


Перечень действующих методических объединений:  

 ШМО учителей гуманитарного цикла;  

 ШМО учителей физики, математики, информатики;  

 ШМО учителей естественно-научного цикла; 

 ШМО учителей творческого цикла; 

 ШМО учителей начальных классов. 

 

1.2.3. Схема структуры управления 

 
1.3.Образовательная деятельность 

1.3.1. Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Устав и локальные акты МОУ «СОШ №2». 

 

1.3.2. Основные образовательные программы общего образования  

МОУ «СОШ №2» осуществляет образовательную деятельность в соответствии с уровнями обще-

образовательных программ: 

1 уровень - начальное общее образование (основная образовательная программа начального 

общего образования) - обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, 

счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культуры поведения и ре-

чи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее образование является 

базой для получения основного общего образования. 

2 уровень - основное общее образование (основная образовательная программа основного об-

щего образования) - обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ основно-

го общего образования, условия становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, интересов и способностей к социальному самоуправлению. Основное общее обра-

зование является базой для получения среднего общего образования. 

3 уровень - среднее общее образование (основная образовательная программа среднего обще-

го образования) - является завершающим этапом общеобразовательной подготовки. Обеспечива-

ет освоение обучающимися образовательных программ среднего общего образования, развитие 

ШМО 

учителей 

физики, 

математики, 

информатики 



интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков само-

стоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

 

1.3.3. Количество обучающихся, классов-комплектов по уровням общего образования  

Уровень образова-

ния 

Образовательная про-

грамма 

Нормативные 

сроки обучения 

Количество 

обучающихся 

Количество 

классов 

Начальное общее Общеобразовательная 

программа 

4 года 318 12 

Основное общее Общеобразовательная 

программа 

5 лет 371 14 

Среднее общее Общеобразовательная 

программа 

2 года 54 2 

Всего: 743 28 

 

1.3.4. Режим образовательной деятельности  

Школа работает по графику пятидневной учебной недели – для обучающихся 1-8 классов с 

двумя выходными днями и в одну смену, шестидневной учебной недели -  для обучающихся 9, 10 11 

классов с одним выходным днем и в одну смену. Продолжительность уроков, перемен между урока-

ми, учебной недели, учебной четверти и учебного года, а также периоды каникул ежегодно опреде-

ляются календарным учебным графиком, утвержденным приказом по школе до начала учебного го-

да. Информация размещена на официальном сайте школы, на информационных стендах школы. 

 

1.3.5. Продолжительность учебного года, продолжительность уроков 

За отчетный период продолжительность учебного года – 34 недели (для 1, 9, 11 классов- 

33недели). 

Продолжительность учебных занятий: 35 минут – для 1-х классов (с сентября по декабрь), в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день, в ноябре, декабре – по 4 урока в день; 40 минут для обучаю-

щихся 1 – 11 классов (с сентября по май). 

 

1.3.6. Профили обучения   

В МОУ «СОШ№2» количество профильных классов по уровням общего образования – 2. 

Среднее общее образование: 10 класс   технологическим, естественно- научным и гуманитарным 

профилями; 11 класс - с универсальным, естественно- научным и гуманитарным профилями.   
 

1.3.7. Внеурочная деятельность  

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней обще-

го образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует требованиям 

ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клубы по интересам, фа-

культативы. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, связанных с эпи-

демиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием традиционного очного форма-

та и дистанционных образовательных технологий. Но данные проблемы не повлияли на качество ор-

ганизации внеурочной деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений, планы внеуроч-

ной деятельности НОО, ООО и СОО выполнены в полном объеме, удалось сохранить контингент 

обучающихся. 

Курсы внеурочной деятельности 

1-4 классы 

Направления внеурочной деятельности Структура направлений Формы организации 

Общеинтеллектуальное Эрудит НОУ 

Занимательный английский Кружок  

Общекультурное Безопасное колесо Кружок  

Малая моя родина Факультатив  

Социальное Финансовая грамотность Факультатив  

Яркие страницы безопасности Кружок  



Духовно- нравственное Основы православной культуры Факультатив  

Спортивно-оздоровительное Ритмика  Кружок  

Разговор о правильном питании Кружок  

 

5-9 классы 

 

Направления внеурочной  

деятельности 

Структура направлений Формы организа-

ции 

Общеинтеллектуальное 

 

Основы алгоритмизации Кружок  

Химия в вопросах и ответах Факультатив  

Решение задач по географии Факультатив  

Информатика от А до Я Факультатив  

Основы языка программирования Паскаль Факультатив  

Занимательный английский Кружок  

Грамматика английского языка Факультатив  

Общекультурное Русский язык и культура речи Факультатив  

Вокальная студия Кружок  

Социальное Час права Факультатив  

Духовно- нравственное Моя малая Родина Факультатив   

 Увлекательное путешествие по Архангельской 

области 

Факультатив  

Спортивно- оздоровительное Зарничники Клуб  

 

10-11 классы 

 

Направления внеурочной  

деятельности 

Структура направлений Формы организации 

Общеинтеллектуальное Физика абитуриенту Факультатив  

Решение нестандартных задач по математике Факультатив  

Практикум по английскому языку Факультатив  

Общекультурное Теория и практика анализа художественного 

текста 

Факультатив  

Социальное Дебаты Клуб 

Духовно- нравственное Этика и психология семейной жизни Клуб  

Спортивно- оздоровительное Военно-спортивная подготовка Клуб  

 

Общее количество часов внеурочной деятельности: 

Начальное общее образование –  1207 часов (при норме – до 1350) 

Основное общее образование –  1700 часов (при норме до 1750) 

Среднее общее образование -   330 часов (при норме до 700)  

Занятость обучающихся внеурочной деятельностью составила: 

Начальное общее образование –  100% 

Основное общее образование –  100% 

Среднее общее образование -   100%  

 

1.3.8. Воспитательная деятельность 

Воспитательная работа с января по март 2020/21 учебного года осуществлялась в соответствии с 

программой духовно-нравственного развития ООП НОО и программами воспитания и социализации 

ООП ООО и СОО по следующим направлениям: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 



 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 формирование ценности научного познания. 

 

На 02.03.2021 года (2020-2021 уч.г.) МОУ «СОШ № 2» разработала рабочую программу воспитания 

(утверждена приказом директора от 02.03.2021 г. № 49/2- од).  Воспитательная работа по ней осу-

ществляется по следующим модулям: 

1. Инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельно-

сти», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация»; 

2. Вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Волонтерство», «Организация предметно-

эстетической среды», «Профилактика негативных явлений». 

Воспитательные события в школе проводятся в соответствии с календарными планами воспитатель-

ной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют воспитательную работу модулей рабочей про-

граммы воспитания по уровням образования. Виды и формы организации совместной воспитатель-

ной деятельности педагогов, школьников и их родителей разнообразны (акции, в т.ч. волонтерской 

направленности; коллективные школьные дела, посвященные памятным датам; праздники; соревно-

вания; смотры; конкурсы и т.д.) 

Школа принимала активное участие в воспитательных событиях различного уровня: 

Уровень  мероприятия Количество  

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество  

I мест 

Количество  

II и III мест 

Международный  13 438 197 31 

Всероссийский (федеральный) 43 4329 240 212 

Областной, межмуниципальный, 

межрегиональный 

22 164 51 35 

Муниципальный  36 353 248 110 

 

На начало 2021/22 учебного года в Школе сформировано 28 общеобразовательных класса. Классны-

ми руководителями 1–11-х классов составлены календарные планы воспитательной работы с класса-

ми на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными планами вос-

питательной работы Школы. 

Эффективность воспитательной работы Школы в 2021 году оценивалась по результатам анкетирова-

ния обучающихся и их родителей. 

По результатам социологического опроса родителей. 

Количество обучающихся в школе – 748. Количество опрошенных родителей - 701(чел.) (94%).  

Удовлетворены работой классного руководителя, воспитателя -98%, условиями для развития инди-

видуальных способностей детей – 97%, наличием дополнительных образовательных программ – 

95%.  

На основании этих данных можно сделать вывод о хорошем уровне организации воспитательной ра-

боты Школы в 2021 году. 

На ежегодном конкурсе «Ученик года» с вручением Знака отличия и усердия  «Надежда» имени 

Алексея Воскресенского в 2021 учебном году были награждены: 

номинация  «Учеба » - ученица 11  класса Ковалева Анастасия; ученица 9 «А» класса Курдюмова 

Кристина; 

номинация  «Спорт» - ученик 11 класса Кошелев Николай; ученик 9 «Б» класса Вилков Кирилл; 

номинация «Творчество» - ученицы 11 класса Екимова Марина; ученица 9 «А» класса Леготина Ан-

гелина. 
 

1.3.9. Дополнительное образование реализовывалось в МОУ «СОШ № 2» по направлениям:  

Физкультурно-спортивное 

Социально-педагогическое 

Художественное  



Туристско-краеведческое 

Естественно-научное 

 

№ 

п/п 

Название кружка (секции) ФИО  

руководителя 

Класс   

1 Лыжные гонки/легкая атлетика Савончик Я. А.  5-9 

2 Пионербол Данилова П.В. 3,4 

3 Волейбол  Афанасов А.А. 7-11 

4 Баскетбол  Афанасов А.А. 7-11 

5 Твой ход (Клуб) Бобкова А.С. гр. рис 

6 Друзья полиции Парухина А.Н. 7 

7 Азбука дорожной безопасности 26 руководителей 1-9 

8 Театральный Софьина З.В. 3-4, 5-9 

9 Танцевальный Быкова Т.В. 4,9,11  

10 Детский туризм Уголькова Л.Г. 2, 4, 5 

11 Клуб  «Самый умный» Орлова Е.Ф.  5-9 

12 Математика на 60+ Егулемова Н.Н. 10 

13 Биология в вопросах и ответах Нюхина О.И. 9 

 

 

Уровень удовлетворенности населения качеством ДО детей   в МОУ «СОШ № 2» составляет 

92,5% (2021 г.) 

Занятость в системе ДО составляет: 

Всего в школе – 743 обучающихся (на 01.10.2021 г.) 

Занято в системе ДО, ВД, Досуг – 723 обучающихся (97,4%) 

Не занято в системе ДО, ВД, Досуг – 20 обучающихся (2,6%) 

 

Выводы: 

 Сохранность и расширение  областей направленности школьного дополнительного образова-

ния 

 Высокая занятость обучающихся (в том числе занятость детей различных категорий)  в систе-

ме дополнительного образования. 
 

