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1. Введение 

Нормативная база, на основании которой осуществляется деятельность 

образовательной организации. 

Концепция развития муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Етеревская кадетская казачья школа-интернат городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» (далее общеобразовательная организация), разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 373 (ред. от 11.12.2020) ”06 утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования“ (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 15785) (далее - ФГОС 

начального общего образования); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 1897 (ред. от 11.12.2020) ”06 утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования“ 

(Зарегистрировано в Минюсте России № 19644) (далее - ФГОС основного общего 

образования); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 

П. 12.2020) ”06 утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования“ (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480) 

(далее - ФГОС среднего общего образования); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 442 (ред. От 20.112020) ”06 утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования“ (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.10.2020 № 60252); 
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- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28. 09. 2020 г. 

”Об утверждении санитарных правил СанПин 2.4.3648-20 ”Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи“ (вместе с ”СП 2.4.3648-20. Санитарные правила... ”) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 ”Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.368521 ”Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания“ (вместе с ”СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы. ”) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 62296). 

 Приоритетные цели ОО (соответствие целей деятельности ОО муниципальным, 

региональным, федеральным целям): 

- Повышение уровня оснащения школы, к концу 2022 года, через обновление 

материально-технического оснащения, которое влечет за собой изменение содержания и 

повышение качества образовательного процесса. 

- К концу 2022 года усовершенствовать систему непрерывного профессионального 

развития и роста профессиональной компетентности педагогических кадров, 

обеспечивающих повышение качества образования в образовательной организации, за 

счет повышения педагогического и профессионального мастерства, овладения 

профессиональными компетенциями; совершенствования форм, методов и средств 

обучения; совершенствования педагогических технологий и внедрения современных 

технологий обучения. 

-  Формирование устойчивых навыков системной рефлексии педагогического процесса и 

его результатов, придание структурной целостности педагогической деятельности 

каждого из них, что в совокупности обеспечит выполнение требований по достижению 

современного качества образования. Развитие образовательного и культурного 

сотрудничества всех участников образовательного процесса, объединённых общими 

целями и задачами. 

- Обеспечение и сохранение психического здоровья, в общем психическом и личностном 

развитии детей, на всех возрастных этапах дошкольном, младшем школьном, 

подростковом и раннем юношеском. Формирование к концу 2022 года психолого-

педагогической безопасной образовательной среды для всех участников образовательных 

отношений. 
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- Развитие образовательного и культурного сотрудничества всех участников 

образовательного процесса, объединённых общими целями и задачами. 

- Партнерство с родителями, повышение родительской ответственности, педагогической 

компетентности, эффективности взаимодействия. Найти разнообразные формы участия 

родителей в повседневной жизни школы (составление плана, анкетирование родителей, 

родительские собрания, «круглые столы», ярмарка профессий и др.). Увеличение 

информированности родителей о жизни школы через школьный сайт, родительские 

собрания, общешкольные мероприятия, праздники, открытые классные часы. 

- Повышение успеваемости и качества знаний обучающихся, успешное прохождение 

всеми выпускниками ГИА, освоение обучающимися ООП с учетом их особых 

образовательных потребностей. Снижение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности, к концу 2022 года, за счет создания условий для эффективного обучения и 

повышения мотивации школьников к учебной деятельности. 

Миссии школы: 

Создание для обучающихся и педагогов оптимальных условий по овладению ключевыми 

компетентностями, необходимыми для жизни и профессиональной реализации в 

поликультурной и высокотехнологичной среде. 

 

2. Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития ОО. 

Образовательные результаты. 

Результаты ЕГЭ и ОГЭ (в динамике за 3 предыдущих года) 

2018-2019 учебный год 

 ОГЭ 

№ 

п.п. 

Учебный  

предмет 

Количест

во 

участник

ов огэ 

Средний 

балл 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку ”2” 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки ”4” и 

” 5” (качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки ”3” 

(уровень 

обученности) 

1. Русский язык 10 3 0% 40% 60% 

2. Математика 10 3 20% 50% 30% 

3. Биология 15 3 11% 33% 55,5% 

4. Обществознание 10 3,6 0% 50% 50% 
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5. История 1 2 100% 0 0 

*** Кононов Леонард и Лукьяненко Владислав пересдавали биологию и историю в 

резервные сроки. 

