 13.11.2019г. в Федеральном
государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Российская
академия
народного
хозяйства
и
государственной службы при Президенте
Российской
Федерации»
по
программе
«Финансовая
грамотность
в
обществознании» в объеме 24 часа.
18.02.-25.02.2020г. «Внеурочная деятельность
в условиях реализации ФГОС»,36ч. АНОДО
«СИБИНДО»
7 Вихт Евгения 02.04.-09.04.2019г.
«Учитель английского
Александровна языка. Преподавание предмета «Английский
язык» в условиях реализации ФГОС»,36ч.
АНОДО «СИБИНДО»
8 Исхакова
Рушен
Рафиковна

9 Кондратьева
Елена
Александровна

2015 год. НОУ ВПО «Ростовский социальноэкономический
институт»,
программа
дополнительного
профессионального
образования «Менеджмент и управление
персоналом в сфере образования», 1044 часа;
03.10-10.10.2017г. АНОДО «Сибирский
институт непрерывного дополнительного
образования» «Учитель химии. Преподавание
предмета «Химия» в условиях ФГОС», 36ч.
03.10-10.10.2017г.
АНОДО
«Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования»
«Учитель
биологии.
Преподавание предмета «Биология» в условиях
ФГОС», 36ч.
26.02.2018-27.04.2018г. «Повышение качества
школьного географического образования в
условиях реализации ФГОС и проведения ГИА
в форме ОГЭ и ЕГЭ», ГБУ ДПО РО РИПК и
ППРО, 72ч.
05.03.-12.03.2019г.
«Управление
образовательной организаций в условиях
реализации
ФГОС»,
36ч.
АНОДО
«СИБИНДО»
2015 год, НОУ ВПО «Ростовский социальноэкономический институт», профессиональная
переподготовка по программе дополнительного
профессионального образования «Менеджмент
и управление персоналом в сфере образования»,
1044 часа
25.04.2018 - 03.05.2018г. АН ПОО "МАНО"
«Современный урок в начальной школе в
условиях реализации ФГОС НОО» 36 часов.
02.04.-09.04.2019г.
«Учитель
ОРКСЭ.
Преподавание предмета «Основы религиозных
культур и светской этики» в условиях
реализации ФГОС»,36ч. АНОДО «СИБИНДО»
03.12.2019-10.12.2019г. прошла обучение по

Первая
квалификационная
категория (Приказ №211
от 20.03.2020г. МО и ПО
РО).
Высшая
квалификационная
категория (Приказ №187
от 24.03.2017г. МО и ПО
РО).
соответствие должности
«руководитель»
(Приказ от 21.04.2015№
36/1 МБОУ
«Ведерниковская ООШ»

Высшая
квалификационная
категория (Приказ №483,
от 22.06.2018г. МО и ПО
РО)

10 Недбаева
Полина
Петровна
11 Николаева
Н.В.,
социальный
педагог

12 Рогачев
Александр
Николаевич

программе «Внеурочная деятельность в
условиях
реализации
ФГОС»
АНОДО
«СИБИНДО», 36 ч.
05.12-12.12.2017г.
АНОДО
«Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования»
«Учитель
математики.
Преподавание предмета «Математика» в
условиях ФГОС», 36ч.
06.02.-24.02.2018г. по теме: «Методика
преподавания физики в соответствии с ФГОС »,
108ч. ЧАО ДПО «ИПиПК» г. Новочеркасск
11.06.2018-22.06.2018г. «Современные подходы
к организации деятельности библиотечного
работника ОО в условиях реализации ФГОС»,
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 72ч.
01.08.-19.08.2018г. по теме: «Особенности
организации и проведения физкультурных
занятий с детьми с ОВЗ », 108ч. ЧАО ДПО
«ИПиПК» г. Новочеркасск.
01.08.-19.08.2018г. по теме: «Создание
коррекционно-развивающей среды для детей
с ОВЗ в условиях инклюзивного образования
в соответствии с ФГОС », 108ч. ЧАО ДПО
«ИПиПК» г. Новочеркасск
10.09.-28.09.2018г. по теме: «Деятельность
социального педагога в соответствии с
ФГОС», 108ч. ЧАО ДПО «ИПиПК» г.
Новочеркасск
10.09.-28.09.2018г. по теме: «Реализация
ФГОС во внеурочной деятельности», 108ч.
ЧАО ДПО «ИПиПК» г. Новочеркасск.
17.05.-23.05.2019г. по теме: «Организация
работы с персональными данными в
образовательном учреждении в связи с
изменениями законодательства РФ по
персональным данным», 40ч. ООО «Институт
мониторинга и оценки информационной
безопасности»
03.12.2019-10.12.2019г. прошла обучение по
программе «Дополнительное образование в
условиях реализации ФГОС» АНОДО
«СИБИНДО»,36ч.
01.03.2014г.-20.12.2014г.- ФГАОУ ВО «Южный
Федеральный Университет» Диплом о
профессиональной переподготовке по
программе «Учитель физической культуры и
спорта»,1008ч.
03.10-10.10.2017г. АНОДО «Сибирский
институт непрерывного дополнительного
образования» «Учитель физической
культуры. Формирование профессиональных
компетенций учителя физической культуры в
условиях ФГОС», 36ч.
03.10-10.10.2017г.
АНОДО
«Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования»
«Учитель
изобразительного

Высшая
квалификационная
категория, (Приказ №459
от 23.06.2017г.
МО и ПО РО)
Первая
квалификационная
категория, (Приказ №
462 от 21.06.2019г. МО и
ПО РО)

Высшая
квалификационная
категория,
(Приказ
№483, от 22.06.2018г.
МО и ПО РО)