 

1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся  

1.4.1. Сведения об освоении обучающимися образовательных программ 

Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в 2020-2021 уч.г. 

Всего обучающихся – 69 

Принимало участие в ОГЭ – 68, ГВЭ-1 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную ак-

кредитацию основных образовательных программ основного общего образования, является обяза-

тельной и проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества подго-

товки обучающихся. В соответствии с письмом  Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 25 марта 2021 года №04-17 предметы по выбору обучающихся заменены контрольными работами 

(одна КР по выбору обучающегося). В школе проведены  в 2020/2021 учебном году контрольные работы 

(далее – КР) для обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программы основного 

общего образования (далее - контрольные работы). Цель - определение уровня и качества знаний 

обучающихся 9-х классов, полученных по завершении освоения образовательных программ основ-

ного общего образования 

Контрольные работы проводились по предметам: 

18.05.2021 – биология, литература, информатика и информационно-коммуникационные техно-

логии (ИКТ); 

19.05.2021 – физика, история; 

20.05.2021 – обществознание, химия; 



21.05.2021 – география, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский).  

Резервные сроки проведения контрольных работ были не предусмотрены. 

Контрольные работы обучающиеся выбирали из числа предметов по выбору. Подготовка к КР 

осуществлялась на элективных курсах. 

 

Результаты контрольных работ 
Предмет Успеваемость Качество Средний пер-

вичный балл 

Средняя 

оценка 

Информатика 100% 73% 12 4 

Биология 100% 54% 25 4 

Физика 100% 25% 19 3 

Химия 100% 75% 20 4 

Обществознание 100% 58% 25 4 

География 100% 75% 22 4 

Английский язык 100% 100% 46 5 

 

Результаты экзаменов 

 
Предмет Успеваемость Качество Средний пер-

вичный балл 

Средняя 

оценка 

Русский язык 

24 мая 

(понедельник, 2021) 

100% 73,5% 26 4 

Математика 

27 мая 

(четверг, 2021) 

95,7% 58% 16 4 

 

Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 класса в 2020-2021 уч.г. 

Всего обучающихся – 29 

Принимало участие в ЕГЭ – 29 чел. 

Средние баллы по предметам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средние баллы по предметам в школе 

 в сравнении с городскими показателями  и показателями  России 

 

Предметы Средний балл 

школы 

Средний балл по 

городу 

Средний балл по 

России 

Русский язык 75 73,6 71,4 

Математика 

профильный 

уровень 

48 53,7 55,1 

Предмет Средние баллы по предметам   

 2017 2018 2019 2020 2021 

Русский язык 73 66 67 72 75 

Математика базовый уровень 4,5 4,4 4,1 - - 

Математика профильный уровень 49 40 53 46 48 

Обществознание 68 60 61 57 66 

Биология 44 38 45 56 60 

История 68 50 62 64 66 

Химия 53 60 52 60 47 

Физика 54 54 - 48 48 

Английский язык 77 - 61 60 62 

Немецкий язык - - 46 - 36 

Информатика и ИКТ 60,5 59 38 38 54 

Литература - - 54 69 68 

География - - - - - 



Обществознание 66 57,6 56,4 

Биология 60 54,1 51,1 

История 66 60,9 54,9 

Химия 47 60,2 53,8 

Физика 48 55,8 55,1 

Английский 

язык 

62 68,7 72,2 

Информатика и 

ИКТ 

54 63,9 62,8 

Литература 68 64,3 66 

 

1.4.2. Сведения о победителях, призерах олимпиад. 

Традиционно обучающиеся школы принимали участие во Всероссийской олимпиаде школьников. 

Школьный этап олимпиады проходил по 20 предметам. Некоторые из них (биология, математика, 

информатика, химия, физика)  проходили с использованием компьютерных технологий на платфор-

ме Сириус. 

Активность участия обучающихся в школьном этапе всероссийской олимпиады школь-

ников по параллелям 

  количе-

ство  

участни-

ков 

количество  че-

ловек  

(учитывается 1 

раз) 

победите-

ли,   

количе-

ство 

победители  

(учитываются 1 

раз) 

призёры,  

количе-

ство 

призёры 

(учитываются 1 

раз) 

класс             

4 29 24 3 3 4 4 

5 215 60 9 9 51 32 

6 138 53 13 8 34 27 

7 179 42 12 8 35 29 

8 85 30 14 8 19 11 

9 159 40 12 7 29 9 

10 106 20 11 6 11 5 

11 81 29 10 6 8 7 

итого 992 298 84 55 191 124 

 

Количество участников по предметам МОУ «СОШ № 2» 

Предметы участников, 

факт 

победителей призеров 

Английский язык 77 6 5 

Астрономия 9 0 0 

Биология 53 8 18 

География 71 5 27 

Информатика(ИКТ) 17 1 0 

История 64 6 23 

Литература 58 7 19 

Математика 88 5 11 

Немецкий язык 12 2 1 

Обществознание 81 6 13 

ОБЖ 46 5 17 

Право 18 2 3 

Русский язык 111 7 20 

Технология 65 5 2 



Физика 39 0 2 

Физическая культура 100 14 20 

Французский язык       

Химия 41 0 0 

Экология 29 4 6 

Экономика 13 1 4 

ВСЕГО 992 84 191 

Выводы: 

1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проведен в указанные сроки, с соблюде-

нием правил проведения и положения об олимпиаде. 

2. Всем участникам, победителям и призерам по итогам олимпиады вручены сертификаты. 

3. Педагоги, организаторы проведения олимпиад поощрены по итогам ноября. 

Муниципальный этап 

В ноябре 2021 г. прошел муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников. 

Количество участников муниципального этапа олимпиады –242 человек 

По рейтингу школ города у МОУ «СОШ №2»  Первый результат на муниципальном этапе Все-

российской олимпиады школьников - 2021. 

Победители и  призеры 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

№ Ф. И. Класс Предмет Результат Ф. И. О. преподава-

теля 

1 Деснева Ксения 11 Биология 1 Нюхина О.И. 

2 Еремина Полина 10 1 

3 Тюшов Никита 9 1 

4 Меньшенина Елизавета 9 Призеры 

5 Пятлин Тимофей 

6 Головко Алиса  

7 Кузнецова Эмилия 

8 Русинова Екатерина 

9 Данилова Юлия 11 Русский язык 1 Чебыкина В.В. 

10 Курдюмова Кристина 10 1 Макаровская Л.Н. 

 11 Тюшов Никита 9 Призеры 

12 Калашникова Полина 7 

13 Хильман Светлана 7 

14 Павлова Арина 10 Технология 1 Смирнова И.Г. 

15 Бабичева Алеся 7 Обществознание 1 Павлова Н.В. 

16 Ипатова Алёна  7 Призеры 

17 Хильман Светлана 7 

18 Епифанов Павел  7 

19 Тютина Кристина  7 

20 Блинов Арсений 8 Призер Поселенов А.В. 

21 Тюшов Никита 9 1 

22 Меньшенина Елизавета  9 Призеры 

23 Головко Алиса 9 

24 Бурчевская Елизавета  10 

25 Зимирева Александра 10 

26 Клепикова Олеся 10 

27 Блинов Арсений  8 география Призер Чудинова Н.А. 

28 Тюшов Никита  9 1 

29 Кузнецова Нэлли 10 Призер 

30 Маршалова Екатерина   8 Физическая 1 Данилова П.В. 



31 Торопова Дарья  9 культура Призеры Савончик Я.А. 

32 Шерстобитов Георгий  

33 Попов Владислав  10 Афанасов А.А. 

34 Курдюмова Кристина Савончик Я.А. 

35 Леготина Ангелина  

36 Дружинина Эльвира  11 1 Данилова П.В. 

37 Данилова Юлия 11 Английский 

язык 

1 Егорова Т.М 

38 Шаньгина Карина 11 Призеры 

39 Клепикова Олеся 10  Сивцова Н.С. 

40 Коновалова Александра 9  Егорова Т.М 

41 Лепа Дмитрий 9  Халтуринская И.А. 

42 Блинов Арсений 8 Математика 1 Заборская Т.А. 

43 Тюшов  Никита 9 Призер 

44 Тюшов Никита 9 Право 1 Поселенов А.В. 

45 Бурлевич Матвей 7 Физика Призер Сергеева Л.И. 

46 Данилова Юлия 11 Экономика 1 Спицына Е.Л. 

47 Шпилевский Дмитрий 10 Призер 

48 Мещерякова Дарья 7 Литература 1 Макаровская Л.Н. 

49 Меньшенина Елизавета 9 Призеры Твердохлеб А.В. 

50 Курдюмова 

Кристина 

10 Макаровская Л.Н. 

51 Данилова Юлия 11 Чебыкина В.В. 

52 Осколков Олег 9 ОБЖ 1 Игнатьева Н.М. 

53 Лепа Дмитрий 9 Призер 

54 Орлова Анастасия  7 1 

55 Попов Егор 7 Призеры 

56 Алферова Анна 7 

57 Березин Игорь 7 

58 Тюшов Никита 9 История 1 Поселенов  А.В. 

59  Блинов Арсений 8 Призер 

60 Меньшенина Елизавета  9 Экология 1 

 

1 

 

1 

Нюхина О.И. 

61 Веснина Надежда 10 

62 Еремина Полина 10 

63 Блинов Арсений 8 Информатика и 

ИКТ 

1 Турова Е.А. 

Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Количество участников муниципального этапа олимпиады 

Год олимпиады Количество участников 

2013 196 

2014 160 

2015 164 

2016 147 

2017 140 

2018 154 

2019 159 

2020 302 

2021 242 

          Муниципальный этап олимпиады в 2021 году прошел по 20 предметам.  Обучающиеся шко-

лы были участниками олимпиады  по всем выявленным  предметам. Продолжительность муници-

пального этапа с 01 ноября 2021 года по 23 декабря 2020 года. Место проведения олимпиады  - 

МОУ «СОШ№2»(в связи с пандемией олимпиады проходили в школах города с обязательной ви-



део фиксацией написания олимпиады). Начало олимпиад с 10.00ч. с понедельника по пятницу и с 

9.00ч.  по субботам. Педагоги школы работали в составе жюри олимпиады муниципального этапа. 

Опозданий и неявок на работу в составе жюри олимпиады у наших педагогов не было.  