 

 

 

ЕГЭ 

№ 

п.п. 

Учебный 

предмет 

Количество 

участников 

ЕГЭ 

Средний 

балл 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 

 

баллов 

1. Русский язык 4 34,75 25% 0 0 

2. Математика 

профильная 

1 27 0 0 0 

3. Математика 

базовая 

3 10 0 - - 

4. Обществознание 2 26 100% - - 

2019-2020 

В 2019-2020 учебном году  государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования  была проведена в  форме промежуточной 

аттестации путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся 

в IX классе, итоговых отметок, которые определялись как среднее арифметическое 

четвертных отметок за IX класс. 

ЕГЭ 

№ 

п.п. 

Учебный 

предмет 

Количество 

участников 

ЕГЭ 

Средний 

балл 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

1. Русский язык 3 70,6 0 0 33% 

2. Математика 2 66 0 0 0 
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профильная 

3. Математика 

базовая 

- - - - - 

4. Физика 1 59 0 0 0 

5. Обществознание 2 46 0 0 0 

Количество выпускников: 3. 

Проведена государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования в форме промежуточной аттестации путем выставления по 

всем учебным предметам учебного плана образовательной программы среднего общего 

образования итоговых отметок, которые определялись как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по указанной 

программе. 

2020-2021 учебный год ОГЭ 

№ 

п.п. 

Учебный  

предмет 

Количество 

участников 

огэ 

Средний 

балл 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку ”2” 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки ”4” 

и ” 5” 

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки ”3” 

(уровень  

обученности) 

1. Русский язык 10 3 10% 40% 50% 

2. Математика 10 2,7 50% 20% 30% 

3. Обществознание 10 3 0% 40% 60% 

4. История 1 2 100% 0 0 

 

ЕГЭ 

№ 

п.п. 

Учебный 

предмет 

Количество 

участников 

ЕГЭ 

Средний 

балл 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 

 

баллов 

1. Русский язык 1 36 0 0 0 
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2. Математика 

профильная 

1 14 100 0 0 

3. История 1 29 100 - - 

*** Рустамов Дмитрий и Руденко Станислав сдавали экзамены в форме ГВЭ. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования за три предыдущих учебных года в МКОУ 

«Етеревская ККШИ» выявил, что образовательное учреждение в течение ряда лет 

показывает очень низкие результаты по итогам ОГЭ и ЕГЭ 

Доля участников экзамена, не набравших минимальных пороговых значений очень 

велика, а доля участников, получивших высокие результаты, имеет минимальные 

значения. 

 

Средний балл ОГЭ по русскому языку и математике 

ОГЭ 

 

№ 

п.п. 

Учебный 

предмет 

 Средний балл 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1. Русский язык 3 - 3 

2. Математика 3 - 2,7 

 

 

Доля участников, получивших отметку «2» на ОГЭ по русскому языку и математике  

 

№ 

п.п. 

Учебный 

предмет 

 Доля участников, получивших отметку 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1. Русский язык 0 0 10% 

2. Математика 20% 0 50% 

 

 

 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку и математике 

ЕГЭ 
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№ 

п.п 

Учебный 

предмет 

 Средний балл  

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1. Русский язык 34,75 70,6 36 

2. 
Математика 

профильная 
27 66 14 

3 
Математика 

базовая 
10 - - 

 

Доля участников, не достигших минимального балла на ЕГЭ по русскому языку  

и математике 

№ 

п.п 

Учебный 

предмет 

Доля участников, не достигших минимального балла 

на ЕГЭ 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1. Русский язык 0 0 0 

2. Математика 20% 0 100% 

3. 
Математика 

базовая 
0 - - 

 Анализ результатов государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ показывает 

достаточно низкий средний балл и успеваемость обучающихся по математике в сравнении 

с результатами по русскому языку. 

На протяжении трех лет происходило снижение среднего балла обучающихся по 

предметам ЕГЭ. 

Также, по итогам ЕГЭ, в 2021 году очень высок процент обучающихся не преодолевших 

порог минимального балла по математике. 

 

Качество знаний обучающихся по классам, на конец учебного года, с учетом 

результатов ГИА (за 3 предыдущих года) 

2018-2019 учебный год 

Кла

сс 

Количество 

учащихся 

Подлежат 

аттестаци

и 

Закончили 

на: 

Качество 

знаний 

Успеваемос

ть, % 

Не 

аттестован

ы (по 
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болезни, 

др. 