13 Светличная
Людмила
Анатольевна

13 Смагина
Маргарита
Александровна
14 Торопов
Николай
Андреевич
(внешний
совместитель)
15 Матросова
Валентина
Николаевна
(внешний
совместитель)
16 Родионова
Ирина
Ивановна
(внешний
совместитель)

искусства. Преподавание предмета «ИЗО» в
условиях ФГОС», 36ч.
20.03-27.03.2018г.
АНОДО
«Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования»
«Учитель
технологии.
Преподавание предмета «Технология» в
условиях ФГОС», 36ч.
18.10-05.11.2019г. ООО «Столичный учебный
центр» по теме: «Шахматы: Методика
преподавания курса в общеобразовательных
организациях в рамках ФГОС НОО»
23.12.2019-26.12.2019 «Подготовка спортивных
судей в целях осуществления мероприятий по
тестированию
в
рамках
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)»,16ч.
18.02.-04.03.2019г. «Современный урок в
начальной школе в условиях реализации ФГОС
НОО», 72ч. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
07.04.-14.04.2020г.
«Учитель
ОРКСЭ.
Преподавание предмета «Основы религиозных
культур и светской этики» в условиях
реализации ФГОС»,36ч. АНОДО «СИБИНДО»
03.12.2019-10.12.2019г. прошла обучение по
программе «Внеурочная деятельность в
условиях
реализации
ФГОС»
АНОДО
«СИБИНДО», 36 ч.
19.05-22.05.2020г.
АНОДО
«Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования»
«Учитель
информатики.
Преподавание предмета «Информатика» в
условиях ФГОС», 36ч.
26.02-27.02.2018г.
АНОДО
«Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования»
«Деятельность
педагогапсихолога образовательной организации в
условиях реализации ФГОС»,36ч.
03.12.2019-10.12.2019г. прошла обучение по
программе «Урок «английского языка» в
условиях
реализации
ФГОС»
АНОДО
«СИБИНДО», 36 ч

Высшая
квалификационная
категория (Приказ №976
от 20.12.2019г. МО и ПО
РО)
без категории

Высшая
квалификационная
категория (Приказ №762
от 20.10.2017г.)
Высшая
квалификационная
категория (Приказ №92
от 17.02.2017г. МО и ПО
РО).
Высшая
квалификационная
категория
(Приказ
№768
от
25.11.2016г. МО и ПО
РО)

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ

Общая площадь помещений (894,4кв.м.), в которых
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося
Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения

осуществляется
8,6кв. м
Таблица №20

Наименование
Сканер
Модем
Принтер
Копировальный аппарат

Количество
2
1
12
3

Факс
Телевизор
Видеомагнитофон
Графопроектор
Комплект КЭФ -10
Цифровой фотоаппарат
Музыкальный центр
Пианино
Видеокамера
Доска интерактивная
Микшерный пульт
Активная акустическая система
Проигрыватель Numark AXIS4
Радиосистема двойная вокальная
Мультимедийный проектор

5
4
3
1
3
4
1
2
10
1
2
1
2
12

Технические средства
Вид техники
Учебное оборудование:
1.Интерактивная доска
2. Цифровой фотоаппарат
3. Компьютер
4.Видеокамера
5. Мультимедийный проектор
6. Ноутбук
7.Телевизор
8. Видеомагнитофон
9. Музыкальный центр
10.Комплект музыкального
концертного оборудования
11. Сканер
12. Принтер
13. Копировальный аппарат
14. Радиосистема двойная вокальная
15. Активная акустическая система
16. Проигрыватель Numark AXIS4
17. Пианино
Станки и оборудование
1.Станок токарный по дереву
2. Станок токарный, строгальнофуговальный
3.Станок настольный фрезерный
горизонтальный
4. Станок деревообрабатывающий
5. Машина швейная ножная
6. Плитка разметочная
Автотранспортные средства

Кол-во

Состояние

10
3
28
2
12
4
5
4
4
1

Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное

2
8
3
2
2
1
1

Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное

2
2

Удовл.
Удовл.

1

Удовл.

1
2
1

Удовл.
Удовл.
Удовл.
нет

Таблица №21
Где
используется

На уроках,
во
внеурочной
деятельности

На уроках,
кружковой
работе

2

Сплит - система

Оптимальное

Количество компьютеров -28 (102 обучающихся, в расчете на одного учащегося
3,6единиц). В школе имеется локальная сеть, что обеспечивает возможность
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей
численности учащихся 63/62%.
Приоритетами работы школы по информатизации образовательного
процесса являлись предоставление доступа в сеть. Интернет всем участникам
образовательного процесса, бесперебойная работа всей сетевой инфраструктуры
школы, включая АИС «Контингент», всесторонняя поддержка образовательного
процесса с использованием новых информационных технологий и развитие
инфраструктуры.
Запуск системы АИС «Контингент обучающихся» в штатном режиме с 1
сентября 2017 года. Школой заключен договор с ПАО «Ростелеком» на
оказание услуги по сопровождению автоматизированной информационной
системы «Электронная школа».
Проведена работа по заполнению базы
контингента школы в АИС «Электронная школа», расписания уроков.
В школе системы электронного документооборота- нет
Учебно-наглядные пособия по учебным кабинетам имеются в полном объеме.
Библиотечный фонд на декабрь 2020г.
Таблица №22
Книжный фонд (экз.)
учебники

Всего
1597

% обеспеченности
I ступень
II ступень
100
100

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося- 15,7.
Так как школа - приспособленное здание, читального зала библиотеки нет.
Директор МБОУ «Ведерниковская ООШ»:_____Т.А. Антоненко