 

Результативность участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

Год Победители Призёры Общее количество 

призовых мест  

2013 3 9 30 

2014 7 9 29 

2015 13 7 40 

2016 17 8 25 

2017 11 13 24 

2018 16 13 29 

2019 16 26 42 

2020 20 28 48 

2021 23 40 63 

Востребованность выпускников  

Сведения о поступлении выпускников 

Критерии Единица 

измере-

ния 

2020-

2021 

Количество выпускников основной школы, в том числе Чел. 69 

− поступили в 10 класс школы  23 

− поступили в 10 класс другой ОО  10 

− поступили в профессиональную ОО  36 

Количество выпускников средней школы, в том числе Чел. 29 

− поступили в ВУЗ  25 

− поступили в профессиональную ОО  2 

− устроились на работу  2 

− пошли на срочную службу по призыву  0 

Удельный вес выпускников, продолживших образование в соответствии с 

выбранным в школе профилем 

% 85% 

 

 

1.6. Внутренняя система оценки качества образования 

Локальный акт, регламентирующий внутреннюю оценку качества образования: Положение о 

внутренней системе оценки качества образования МОУ «СОШ №2» 

1.6.1. Результаты оценки качества образования 

Результаты ВПР  

Предмет Успешность% Качество% Сравнение с 

городским по-

казателем ка-

чества 

Подтвер-

ждение 

оценок % 

4 класс 

Русский язык ↑98,82 90,59 ↑ на 15,71 ↓52,94 

Математика ↑100 91,86 ↑на 3,06 ↓47,67 

Окружающий мир 100 96,51 ↑ на 10,57 ↓36,05 

5 класс 

Русский язык ↑87,01 54,54 ↑ на 5,8 ↑72,73 



Математика ↑92,31 55,12 ↓ на 0,29 ↓47,44 

Биология ↓90,91 44,15 ↓ на 8,85 ↓0,65 

История ↑94,81 64,93 ↑ на 21,92 ↓44,16 

                                                             6 класс 

Русский язык - - - - 

Математика ↓85,19 22,32 ↓ на 11,68 ↓46,3 

География ↑100 73,33 ↑ на 11,49 ↑66,67 

Биология ↑95,83 29,17 ↓ на 13,69 ↓37,5 

Обществознание ↑100 50 ↑ на 9,9 ↑63,33 

История ↑100 50 ↑ на 2,61 ↑58,33 

7 класс 

Русский язык ↑82 22 ↓ на 7,38 ↓38 

Математика ↓88 24 ↓ на 5,88 ↓38 

География - - - - 

История ↓84 16 ↓ на 22,06 ↓32 

Обществознание ↓88,24 41,17 ↑ на 1,09 ↑49,02 

Биология ↑86 14 ↓ на 0,74 ↑30 

Физика ↑90 32 ↓ на 0,25 ↓36 

Английский язык ↓62,75 19,82 ↓ на 3,4 ↓17,65 

8 класс 

Русский язык ↑83,56 53,43 ↑ на 5,04 ↑54,79 

Математика ↑89,71 27,94 ↑ на 3.02 ↑55,88 

Физика ↑96,43 14,29 ↓ на 11.35 ↓17,86 

Химия 100 80 ↓ на 0,17 ↑64 

Биология ↓84,21 26,32 ↓ на 19,6 ↓42,11 

Обществознание ↓95,71 42,86 ↑ на 6,13 ↓21,43 

География ↓92,31 11,54 ↓ на 8,46 ↓19,23 

История ↑100 44,44 ↓ на 7,86 ↑72.22 

 

1.6.2. Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых образовательных 

услуг 

1. Количество обучающихся в школе - 748. 

2. Количество опрошенных родителей - 701(чел.) (94%),  в т.ч. по категориям: 

 1-4 класс – 289 (90%); 

 5-9 класс – 360 (96%); 

 10-11 класс – 52 (96%). 

3. Количество положительных ответов по каждому критерию анкеты, в т.ч. по категориям 

опрошенных: 

№ Критерий анкеты (1-24) 

Категория опрошенных   

1-4 кл 5-9 кл 
10-11 

кл 

всего % 

Удовлетворены ли Вы следующими аспектами работы школы?      

1.  вежливостью, тактичностью и доброжелательностью педагогов 286 346 52 684 98 

2.  соблюдением тактичности, толерантности по отношению к пред-

ставителям другого возраста, пола, расы, национальности и т.д. 

286 356 52 694 99 

3.  компетентностью педагогов 289 353 52 694 99 

4.  уровнем комфортности пребывания в школе 278 341 52 671 96 

5.  состоянием пришкольной территории 275 353 52 680 97 

6.  состоянием школьного здания 266 347 52 665 95 

7.  состоянием помещений внутри школы 260 355 51 666 95 



8.  оснащением учебных помещений 271 347 52 670 96 

9.  соблюдением температурного режима и освещением учебных ка-

бинетов 

268 347 52 667 95 

10.  количеством и состоянием спортивного оборудования 267 350 47 664 95 

11.  обеспечением технологическим и компьютерным оборудованием 268 345 51 664 95 

12.  качеством питания в школе 230 268 37 535 76 

13.  медицинской помощью обучающимся 272 324 52 648 92 

14.  условиями безопасности детей 269 338 52 659 94 

15.  условиями обучения и воспитания детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и детей-инвалидов 

270 327 52 649 93 

16.  качеством преподавания учебных предметов 286 344 51 681 97 

17.  работой классного руководителя, воспитателя 289 348 52 689 98 

18.  условиями для развития индивидуальных способностей детей 280 350 52 682 97 

19.  наличием дополнительных образовательных программ 275 339 52 666 95 

20.  психолого-педагогической и социальной помощью обучающимся 255 343 52 650 93 

21.  взаимодействием администрации и педагогов школы с родителями 281 352 52 685 98 

22.  доступностью информации о школе и её деятельности 284 346 52 682 97 

23. Довольны ли Вы в целом качеством образовательных услуг, предо-

ставляемых школой, в которой учится Ваш ребенок? 

282 347 52 681 97 

24. Готовы ли Вы рекомендовать школу, которую посещает Ваш ребе-

нок, родственникам и знакомым? 

281 346 52 679 97 

Уровень удовлетворенности образовательным процессом по школе в 2021 году – 95,2% 

 

1.7. Кадровое обеспечение  

 
 

Ф.И.О. 

 

Уро-

вень 

обра-

зова-

ния 

Долж-

ность 

Год  Ква-

лифи-

каци-

онная 

катего-

рия 

Стаж 

рабо-

ты 

об-

щий/  

по 

спе-

ци-

аль-

ности 

на 

01.09.

2021 

Препо-

давае-

мые 

дисци-

плины 

Наимено-

вание 

направле-

ния подго-

товки и 

(или) спе-

циальности 

Данные о повы-

шении квалифи-

кации 



Афанасов 

Анатолий 

Алексан-

дрович 

Выс-

шее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

Учитель 

физиче-

ской 

культу-

ры 

2020 Первая  7 лет Физи-

ческая 

куль-

тура 

Ярослав-

ский госу-

дарствен-

ный педа-

гогический 

универси-

тет им. 

К.Д. 

Ушинско-

го, 

2021гнапра

вление- 

педагоги-

ческое об-

разование, 

физическое 

образова-

ние 

15.10-

22.10.2020г АО 

ИОО, - удосто-

верение о повы-

шении квалифи-

кации по теме 

«ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ: особенно-

сти обучения на 

уроках физиче-

ской культуры». 

16 часов 

Бобкова 

Алена Ста-

ниславовна 

выс-

шее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

Педагог-

психо-

лог 

2020 Выс-

шая  

Об-

щий 

28 л.   

по 

спе-

ци-

аль-

ности 

25 г. 

 Кор-

рекци-

онные 

заня-

тия 

СКК-7, 

Проф. 

ориен-

таци-

онная 

работа 

Москов-

ский- пси-

холого- со-

циальный 

институт, 

1998г. ква-

лификация 

«Психо-

лог», по 

специаль-

ности  

« Психоло-

гия» 

 12.03 – 

29.03.2018 – 

удостоверение о 

повышении ква-

лификации АО 

ИОО по теме 

«Современные 

стратегии про-

филактики упо-

требления пси-

хоактивных ве-

ществ у детей и 

подростков», 32 

часа; 

23.09 – 

08.10.2019 – 

удостоверение о 

повышении ква-

лификации АО 

ИОО по теме 

«Навигация, 

консультирова-

ние родителей, 

воспитывающих 

детей с разными 

образователь-

ными потребно-

стями и оказание 

им информаци-

онно-

методической 

помощи», 72 ча-

са; 

03.03 – 

17.03.2020 – 

удостоверение о 

повышении ква-



лификации 

«Столичный 

учебный центр» 

г. Москва по те-

ме «Инклюзив-

ное образование. 

Психолого-

педагогические 

аспекты в усло-

виях реализации 

ФГОС», 72 часа. 

Веснина 

Светлана 

Васильевна 

выс-

шее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

Учитель   

началь-

ных 

классов 

2020 Выс-

шая  

31г. Началь

ные 

классы 

Поморский 

междуна-

родный пе-

дагогиче-

ский ин-

ститут им. 

М.В. Ло-

моносова, 

1994г., 

квалифи-

кация 

«учитель 

начальных 

классов», 

специаль-

ность «пе-

дагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

«Современные 

технологии в 

работе с одарен-

ными детьми», 

2019г, 108 ч, 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный го-

род» 

Горяйнова 

Ирина Ва-

лерьевна 

сред-

нее 

специ-

альное 

Учитель 

анг. 

языка 

- - 1г Ан-

глий-

ский 

язык 

Образова-

тельное 

учрежде-

ние 

ГБПОУ АО 

«Котлас-

ский педа-

гогический 

колледж 

имени 

А.М. Мер-

кушева», 

специаль-

ность « 

преподава-

тель 

начальных 

классов» 

Переподготовка 

педагога, 260 ч, 

2020г, «Педаго-

гическое образо-

вание: Англий-

ский язык в об-

разовательных 

организациях», 

АНО ДПО 

«Московская 

академия про-

фессиональных 

компетенций» 

Данилова 

Полина 

Викторов-

на 

сред-

нее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

учитель  

физиче-

ской 

культу-

ры 

- - 10л Физи-

ческая 

куль-

тура 

ГОУ СПО 

«Котлас-

ский педа-

гогический 

колледж», 

2007г,  

ООО «Центр 

Охраны труда, 

экологии и пра-

ва», г. Коряжма, 

«Оказание пер-

вой медицин-



квалифи-

кация 

«учитель 

начальных 

классов с 

дополни-

тельной 

подготов-

кой в обла-

сти физи-

ческой 

культуры», 

специаль-

ность  

« препода-

вание в 

начальных 

классов» 

ской помощи», 

2018г., 18ч 

Дементьев 

Евгений 

Владими-

рович 

выс-

шее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

Учитель  

техно-

логии 

2020  Соот-

вет-

ствие 

зани-

маемой 

долж-

ности 

39 л. Техно-

логия 

Архангель-

ский орде-

на    

« Знак По-

чета» госу-

дарствен-

ный педа-

гогический 

институт 

им. М.В. 