причинам) 

 На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

 5 4 3 2    

1 10 10 - - - - - - - - 

2 9 10 10 - 5 5 - 50,00 100,00 0 

3 12 11 11 1 5 5 - 54,50 100,00 0 

4 4 7 7 - 1 6 - 14,30 100,00 0 

5 14 14 14 - 4 1

0 

- 

28,60 100,00 0 

6 10 11 11 2 3 4 - 55,60 100,00 2 

7 10 10 10 4 - 6 - 40,00 100,00 0 

8 18 17 17 - 2 1

1 

2 

12,50 87,50 2 

9 10 10 10 - 2 8 - 30,00    60,00 0 

10 5 4 4 2 - 2 -     50,00 100,00 0 

11 4 4 4 - 2 2 - 50,00 100,00 0 

Итог

о 

106 109 99 9 2

4 

5

9 

2 

35,8 

97,4 4 

 

2019-2020 учебный год 

Кла

сс 

Количество 

учащихся 

Подлежат 

аттестаци

и 

Закончили 

на: 

Качество 

знаний 

Успеваемос

ть, % 

Не 

аттестован

ы (по 

болезни, 

др. 

причинам) 

 На 

начал

о года 

На 

конец 

года 

 5 4 3 2    

1 7 7 - - - - - - - - 
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2 9 8 8    

1 

   

1 

6 - 25,00 100,00 - 

3 10 11 11 1 4 5 - 45,50 100,00 - 

4 12 12 12 1 7 4 - 66,70 100,00 - 

5 7 5 5 - 1 4 - 20,00 100,00 - 

6 14 15 15 - 2 1

3 

- 13,30 100,00 - 

7 12 16 14 - 7 5 - 46,70 93,30 2 

8 13 10 9 4 1 3 - 50,00 90,00 1 

9 15 15 15 - 4 1

1 

- 26,70 100,00 - 

10 2 3 3 - - 3 - 0,00 100,00 - 

11 4 4 4 2 - 2 - 50,00 100,00 - 

Итог

о 

105 106 96 9 2

7 

5

6 

- 36,70 98,00 - 

 

2020-2021 учебный год 

Кла

сс 

Количество 

учащихся 

Подлежат 

аттестаци

и 

Закончили 

на: 

Качество 

знаний 

Успеваемо

сть, % 

Не 

аттестован

ы (по 

болезни, 

др. 

причинам) 

 На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

 5 4 3 2    

1 11 11 - - - - - - - - 

2 7 8         8 1 3 4 - 50,00       100,00 - 

3 8 8 8   

1  

1 6 - 25,00 100,00 - 

4 10 11 11 - 5 6 - 45,50 100,00 - 

5 12 13 13 1 3 9 - 30,80 100,00 - 

6 6 6 6 - 1 5 - 16,70 100,00 - 



12 

 

7 15 16 16 - 1   

1

5 

- 6,30 100,00 - 

8 17 15 13 1     

5 

     

5 

- 46,20 100,00 2 

9 10 10 10 4 2 4 - 60,00 100,00 - 

10 7 6 5 - 2 2 1 33,30 83,30 - 

11 3 3 3 - - 3 - 0,00 100,00 - 

Итог

о 

106 107 93 8 2

3 

5

9 

1 33,00 98,90 2 

 

 

 

Качество знаний обучающихся за 3 предыдущих года 

Класс 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

2 50,0 25,0 50,0 

3 54,5 45,5 25,0 

4 14,3 66,7 45,5 

5 28,6 20,0 30,8 

6 55,6 13,3 16,7 

7 40,0 46,7 6,3 

8 12,5 50,0 46,2 

9 30,0 26,7 60,0 

10 50,0 0,0 33,3 

11 50,0 50,0 0,0 

Успеваемость обучающихся за 3 предыдущих года 

Класс 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 100% 100% 100% 

2 100% 100% 100% 

3 100% 100% 100% 
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4 100% 100% 100% 

5 100% 100% 100% 

6 100% 100% 100% 

7 100% 93,3% 100% 

8 87,5% 90% 100% 

9 100% 100% 100% 

10 100% 100% 83,3% 

11 100% 100% 100% 

 

Анализ успеваемости обучающихся по классам показывает, что  снижение успеваемости 

наблюдается на основной и средней ступенях обучения. Из этого следует: 

- уровень подготовки обучающихся не соответствует требованиям ОГЭ-9 и ЕГЭ-11; 

- показатели успеваемости и качества знаний в 1-8 и 10 классах являются завышенными 

и не соответствующими реальной (слабой) подготовке обучающихся. 