Ломоносо-

ва, 1983г., 

квалифи-

кация 

«учитель 

физиче-

ской куль-

туры», 

специаль-

ность « фи-

зическое 

воспита-

ние» 

- 

Дерягина 

Вероника 

Андреевна 

сред-

нее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

Учитель 

музыки 

- - - Музы-

ка  

Велико-

устюгское 

педагоги-

ческое 

училище, 

2021г., 

квалифи-

кация 

«учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

музыки» 

специаль-

 Закончила обу-

чение в 2021г. 



ность  

«препода-

вание в 

начальных 

классах, 

музыка» 

Доровици-

на Елена 

Валенти-

новна 

выс-

шее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

Учитель   

русского 

языка и 

литера-

туры 

2021 Первая  17 л. Рус-

ский 

язык, 

Лите-

ратура, 

Родной 

язык, 

Родная 

лите-

ратура 

Вологод-

ский госу-

дарствен-

ный педа-

гогический 

универси-

тет, 1998г., 

квалифи-

кация 

«учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

общеобра-

зователь-

ных учре-

ждений», 

специаль-

ность « 

Филоло-

гия» 

АО ИОО «Про-

межуточная и 

итоговая атте-

стация по рус-

скому языку и 

литературе», 40 

ч, 2019г. 

Дуракова 

Надежда 

Ивановна 

выс-

шее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

- - 38л Началь

ная 

школа 

Черепо-

вецкий 

государ-

ственный 

педагоги-

ческий ин-

ститут им. 

А.В. Луна-

чарского, 

1990г, ква-

лификация 

«учитель 

начальных 

классов», 

специаль-

ность «пе-

дагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Центр дополни-

тельного про-

фессионального 

образования 

«Экстерн» ООО 

«Международ-

ные образова-

тельные проек-

ты», 2019г., 72 ч 

Егорова 

Елена Вла-

димировна  

выс-

шее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

Учитель 

началь-

ной 

школы 

- - 10 л.  

Началь

ная 

школа 

Поморский 

государ-

ственный 

универси-

тет имени 

М.В. Ло-

моносова, 

2001, ква-

72ч, ООО 

«Высшая школа 

делового адми-

нистрирования», 

« Методика обу-

чения финансо-

вой грамотности 

в рамках вне-



лификация 

« учитель 

начальных 

классов», 

специаль-

ность «пе-

дагогика и 

методика 

начального 

образова-

ния» 

урочной дея-

тельности в со-

ответствии с 

требованиями 

ФГОС», 2021г 

72ч, ООО 

«Центр допол-

нительного про-

фессионального 

образования 

«Экстерн», «Ре-

ализация ФГОС 

НОО средствами 

УМК «Школа 

России», 2021г 

 Егорова 

Татьяна 

Михайлов-

на 

выс-

шее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

Учитель 

анг. 

языка     

- - 10л Ан-

глий-

ский 

язык 

ФГБ 

ОУВО « 

Сыктыв-

карский 

государ-

ственный 

универси-

тет имени 

Питимира 

Сорокина», 

2017, бака-

лавриат 

«педагоги-

ческое об-

разова-

ние», спе-

циальность 

«учитель 

начальных 

классов» 

- 

Заборская 

Татьяна 

Анатоль-

евна 

выс-

шее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

Учитель  

матема-

тики 

2018 Первая  26 г.  Мате-

матика, 

Алгеб-

ра и 

начало 

анали-

за, 

Гео-

метрия 

Поморский 

государ-

ственный 

универси-

тет им. 

М.В. Ло-

моносова, 

2002г, ква-

лификация 

« учитель 

математи-

ки» специ-

альность  

« матема-

тика» 

ООО «Центр по-

вышения квали-

фикации и пере-

подготовки Луч 

знаний», « Орга-

низация работы 

с одаренными 

детьми в усло-

виях реализации 

ФГОС»36ч, 

2021г 

Игнатьева 

Наталья 

Михайлов-

на 

выс-

шее 

про-

фесси-

ональ-

Препо-

дава-

тель-

органи-

затор 

2020 Выс-

шая  

Об-

щий 

17л. 

по 

спе-

Осно-

вы 

без-

опас-

ности 

Поморский 

государ-

ственный 

универси-

тет им. 

АО ИОО, « Со-

временное пре-

подавание ОБЖ 

в условиях 

ФГОС ОО» , 



ное ОБЖ ци-

аль-

ности 

13 л. 

жизне-

дея-

тель-

ности 

М.В. Ло-

моносова, 

2009г., 

квалифи-

кация « 

специалист 

по соци-

альной ра-

боте» спе-

циальность 

«социаль-

ная рабо-

та» 

2018г. 72ч, ГОУ 

Архангельской 

области « Регио-

нальный центр 

патриотического 

воспитания и 

подготовки 

граждан к воен-

ной службе», « 

Особенности 

планирования и 

организации во-

енно- патриоти-

ческих смен в 

детском оздоро-

вительном лаге-

ре» 48 часов, 

2020г,Переподго

товка педагога 

Всероссийский 

научно- образо-

вательный 

Центр «Совре-

менные образо-

вательные тех-

нологии», 

«Профессио-

нальная дея-

тельность в сфе-

ре основного и 

среднего общего 

образования: 

учитель Основ 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти», 260ч, 2020г 

Калашни-

кова  Люд-

мила Алек-

сандровна 

выс-

шее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

Учитель  

началь-

ных 

классов 

2020 Выс-

шая  

25 л. Началь

ные 

классы 

ГОУ ВПО 

Коми госу-

дарствен-

ный педа-

гогический 

институт, 

2005г., 

квалифи-

кация  

« учитель 

начальных 

классов, 

педагог 

психолог» 

специаль-

ность «пе-

дагогика и 

методика 

начального 

АО ИОО, 

«ФГОС НОО: 

анализ эффек-

тивности учеб-

ного занятия в 

начальной шко-

ле», 32ч, 2020г. 

 



обучения» 

Кинельская 

Елена Ва-

лерьевна 

выс-

шее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

Учитель   

началь-

ных 

классов 

2018 Первая  26 г. 

 

Началь

ные 

классы 

Котласское 

педагоги-

ческое 

училище, 

1993г, ква-

лификация  

« учитель 

начальных 

классов» 

специаль-

ность  

« препода-

вание в 

начальных 

классах», 

Москов-

ский гума-

нитарно- 

экономи-

ческий ин-

ститут, 

2004г, ква-

лификация 

« психолог, 

преподава-

тель пси-

хологии»  

специаль-

ность 

«психоло-

гия» 

- 

Лукьянова 

Татьяна 

Алексан-

дровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 выс-

шее 

про-

фесси-

ональ-

ное            

Учитель 

началь-

ных 

классов, 

почет-

ный ра-

ботник 

воспи-

тания и 

просве-

щения 

РФ 

2019 Выс-

шая  

28 л. Началь

ные 

классы  

Кировский 

государ-

ственный 

педагоги-

ческий ин-

ститут им. 

В.И. Лени-

на, 1993г., 

квалифи-

кация 

«учитель 

начальных 

классов» 

специаль-

ность  

« препода-

вание в 

начальных 

классах»  

АО ИОО, 

«ФГОС НОО: 

Технологии 

формирования 

универсальных 

учебных дей-

ствий обучаю-

щихся», 72, 

2018г, ООО 

«Центр развития 

педагогики», « 

Организация об-

разовательной 

деятельности в 

рамках обучения 

ОДНКНР в со-

ответствии с 

ФГОС», 108ч., 

2018г. 

Лемзакова 

Ирина 

Алексан-

дровна 

 Учитель 

началь-

ных 

классов, 

- - Об-

щий 

стаж 

24г, 

Началь

ные 

классы 

Коми госу-

дарствен-

ный педа-

гогический 

АО ИОО 

«ФГОС До-

школьного обра-

зования: особен-



по 

спе-

ци-

аль-

но-

сти7 

л 

институт, 

2002г, ква-

лификация  

« учитель 

начальных 

классов, 

педагог 

психолог» 

специаль-

ность «пе-

дагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

ности професси-

ональной дея-

тельности педа-

гога», 72ч, 2018г 

САФУ, «Орга-

низация инклю-

зивного образо-

вательного про-

цесса в школе», 

48ч, 2021г 

АО ИОО, «Со-

держание и ме-

тодика препода-

вания курса фи-

нансовой гра-

мотности раз-

личным катего-

риям обучаю-

щихся», 72 ч, 

2021 

 

Макаров-

ская Люд-

мила Ни-

колаевна 

выс-

шее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

Учитель   

русского 

языка и 

литера-

туры 

2017 Первая  24 г. Рус-

ский 

язык, 

Лите-

ратура, 

Родной 

язык, 

Родная 

лите-

ратура 

Поморский 

государ-

ственный 

универси-

тет им. 

М.В. Ло-

моносова, 

2000г., 

квалифи-

кация « 

учитель 

русского 

языка и ли-

тературы» 

АО ИОО « Про-

межуточная и 

итоговая атте-

стация по рус-

скому языку и 

литературе», 

40ч, 2019г. 

Неронова 

Елена 

Алексан-

дровна 

выс-

шее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

Учитель  

матема-

тики 

- - 18 л. Мате-

матика, 

Алгеб-

ра и 

начало 

анали-

за, 

Гео-

метрия 

ГОУ ВПО 

Поморский 

государ-

ственный 

универси-

тет им. 

М.В. Ло-

моносова, 

2003г., 

квалифи-

кация 

«учитель 

математи-

ки и ин-

формати-

ки» 

36 ч. «ФГОС: 

современный 

урок в логике 

системно-

деятельностного 

подхода», АО 

ИОО, 2013 г., 

АО ИОО «Реше-

ние заданий 

ОГЭ и ЕГЭ: ма-

тематика», 24ч, 

2018г. 

Нозикова 

Елена Ва-

лерьяновна 

выс-

шее 

про-

фесси-

Учитель 

-логопед 

2016 - Об-

щий 

21 г. 

по 

- ГОУ ВПО 

Поморский 

государ-

ственный 

2019 г., АО ИОО 

"Навигация, 

консультирова-

ние родителей, 



ональ-

ное 

спе-

ци-

аль-

ности 

13 л. 

универси-

тет им. 

М.В. Ло-

моносова, 

2007г., 

квалифи-

кация « 

Педагог 

дефектолог 

для работы 

с детьми 

дошколь-

ного воз-

раста» спе-

циальность  

« специ-

альная до-

школьная 

педагогика 

и психоло-

гия», Ар-

хангель-

ское выс-

шее педа-

гогическое 

училище , 

1998г., 

квалифи-

кация  

« учитель 

начальных 

классов» 

специаль-

ность  

« препода-

вание в 

начальных 

классах» 

воспитывающих 

детей с разными 

образователь-

ными потребно-

стями. 72 часа 

 

2020 г., АО ДПО 

« Просвещение- 

Столица»" Ор-

ганизация пси-

холого- педаго-

гического со-

провождения 

детей с  ОВЗ и 

инвалидностью " 

16 часов 

Нюхина 

Ольга 

Иосифовна 

выс-

шее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

Учитель  

биоло-

гии 

2021 Первая  Об-

щий 

23г. 

по 

спе-

ци-

аль-

ности 

20 л. 

Биоло-

гия 

Архангель-

ский орде-

на    

« Знак По-

чета» госу-

дарствен-

ный педа-

гогический 

институт 

им. М.В. 

Ломоносо-

ва, 1996г., 

квалифи-

кация 

«учитель 

географии 

и биоло-

АО ИОО , «Осо-

бенности препо-

давания биоло-

гии в условиях 

ФГОС ООО», 

72ч., 2019г. 



гии» спе-

циальность 

« геогра-

фия и био-

логия» 

Павлова 

Наталья 

Валерьевна 

выс-

шее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

Учитель  

истории 

и обще-

ствозна-

ния 

2021 Выс-

шая  

Об-

щий 

29 л. 

по 

спе-

ци-

аль-

ности 

11л. 

Все-

общая 

исто-

рия, 

Исто-

рия 

Рос-

сии, 

Обще-

ство-

знание, 

ОРКС

Э, 

ОДН-

КНР 

ГОУ ВПО 

Поморский 

государ-

ственный 

универси-

тет им. 

М.В. Ло-

моносова, 

2009г., 

квалифи-

кация « 

учитель 

истории» 

специаль-

ность  

«история» 

АО ИОО «Со-

временное со-

держание  и ме-

тодика препода-

вания истории и 

обществозна-

ния», 72ч, 2020г 

Парухина 

Анастасия 

Николаев-

на 

выс-

шее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

Соци-

альный  

педагог 

2019 Выс-

шая  

Об-

щий 

19 л. 

по 

спе-

ци-

аль-

ности 

8 л. 

-  Велико-

устюгское 

педагоги-

ческое 

училище, 

1999г., 

квалифи-

кация 

«учитель 

начальных 

классов» 

специаль-

ность  

« препода-

вание в 

начальных 

классах», 

ГОУ ВПО 

Поморский 

государ-

ственный 

универси-

тет им. 

М.В. Ло-

моносова, 

2005г., 

квалифи-

кация «ме-

неджер»  

Специаль-

ность «Ме-

неджер ор-

ганизации» 

 

72 ч. «ФГОС 

ОО: профессио-

нальная компе-

тентность соци-

ального педаго-

га», АО ИОО, 

2018 г. ГБУ АО 

« Центр 

«Надежда»,  

«Восстанови-

тельные техники 

для педагогов 

школьных служб 

примирения», 40 

ч, 2019г.,  АО 

ИОО « Навига-

ция, консульти-

рование родите-

лей, воспитыва-

ющих детей с 

разными образо-

вательными по-

требностями и 

оказание им ин-

формационно-

методической 

помощи», 72ч, 

2019г. 



Поселенов 

Андрей 

Вячеславо-

вич 

выс-

шее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

Учитель  

истории 

и обще-

ствозна-

ния 

2017 Выс-

шая  

20л Все-

общая 

исто-

рия, 

Исто-

рия 

Рос-

сии, 

Обще-

ство-

знание 

Волгоград-

ский госу-

дарствен-

ный соци-

ально- пе-

дагогиче-

ский уни-

верситет, 

специаль-

ность 

«Учитель 

исто-

рии»2001г, 

магистр 

дефектоло-

гии, 2016г. 

Переподготовка. 

ОО «Столичный 

учебный центр», 

« Учитель обще-

ствознания: 

Преподавание 

обществознания 

в образователь-

ной организа-

ции»,600часов,2

021г 

Рушакова  

Яна Вла-

димировна 

выс-

шее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

Учитель  

ино-

странно-

го языка 

2017 Первая  Об-

щий1

1л. 

по 

спе-

ци-

аль-

но-

сти10 

л. 

Немец

кий 

язык 

ГОУ СПО 

Арх. обл.,  

Котласский 

педагоги-

ческий 

колледж, 

2010, ква-

лификация 

«учитель 

немецкого 

языка» 

специаль-

ность  

«  ино-

странный 

язык», 

ФГАОУ 

ВО САФУ 

им. М.В. 

Ломоносо-

ва, 2016г., 

бакалавр, 

по направ-

лению под-

готовки 

Педагоги-

ческое об-

разование 

- 

 Савончик 

Яна Алек-

сандровна 

сред-

нее 

специ-

альное 

Учитель   

физ-

культу-

ры 

- - 1г  Физи-

ческая 

куль-

тура 

 Образова-

тельное 

учрежде-

ние 

ГБПОУ АО 

«Котлас-

ский педа-

гогический 

колледж 

имени 

А.М. Мер-

- 



кушева», 

специаль-

ность « 

преподава-

тель 

начальных 

классов» 

Сергеева 

Лариса 

Ивановна 

выс-

шее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

Учитель   

физики 

2018 Выс-

шая  

Об-

щий 

32 г. 

по 

спе-

ци-

аль-

ности 

22 г. 

Физика Поморский 

междуна-

родный 

универси-

тет им. 

М.В. Ло-

моносова, 

1994г., 

квалифи-

кация 

«учитель 

химии с 

правом 

преподава-

ния в об-

щеобразо-

вательной 

школе ос-

новного 

общего об-

разования» 

специаль-

ность  

«химия» 

- 

Сидорова 

Анна 

Дмитриев-

на 

выс-

шее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

Учитель 

истории 

обще-

ствозна-

ния 

2019 Выс-

шая  

31г. Исто-

рия  

Москов-

ский гума-

нитарно-

экономи-

ческий ин-

ститут, 

2005г.   

квалифи-

кация  

«психолог, 

преподава-

тель пси-

хологии» 

специаль-

ность 

«Психоло-

гия»;  

1993г., Ве-

ликоустюг-

ское педа-

гогическое 

училище 

специаль-

ность 

«Электронная 

информационно- 

образовательная 

среда вуза», 72 

ч.  2019г,  «Вос-

становительные 

техники для пе-

дагогов школь-

ных служб при-

мирения», 40 

часов, 2019г,   

«Учебный план 

как механизм 

реализации ос-

новной общеоб-

разовательной 

программы» ,в 

объеме 16 ч.  

2019г.  Профес-

сиональная пе-

реподготовка 

«Реализация 

управленческих 

функции в дея-



«препода-

вание в 

начальных 

классах» 

 квалифи-

кация  

«учитель 

начальных 

классов со 

специали-

зацией 

учитель  

изобрази-

тельного 

искусства» 

 

тельности заме-

стителя дирек-

тора по воспита-

нию и социали-

за-

ции»,квалифика

ция «Замести-

тель руководи-

теля (директора, 

заведующего, 

начальника) об-

разовательного 

учреждения» 

260 ч. 2019г., АО 

ИОО, «Экспер-

тиза профессио-

нальной дея-

тельности педа-

гогического ра-

ботника при ат-

тестации на ква-

лификационную 

категорию», 40 

ч, 2020г. 

САФУ, «Про-

верка знаний 

требований 

охраны труда по 

программе для 

руководителей и 

специалистов», 

40ч, 2020г 

ООО «Центр по-

вышения квали-

фикации и пере-

подготовки «Луч 

знаний» « Исто-

рия и общество-

знание: теория и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации», 

2021г, 300ч 

Сивцова 

Наталья 

Сергеевна 

выс-

шее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

Учитель   

ино-

странно-

го языка 

2018 Первая  15 л. Ан-

глий-

ский 

язык, 

немец-

кий 

язык 

ГОУ ВПО 

Вятский 

государ-

ственный 

гуманитар-

ный уни-

верситет, 

2005г., 

квалифи-

кация 

«учитель 

ООО «Центр он-

лайн-обучения 

НЕтология- 

групп» «Препо-

давание англий-

ского языка: ре-

ализация ФГОС- 

2020 и новые 

тенденции в об-

разовании», 72ч, 

2020г. 



английско-

го и  

немецкого 

языка» 

специаль-

ность  

« ино-

странный 

язык» 

Силинова 

Светлана 

Анатоль-

евна 

выс-

шее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

Учитель  

началь-

ных 

классов 

2021 Выс-

шая  

32 л. Началь

ные 

классы  

ГОУ ВПО 

Поморский 

государ-

ственный 

универси-

тет им. 

М.В. Ло-

моносова, 

2003г., 

квалифи-

кация« 

учитель 

начальных 

классов, 

педагог 

психолог» 

специаль-

ность «пе-

дагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

АО ИОО: курсы 

по теме «Проек-

тирование уро-

ков в начальной 

школе с позиций 

системно-

деятельностного 

подхода», 

40часов, 2018г. 

Смирнова 

Ираида 

Геннадьев-

на 

сред-

нее 

специ-

альное 

Учитель  

техно-

логии 

2019 Первая  Об-

щий 

43 г. 

по 

спе-

ци-

аль-

ности 

27 л. 