На основе анализа видно, что качество знаний обучающихся резко снижается от 

начальной школы к основной и далее старшей школе. Особенно это заметно в 7-8 классах. 

Связано это с тем, что в этих классах идет набор учащихся проживающих в интернате. 

Воспитанники приходя в нашу школу с разным уровнем подготовки и как правило ранее 

они проживали в неблагополучной социальной среде, отсюда и низкое качество знаний.  

 

Участие в предметных олимпиадах. 

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов 

всероссийской Олимпиады школьников 2018/19 учебном год 

Общеобразователь-

ные предметы 

 

 

 

 

 

Школьный этап Муниципальный этап 

Фактическое 

кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей и 

призеров (чел.) 

Фактическое 

кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей и 

призеров (чел.) 

Английский язык  29 2 1 0 

Биология  34 3 2 0 

География  32 3 2 0 
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История            25             2             2             0 

Литература  32 2              1 0 

Математика  26 2              1 0 

Обществознание  25 2              1 0 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 
5 2 1 0 

Русский язык 18 0 0 0 

Технология 33 4              2 0 

Физика 30 2 1 0 

Физическая культура 27 2 2 0 

Химия 20 2              0 0 

ВСЕГО 336 28 16 0 

     

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов 

всероссийской Олимпиады школьников 2019/20 учебном год 

Общеобразовательные 

предметы 
 

Школьный этап Муниципальный этап 

Фактическое 

кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей и 

призеров (чел.) 

Фактическое 

кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей и 

призеров (чел.) 

Английский язык  28 2 1 0 

Биология  33 3 2 0 

География  31 3 2 0 

История  24 2 2 0 

Литература  31 2 1 0 

Математика  25 2 1 0 

Обществознание  25 4 4 0 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 
5 4 4 0 

Русский язык 18 2 2 0 

Технология 32 4 2 0 
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Физика 29 2 1 0 

Физическая культура 28 2 2 0 

Химия 19               2 0 0 

ВСЕГО 328 34 24 0 

 

 

 

 
   

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов 

всероссийской Олимпиады школьников 2020/21 учебном год 

Общеобразователь-ные 

предметы 
 

Школьный этап Муниципальный этап 

Фактическое кол-

во участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей и 

призеров 

(чел.) 

Фактическое 

кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей и 

призеров (чел.) 

Английский язык  8 4 2 0 

Биология  30 2 2 0 

География  18 3 2 0 

История  20 2 2 0 

Литература  25 2 1 0 

Математика  7 6 1 0 

Обществознание  24 2 1 0 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 
5 4 4 0 

Русский язык 3 3 2 0 

Технология 22 4              2 0 

Физика 25 2 1 0 

Физическая культура 30 2 2 0 

Химия 9 2 0 0 

ВСЕГО 226 38 22 0 
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За последние три года, призеров и победителей муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников городского округа город Михайловка Волгоградской области от 

МКОУ «Етеревская ККШИ» нет.  

Обучающиеся  МКОУ «Етеревская ККШИ»  ежегодно принимают активное участие в 

школьном (от 80% до 90% обучающихся 7-9 классов, а также 4 класс) и муниципальном 

(порядка 23% обучающихся) этапах всероссийской олимпиады школьников городского 

округа город Михайловка Волгоградской области. 

Анализ участия обучающихся МКОУ «Етеревская ККШИ» в школьном этапе 

всероссийской олимпиады показал большой процент охвата обучающихся. Однако 

победителей и призеров муниципального этапа на протяжении трех предыдущих лет – 

нет.  

 

 

Охват учащихся программами дополнительного образовании,  

индивидуальными занятиями. 