Техно-

логия  

Котласское 

педагоги-

ческое 

училище, 

1977г., 

квалифи-

кация 

«учитель 

физическо-

го воспи-

тания об-

щеобразо-

вательной 

школы», 

специаль-

ность  

« физиче-

ская куль-

тура», 

професси-

ональная 

переподго-

товка ООО 

« Столич-

Профессиональ-

ная переподго-

товка, ООО 

«Столичный 

учебный центр», 

«Учитель, пре-

подаватель 

изобразительно-

го искусства: 

Преподавание 

изобразительно-

го искусства в 

образовательной 

организации», 

2019 г., АО ИОО 

«Современное 

преподавание 

учебного пред-

мета « 

Технология» в 

условиях ФГОС 

ООО», 72ч, 

2019г 



ный учеб-

ный 

центр», 

квалифи-

кация « 

учитель, 

преподава-

тель изоб-

разитель-

ного ис-

кусства» 

Софронова 

Ирина Сер-

геевна 

выс-

шее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

Учитель    

началь-

ных 

классов 

2019 Выс-

шая  

31 г. Началь

ные 

классы 

Поморский 

междуна-

родный 

универси-

тет им. 

М.В. Ло-

моносова, 

1992г., 

квалифи-

кация 

 «учитель 

начальных 

классов» 

специаль-

ность «пе-

дагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

 АО ИОО, «Со-

держание и ме-

тодика препода-

вания курса фи-

нансовой гра-

мотности раз-

личным катего-

риям обучаю-

щихся», 72 ч, 

2021 

 

Спицына 

Елена Лео-

нидовна 

выс-

шее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

Учитель  

ИЗО и 

черче-

ния, 

эконо-

мики 

2020 Выс-

шая  

23 г. Изоб-

рази-

тель-

ное ис-

кус-

ство, 

Черче-

ние, 

эконо-

мика 

Поморский 

государ-

ственный 

педагоги-

ческий 

универси-

тет им. 

М.В. Ло-

моносова, 

1997г.,  

квалифи-

кация 

«учитель 

трудового 

обучения и 

общетех-

нических 

дисци-

плин» спе-

циальность  

« техноло-

гия и пред-

принима-

тельство» 

72ч. «Содержа-

ние и методика 

преподавания 

курса финансо-

вой грамотности 

обучающимся 

10-11 классов», 

АО ИОО,  2018 

г. 

 АО ИОО « Вве-

дение в долж-

ность руководи-

теля», 72ч, 

2019г. 

Сухих выс- Учитель  - - 13 л. Мате- Архангель- 48ч, САФУ, 



Наталья 

Владими-

ровна 

шее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

матема-

тики 

матика, 

Алгеб-

ра и 

начало 

анали-

за, 

Гео-

метрия 

ский орде-

на    

« Знак По-

чета» госу-

дарствен-

ный педа-

гогический 

институт 

им. М.В. 

Ломоносо-

ва, 1997г., 

квалифи-

кация 

«учитель 

математи-

ки, инфор-

матики и 

вычисли-

тельной 

техники» 

специаль-

ность «ма-

тематика» 

«Организация 

инклюзивного 

образовательно-

го процесса в 

школе», 2021г 

Твердохлеб 

Алла Васи-

льевна 

выс-

шее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

Учитель  

русского 

языка и 

литера-

туры 

2018 Первая  22г. Рус-

ский 

язык, 

Лите-

ратура, 

Родной 

язык, 

Родная 

лите-

ратура 

ФГАОУ 

ВПО СА-

ФУ им. 

М.В. Ло-

моносова, 

2011г., 

квалифи-

кация  «пе-

дагог- пси-

холог» 

специаль-

ность «пе-

дагогика- 

психоло-

гия», Кот-

ласский 

педагоги-

ческий 

колледж, 

1999г., 

квалифи-

кация « 

учитель 

русского 

языка и ли-

тературы» 

специаль-

ность  

« русский 

язык и ли-

тература в 

основной 

Знанио, г. Смо-

ленск «Совре-

менный урок как 

форма организа-

ции процесса 

обучения и пути 

его совершен-

ствования в 

условиях реали-

зации», 108 ч, 

2018г 



школе» 

Турова 

Елена Ана-

тольевна 

выс-

шее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

Учитель  

инфор-

матики 

2018 Выс-

шая  

33г. Ин-

форма-

тика 

Сыктыв-

карский 

государ-

ственный 

универси-

тет имени 

50- летия 

СССР, 

1987г., 

квалифи-

кация «фи-

зика, пре-

подавание» 

специаль-

ность «фи-

зика»  

- 

Халтурин-

ская Ирина 

Аркадьев-

на 

выс-

шее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

Учитель  

ино-

странно-

го языка 

- - Об-

щий 

32 г. 

по 

спе-

ци-

аль-

ности 

29 л. 

Ан-

глий-

ский 

язык, 

немец-

кий 

язык 

Коми ор-

дена «Знак 

Почета» 

государ-

ственный 

педагоги-

ческий ин-

ститут, 

1987г., 

квалифи-

кация   

«учитель 

английско-

го и 

немецкого 

языков 

средней 

школы» 

специаль-

ность  

« англий-

ский и 

немецкий 

язык» 

 71ч. ООО «Об-

разовательные 

технологии», 

«Совершенство-

вание лингводи-

дактичеких и 

методических 

аспектов языко-

вой компетен-

ции»,2018г. 

Хвастунова 

Татьяна 

Федоровна 

выс-

шее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

Учитель  

началь-

ных 

классов 

2020 Выс-

шая  

32 г. Началь

ные 

классы 

Сыктыв-

карское 

педагоги-

ческое 

училище 

№1 им. 

И.А. Кура-

това, 

1988г., 

квалифи-

кация 

 «учитель 

начальных 

классов» 

ООО «Центр по-

вышения пере-

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

«Организация  

работы с обуча-

ющимися с ОВЗ 

в соответствии с 

ФГОС», 72 ч, 

2019г 



специаль-

ность  

« препода-

вание в 

начальных 

классах 

общеобра-

зователь-

ной шко-

лы» 

Хильман 

Любовь 

Леонидов-

на 

выс-

шее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

учитель 

химии 

2019 Первая  16 л. 

 

Химия  ГОУ ВПО  

Поморский 

государ-

ственный 

универси-

тет им. 

М.В. Ло-

моносова, 

2004г., 

квалифи-

кация « 

учитель 

химии, 

экологии» 

специаль-

ность « 

«Химия» с 

дополни-

тельной 

специаль-

ностью « 

Экология» 

40ч., АО ИОО, 

«Система до-

стижения и 

оценки качества 

планируемых 

результатов в 

условиях ФГОС 

ОО по химии 

(ОГЭ, ЕГЭ и 

ВПР)»,2021г. 

Чебыкина 

Валентина 

Васильевна 

выс-

шее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

2021 Первая  15 л. Рус-

ский 

язык, 

Лите-

ратура, 

Родной 

язык, 

Родная 

лите-

ратура 

ФГБОУ 

ВПО Воло-

годский 

государ-

ственный 

педагоги-

ческий 

универси-

тет, 2013г., 

квалифи-

кация  

« учитель 

русского 

языка и ли-

тературы» 

специаль-

ность 

«русский 

язык и ли-

тература» 

 АО ИОО  

«ФГОС: совре-

менные образо-

вательные тех-

нологии  в пре-

подавании учеб-

ных предметов», 

40 ч, 2018г 

Чеченева 

Людмила 

Васильевна 

 Сред-

нее  

специ-

Учитель  

началь-

ных 

2019 Первая  Об-

щий 

13л. 

Началь

ные 

классы 

Котласский 

педагоги-

ческий 

ООО «Между-

народные Обра-

зовательные 



альное классов по 

спе-

ци-

аль-

ности 

12 л. 

кол-

ледж,2007г

., квалифи-

кация 

« учитель 

начальных 

классов и 

начальных 

классов 

коррекци-

онно- раз-

вивающего 

обучения» 

специаль-

ность  

« коррек-

ционная 

педагогика 

в началь-

ной шко-

ле» 

Проекты», «Реа-

лизация ФГОС 

НОО средствами 

УМК Школа 

России», 72ч, 

2018г 

ООО «Центр по-

вышения квали-

фикации и пере-

подготовки «Луч 

знаний» « Учи-

тель начальных 

классов русского 

языка и литера-

турного чтения», 

2021, 300 ч. 

ООО «Между-

народные обра-

зовательные 

проекты»  Центр 

дополнительно-

го профессио-

нального обра-

зования «Экс-

терн» «Специ-

фика преподава-

ния основ фи-

нансовой гра-

мотности в обра-

зовательной ор-

ганизации», 

2020г, 72ч 

 

Чудинова 

Надежда 

Анатоль-

евна 

выс-

шее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

учитель 

геогра-

фии 

2020 Выс-

шая  

Об-

щий 

42 л. 

по 

спе-

ци-

аль-

ности 

14 л. 

Гео-

графия  

ГОУ ВПО  

Поморский 

государ-

ственный 

универси-

тет им. 

М.В. Ло-

моносова, 

2008г., 

квалифи-

кация  

« учитель 

географии» 

специаль-

ность «гео-

графия» 

Всероссийский 

образовательный 

портал «Завуч», 

« Современные 

образовательные 

подходы к орга-

низации образо-

вательного про-

цесса по предме-

ту «География» 

в условиях реа-

лизации ФГОС 

ОС» 70 ч, «Вос-

питательный ас-

пект учебного 

занятия с учетом 

требований 

ФГОС», 709ч, 

2018г.  

АО ИОО « Со-

держание и ме-

тодика препода-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.Учебно-методическое обеспечение 

Методическая работа в 2021 году проводилась в системе и была направлена на повышение ка-

чества знаний, развитие познавательных и творческих способностей  каждого обучающегося и 

учителя. В условиях пандемии (1-4 четверть 2020-2021учебного года) работа педагогов в боль-

шей степени была направлена на создание качественной и комфортной среды обучения и вос-

питания обучающихся. Консультации, беседы  с учителями, разработка и внедрение в практику 

методических рекомендаций оказывали  помощь учителям по работе с дистанционными форма-

тами, платформами, курсами повышения квалификации. Повышается профессиональный уро-

вень педагогического коллектива. Регулярно проводились заседания методического совета, ку-

да ежегодно входят: руководители ШМО, зам. директора по учебно- воспитательной работе.  

Наличие постоянно действующих органов самоуправления, обеспечивающих методиче-

ское сопровождение образовательного процесса: 

вания географии  

в условиях реа-

лизации ФГОС 

ОО», 40 ч, 2019г. 

Ядрихин-

ская Гали-

на Ильи-

нична 

сред-

нее 

специ-

альное 

Учитель  

началь-

ных 

классов 

2018 Первая  12л. Началь

ные 

классы 

Котласский 

педагоги-

ческий 

колледж, 

2007г., 

квалифи-

кация 

«учитель 

начальных 

классов и 

начальных 

классов 

коррекци-

онно- раз-

вивающего 

обучения» 

специаль-

ность  

« коррек-

ционная 

педагогика 

в началь-

ной шко-

ле» 

40 ч. «ФГОС: 

современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

учебных пред-

метов», АО 

ИОО, 2017 г. 

ООО «Знанио», 

« Формирование 

орфографиче-

ской зоркости на 

уроках русского 

языка в началь-

ной школе» 36 ч, 

2020г. 

ООО «Знанио» 

переподготовка 

учителей  «Учи-

тель географии. 

Преподавание 

учебного пред-

мета «Геогра-

фия» в образова-

тельной органи-

зации », 2021, 

300ч 



Содержание де-

ятельности 

2018/2019 2019-2020 2020-2021 

Методический 

совет 

+ + + 

Методические 

объединения 

ШМО гуманитарного цик-

ла; ШМО учителей физики, 

математики, информатики; 

ШМО естественно-

научного цикла; ШМО 

творческого цикла; ШМО 

учителей начальных клас-

сов 

 

ШМО гуманитарного 

цикла; ШМО учителей 

физики, математики, ин-

форматики; ШМО есте-

ственно-научного цикла; 

ШМО творческого цик-

ла; ШМО учителей 

начальных классов 

 

ШМО гуманитарного 

цикла; ШМО учителей 

физики, математики, ин-

форматики; ШМО есте-

ственно-научного цикла; 

ШМО творческого цик-

ла; ШМО учителей 

начальных классов 

 

Иные  профес-

сиональные 

объединения 

(перечислить) 

Психолого-педагогическое 

сопровождение коррекци-

онных классов, повышение 

мотивации обучающихся к 

образовательному процессу 

(ПМПк) 

Психолого-

педагогическое сопро-

вождение коррекцион-

ных классов, повышение 

мотивации обучающихся 

к образовательному про-

цессу (ПМПк) 

Психолого-

педагогическое сопро-

вождение коррекцион-

ных классов, повышение 

мотивации обучающихся 

к образовательному про-

цессу (ПМПк) 

 

 

Библиотечно-информационное обеспечение  

Количество учебников по классам на текущий учебный год - 15682экземпляров. 

Количество другой литературы -23695экземпляра. 

Зона читательских мест: 12 читательских мест. 

Количество мест, оборудованных компьютерами: 1 (место педагога-библиотекаря). 

Виды каталогов: алфавитный, систематический. 

Подписка на периодические издания на текущий год: нет. 

 

1.8. Материально-техническая база 

Здание 3-х этажное с пристройкой - общей площадью 5521,7 кв.м. Имеется 33 учебных кабине-

та, оснащенных персональными компьютерами, так же в кабинетах имеется 8 интерактивных 

досок, 28 проекторов, 2 телевизора. В здании находится спортивный, тренажерный и гимнасти-

ческий  зал, оборудованы спортивными матами, баскетбольными, футбольными мячами, игро-

вым оборудованием. Имеется лыжная база с комплектами лыж и ботинок. 

В школе имеется обеденный зал на 250 посадочных мест. В пищеблоке имеется следующее 

оборудование - электросковорода, шкаф жарочный, электроплита -2 шт, хлеборезка, холодиль-

ник -3шт, морозильный ларь, мясорубка, картофелечистка, машина протирочная, электрокипя-

тильник, колода разрубочная, витрина холодильная, мармит, машина посудомоечная. 

На территории школы имеется футбольное  поле,  гимнастический комплекс на нем установле-

но оборудование - трехсекционная шведская стенка, брусья, рукоход, турник трехуровневый, 

бревно гимнастическое, скамья гимнастическая. 

Раздел 2. Результаты анализа показателей деятельности  
2.1. Показатели деятельности 

N п/п Показатели  Единица 

измерения 

2019 2020 2021 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность обучающихся человек  713 728 743 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе началь-

ного общего образования  

человек  330 329 318 



1.3 Численность обучающихс по образовательной программе основ-

ного общего образования  

человек  324 340 371 

1.4 Численность обучающихс по образовательной программе среднего 

общего образования  

человек  59 60 54 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихс, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

человек/% 367 

51% 

372 

51% 

378 

51% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку  

балл  4,2 - 4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике  

балл  3,7 - 4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  

балл  67 72 75 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике  

балл  4,1 

53 

- 

46 

- 

48 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, по-

лучивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности вы-

пускников 9 класса  

человек/% 0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, по-

лучивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпуск-

ников 9 класса  

человек/% 0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального ко-

личества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса  

человек/% 0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального ко-

личества баллов единого государственного экзамена по математи-

ке, в общей численности выпускников 11 класса  

человек/% 0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

человек/% 0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

человек/% 0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, по-

лучивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса  

человек/% 5 

7% 

3 

5% 

9 

13% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса  

человек/% 0 

0% 

4 

14% 

5 

17% 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

человек/% 400 

56% 

597 

83% 

567 

76% 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности обучающихся, в том числе:  

человек/% 123 

17% 

262 

35% 

265 

35,4 

1.19.1Регионального уровня  человек/% 89 

12% 

56 

8% 

22 

4% 



1.19.2Федерального уровня  человек/% 23 

3% 

162 

23% 

114 

18% 

1.19.3Международного уровня  человек/% 11 

1% 

44 

6% 

38 

5% 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, получаю-

щих образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

человек/% 11, 

2% 

11 

1,4% 

 

11 

1,4% 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, получаю-

щих образование в рамках профильного обучения, в общей чис-

ленности учащихся  

человек/% 52 

7% 

61 

8% 

54 

7,1% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с примене-

нием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся  

человек/% 0,0% 743 

100% 

74  

100% 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся  

человек/% 0,0% 0 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  человек  49 48 47 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование, в общей численности педаго-

гических работников  

человек/% 44 

89,8% 

43 

89,5% 

39 

82,9% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование педагогической направленно-

сти (профиля), в общей численности педагогических работников  

человек/% 44 

89,8% 

41 

85% 

47 

95,9% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

человек/% 0 0 8 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование педагогиче-

ской направленности (профиля), в общей численности педагогиче-

ских работников  

человек/% 5 

10,2% 

5 

10,4% 

8 

16,3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-

онная категория в общей численности педагогических работников, 

в том числе:  

человек/% 32 

65,3% 

30 

65,2% 

29 

59,2% 

1.29.1Высшая  человек/% 14 

28,6% 

14 

29,1% 

16 

32,6% 

1.29.2Первая  человек/% 18 

36,7% 

16 

33,3% 

13 

26,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников, педагогиче-

ский стаж работы которых составляет:  

человек/% 1 

2% 

  

1.30.1До 5 лет  человек/% 7 

14,2% 

5 

10,4% 

4 

8,2% 

1.30.2Свыше 30 лет  человек/%  14 

29,17%

14 

29,17%



1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте до 

30 лет  

человек/% 4 

8,1% 

5 

10,4% 

4 

8,1% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте от 

55 лет  

человек/% 7 

14,2% 

9 

18,75%

8 

16,32%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или иной осуществляе-

мой в образовательной организации деятельности, в общей чис-

ленности педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников  

человек/% 2 

4% 

3 

6% 

6 

12% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе феде-

ральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

человек/% 11 

22,9% 

15 

31,2% 

21 

43,7% 

2. Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  единиц  0,01 0,01 0,01 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литера-

туры из общего количества единиц хранения библиотечного фон-

да, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

единиц  21,99 24,8 24,9 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да/нет  да да да 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьюте-

рах или использования переносных компьютеров  

да/нет  да да да 

2.4.2 С медиатекой да/нет  нет нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да/нет  да да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помеще-

нии библиотеки  

да/нет  да да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да/нет  да да да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обес-

печена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

человек/% 719 

100% 

728 

100% 

743 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного обучающегося 

кв.м 2,84 2,84 2,84 

 

2.2. Выводы 

1. Деятельность школы соответствует требованиям законодательства. 

2. Прослеживается положительная динамика развития образовательной организации по большинству 

показателей в сравнении с предыдущим отчетным периодом. 

3. Требуется укрепление материально-технической базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчёт о результатах самообследования 

структурного подразделения МОУ «СОШ № 2» 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения» 
 
Целью самообследования является определение качества деятельности учреждения. 

Содержание 

1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

2. Организация образовательного процесса. 

3. Условия организации образовательного процесса (кадровые, материально-технические, 

информационно-технические). 

4. Содержание образовательного процесса. 

5. Качество подготовки обучающихся и выпускников. 

6. Организация методической деятельности по профилю реализуемых образовательных про-

грамм. 

7. Обеспечение содержания и воспитания обучающихся, воспитанников. 

8. Общие выводы. 

 

ОТЧЕТ    

                 

1. Общие сведения об образовательном учреждении: 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом  структур-

ное подразделение «Центр психолого-медико-социального сопровождения» МОУ «СОШ №2» 

г.Коряжмы 

1.2.Адрес: юридический   г.Коряжма, ул.Гоголя, д.13 

                  фактический     г.Коряжма, ул.Гоголя, д.22, 2 этаж 

1.3.тел./факс (81850) 5-61-31;  +7-902-285-34-58   

эл.почта: korcpmss@yandex.ru 

2. Организация образовательного процесса: 

2.1.Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 

2021-2022уч.год 

Показатель Коли-

чество 

Всего обучающихся  по дополнительным  общеразвивающим программам за 

2021-2022уч. год (чел.) 

165 

Деятельность специалистов в рамках работы по диагностике и консультированию: 

-проведено консультаций 1871 

- проведено диагностик 378 

2.2. Режим работы учреждения 

понедельник – четверг    8.30 – 16.30 

пятница      8.30 – 15.00 

обед                            12.30 – 13.00 

3. Условия организации образовательного процесса: 

3.1.Тип здания: приспособленное, 

3.2.Год создания учреждения: 2015 

3.3. Кадровые условия реализации основной образовательной программы: 

3.3.1. Сведения о руководящих работниках     

Должность Ф.И.О. (полностью) Образование, специальность 
по диплому 

Общий стаж ра-
боты  

Стаж руково-
дящей должно-
сти 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Заведующий Аршинова  

Наталья Николаевна 

высшее, Московская Акаде-

мия повышения и перепод-

23 года 6 лет 



 готовки квалификации ра-

ботников образования , учи-

тель-логопед; 

 Архангельский институт 

переподготовки и повыше-

ния квалификации, мене-

джер  

3.3.2. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих 

педагогическую деятельность) 

ФИО Должность Уровень 

образования 

Квалификация Стаж 

работы по 

специальности 

Данные о повыше-

нии квалификации 

Аршинова 

Наталья Ни-

колаевна 

заведующий 

СП «Центр 

ПМСС» 

 

 

учитель-

логопед 

ТПМПК 

высшее 

 

 

 

 

 

высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

высшая 

6лет 

 

 

 

 

 

20 лет 

 

 22.09.2021 ФГБУ 

«Центр защиты прав 

и интересов детей» 

всероссийский веби-

нар для руководите-

лей и специалистов 

ПМПК на тему «Ор-

ганизация межве-

домственного взаи-

модействия в работе 

ПМПК» (3 часа) 

01.12.2021-

08.12.2021 

АО ИОО семинар 

«Коррекция нежела-

тельного поведения 

у детей с РАС» 

28.12.2021 ФГБУ 

«Центр защиты прав 

и интересов детей» 

вебинар для руково-

дителей и специали-

стов ПМПК «Орга-

низация дистанци-

онного обследования 

лиц на ПМПК» (4 

часа) 

Нозикова 

Елена Валерь-

яновна 

учитель-

логопед 

высшее первая 13лет - 

Чупракова 

Галина Геор-

гиевна 

руководитель 

ТПМПК  

 

 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

высшее 

 

 

 

высшее 

 

 

 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

высшая 

 

 

 

 

 

5 лет 

 

 

 

15 лет 

 

 

 

 

 « Коррекци-

онная педагогика и 

особенности образо-

вания и воспитания 

детей с ОВЗ» (73 ча-

са), ноябрь 2021 года 

  «Основы 

обеспечения инфор-

мационной безопас-

ности детей» (36 ча-

сов), ноябрь 2021 



года 

  «Образова-

ние детей с ТМНР» 

(16 часов),ноябрь 

2021 года 

Непеина Анна 

Михайловна 

учитель-

дефектолог 

высшее первая 8лет 29.06.2020-

20.10.2020 

АО «Академия 

«Просвещение» 

КПК по программе 

«Организация и 

осуществление до-

полнительного обра-

зования детей с 

ограниченными воз-

можностями и с ин-

валидностью от 5 

лет до 18 лет» (72 

часа) 

Кузнецова 

Елена Викен-

тьевна  

социальный 

педагог 

высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

1год «Медиация  в вос-

становительном пра-

восудии» , июнь, 40 

часов 

Чухломина 

Ирина Влади-

мировна 

Педагог-

психолог 

ТПМПК 

высшее высшая 15 лет «Дистанционный 

куратор образова-

тельных, просвети-

тельских, социально 

значимых проектов» 

(72 часа), апрель 

2021 года 

Лаптева Ека-

терина Вла-

димировна 

Педагог-

психолог  

высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

2года АО «Академия 

«Просвещение» 

КПК по программе 

«Организация и 

осуществление до-

полнительного обра-

зования детей с 

ограниченными воз-

можностями и с ин-

валидностью от 5 

лет до 18 лет» (72 

часа) 

Быкова Свет-

лана Василь-

евна 

учитель-

дефектолог 

высшее первая 7лет ППК по программе 

«Специальное (де-

фектологическое) 

образование: Лого-

педия» 

3.3.3. Участие в мероприятиях по воспитательной деятельности обучающихся 

 Участие  в VI региональном заочном  конкурсе лучших инклюзивных практик 

 Участие в Межрегиональном семинаре «Психолого-педагогическое сопровождение де-

тей с тяжелыми и множественными нарушениями развития на разных уровнях образования»  

 Участие в семинаре «Ребенок с РАС: вопросы организации обучения и воспитания» 

 Участие в областном заочном конкурсе дополнительных общеобразовательных про-



грамм 

 Участие в IV Региональном  Фестивале практической психологии «Южное созвездие 

Архангельской области» 

 Участие в IV областной научно-практической конференции «Инновация современной 

системы образования» 

 Участие в Ярмарке педагогических идей в рамках федерального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» для педагогов-психологов и учителей-логопедов ОО «Педагогическое посо-

бие для родителей, как средство психолого-педагогического просвещения»   

 Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Традиционные и инно-

вационные практики специального и инклюзивного образования в арктическом регионе» 

 Участие во Всероссийском конкурсе социальной рекламы антинаркотической направ-

ленности «спасем жизнь вместе» 

 Участие в XXI региональных педагогических чтениях по теме «Использование совре-

менных педагогических образовательных технологий, способствующих повышению качества обра-

зования в условиях ФГОС» 

 Участие в областном семинаре «Партнерство педагогов и родителей в вопросах воспи-

тания детей» 

 Участие в семинаре-практикуме «Учись – учиться, учись-учить» 

 Участие в конкурсе  профессионального мастерства для учителей-логопедов образова-

тельных организаций «Русская рулетка-2021» 

 Участие в издании городского методического вестника «Учиться друг у друга» 

 Участие в игре с элементами тренинга «Это мой выбор!» в рамках городской профи-

лактической  акции «Мы за Здоровый Образ Жизни, наркотикам - нет!» среди 1-9 СКК образова-

тельных школ города   

3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

3.4.1. Комплексное оснащение образовательного процесса: 

Показатель Фактический показатель 

Наличие  акта готовности образовательного учреждения к теку-
щему учебному году и (или) заключений Госпожнадзора и Ро-
спотребнадзора 

Имеется  

Материально-техническое     осна-
щение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

- ведения официального 

сайта учреждения 

Да 

 

 

- доступа к школьной биб-

лиотеке 

Да 

 

 

- к информационным ре-

сурсам Интернета 

Да 

 

 

- коллекциям медиа-

ресурсов на электронных 

носителях; 

Да 

 

 

- создания и использования 

информации; 

Да 

 

 

- получения информации 

различными способами 

Да 

 

 

- реализации  дополнитель-
ных индивидуальных об-
щеразвивающих планов 
обучающихся; 

да 

 

 

- планирования учебного 

процесса, фиксирования его 

реализации в целом и от-

дельных этапов 

Да 

наличие учебного оборудования для выполнения в полном объе-

ме практической части реализуемых образовательных программ 

Да 

3.4.2. Информационно-образовательная среда: 



4. Содержание образовательного процесса: 

4.1.   Миссия учреждения: «Мы работаем ради сохранения психологического здоровья и разви-

тия личностного потенциала всех участников образовательного процесса» 

4.2  Образовательные программы 

 

 Программа ФИО педагога Количество человек 

1 «Школьные сказки» Быкова С.В. 

  

 3   

2  «Школьные сказки-1»  9   

3  «Дружбой крепкой дорожить»  5  

4 «Сталкер»  10   

5 Азбука общения  10   

6 Учись учиться 1   

7  «Коррекция нарушений устной речи 

дошкольников»    

Нозикова Е.В.  5   

 

8  «Коррекция нарушений письменной 

речи 3» 

9  

9 «Письмо-3»  10   

10 «Коррекция нарушений письменной  5  

Показатель  

Требования        к        
информационно-
образовательной       
среде        

Информационно-
образовательная   среда   об-
разовательного учреждения 
обеспечивает: 
- информационно-
методическую поддержку об-
разовательного процесса и его 
ресурсного обеспечения; 

 

Да 

 

 

- мониторинг и фиксацию хо-
да и результатов образова-
тельного процесса; 

Да 

 

 

- современные процедуры со-
здания, поиска, сбора, анали-
за, обработки, хранения и 
представления информации; 

 Да 

 

 

- дистанционное взаимодей-
ствие всех участников образо-
вательного процесса: 

Через сайт  и электронную почту. 

 

 

а) обучающихся, их родителей 

(законных представителей); 

Да 

 

 

б) педагогических работни-

ков, 

Да 

 

 

в) органов управления в сфере 

образования 

Да 

 

 

г) общественности Да 

 

 

д) учреждений дополнитель-

ного образования детей 

Да 

 

 

- % педагогических, руково-
дящих работников образова-
тельного учреждения компе-
тентных в решении професси-
ональных задач с применени-
ем ИКТ; 

100% 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети отсутствует 



речи 4» 

11 «Письмо-4»  4   

12 «Коррекция нарушений письменной 

речи 5» 

 5   

13 «Учусь правильно говорить»   2   

14 «Учусь правильно говорить»             Непеина А.М. 

 

 2  

15 «Учусь писать правильно»  6   

16 «Письмо-1»  6   

17 «Коррекция нарушений письменной 

речи 2»    

 9   

18 «Письмо-2»         5   

19 «Шаги к успеху» (для детей с ЗПР) 31  

20 « Мы вместе»  10  

21 «Секрет успеха» Лаптева Е.В. 9   

22  «Развитие способности к самопозна-

нию и уверенности в себе»  

 6   

23 «Развитие способности к самопозна-

нию и уверенности в себе-1» 

 1   

24      «Азбука общения»  5   

25 «Азбука общения-1» 1 

26 «Дорога знаний» 6  

27 «Дорога знаний-1» 9   

28 ДОП «Коррекция и развитие 

когнитивных процессов  у детей 

дошкольного возраста» 4-7 лет 

Чухломина И.В.  1   

 

 

29 ДОП «Психологическая помощь 

детям  

с нарушением в развитии 

эмоционально-волевой сферы» 

 10   

 

5. Организация методической деятельности  

Показатель Фактический 

показатель 

Локальные акты, регламентирующие методическую деятельность.   имеются 
Наличие диагностики по выявлению потребностей педагогических кадров, педа-
гогов-психологов ОУ 

 имеется 

План     методической     
работы  

- наличие плана методической работы;  имеется 

 

 

- план методической работы составлен на основе анали-
за деятельности учреждения за истекший период; 

имеется  

 

 

- наличие в плане методической работы образователь-
ного учреждения раздела, обеспечивающего сопровож-
дение введения ФГОС; 

имеется 

- наличие материально-технического и информацион-
ного обеспечения введения ФГОС; 

+ 

самообразование педаго-

гических работников 

- формы самообразования. дистанционное, 

изучение мето-

дической литера-

туры, взаимопо-

сещение меро-

приятий,  семи-

наров, работа в 

Интернет сооб-

ществах,  посе-

щение образова-