Перечень кружков и спортивных секций  

МКОУ «Етеревская ККШИ» в 2018-2019 учебном году: 

№ Название 

кружка или 

секции 

Руководи

тель 

ФИО, 

должност

ь 

День 

недели 

Время Количество детей 

посещающих кружок 

или секцию 

Возрастн

ые рамки 

детей, 

посещаю

щих 

кружок 

или 

секцию 

Всег

о: 

Прожив

ающих в 

неблаг. 

семьях 

Состоя

щих на 

учете 

1 «Очумелые 

ручки» 

Белицкая 

Л.Г. 

Понедел

ьник 

с 14. 20 

до 

15.00 

15 4 - 11 – 16 

лет 

2 «Все цвета 

кроме черного» 

Овчинник

ова Е.И. 

Вторник с 12. 40 

по 

13.20 

10 2 - 6-7  лет 

3 Танцевальный 

«Ритм+» 

Селезнева 

Н.В. 

Четверг с 15. 00 

по 

16.00 

15 2 1 10 – 17 

лет 
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4 «Творческая 

мастерская» 

Слышкина 

Н.Е. 

Пятница с 13. 30 

по 

14.30 

13 1 - 8 – 10  лет 

5 Кружок «В 

мире 

информации» 

Фенина 

Е.А. 

Пятница 

 

с 12. 40 

по 

13.20 

13 1 - 7 – 9 лет 

6 Кружок 

«Память» 

Овчинник

ова Н.А. 

Вторник 

или 

среда 

с 14. 00 

по 

14.30 

10 3 - 6-8 класс 

7 Кружок 

«Патриот» 

Бочкова 

Л.Ю. 
Среда 

14.20-

15.00ч. 

15 2 4 5-11 класс 

8 Спортивная 

секция 

«Волейбол» 

Девкин 

С.В. 

Понедел

ьник 

Воскрес

енье 

С 

15.00-

16.30(1 

гр) 

С 

16.30-

18.00(2 

гр.) 

 

30 2 - 6-17 лет 

9 Спортивная 

секция 

«Рукопашный 

бой» 

Елисеев С. Вторник

, 

четверг, 

суббота 

С 

15.00-

16.30ч 

30 2 - 6-17 лет 

   

 

Перечень кружков и спортивных секций 

МКОУ «Етеревская ККШИ» в 2019-2020 учебном году: 

 

№ Название 

кружка или 

секции 

Руковод

итель 

ФИО, 

должнос

День 

недели 

Время Количество детей 

посещающих кружок 

или секцию 

Возраст

ные 

рамки 

детей, Всего: Прожи Состоя
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ть вающи

х в 

неблаг. 

семьях 

щих на 

учете 

посеща

ющих 

кружок 

или 

секцию 

1 «Рукодельниц

а» 

Белицка

я Л.Г. 

Пятница  с 14. 00 

до 15.00 

15 6 - 11 – 16 

лет 

2 «Все цвета 

кроме 

черного» 

Овчинни

кова 

Е.И. 

Пятница  с 12. 40 

до 13.20 

8 3 - 8-9  лет 

3 «По 

тропинкам 

здоровья» 

Ребрико

ва Е.А. 

четверг С 12.40-

13.20 

7 1 - 7-8 лет 

4 «В мире книг»  Слышки

на Н.Е. 

Пятница с 12. 40 

до 13.20 

10 - - 10– 11  

лет 

5 Кружок «В 

мире 

информации» 

Фенина 

Е.А. 

Вторник 

 

с 11. 40 

до 12.20 

11 3 - 6 – 7 лет 

6 Кружок 

«Память» 

Овчинни

кова 

Н.А. 

Пятница 

с 14. 20 

до 15.00 

17 2 1 8  класс 

7 Кружок 

«Патриот» 

Бочкова 

Л.Ю. 
Пятница  

14.30-

15.00ч. 

15 6 3 5-11 

класс 

8 Спортивная 

секция 

«Волейбол» 

Девкин 

С.В. Понедель

ник 

Воскресе

нье 

С 15.00-

16.30(1 

гр) 

С 16.30-

18.00(2 

гр.) 

30 6 3 6-17 лет 

 

Перечень кружков и спортивных секций 

МКОУ «Етеревская ККШИ» в 2020-2021 учебном году: 
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№ Название 

кружка или 

секции 

Руководите

ль ФИО, 

должность 

День 

недели 

Время  Количество детей 

посещающих 

кружок или секцию 

Возраст

ные 

рамки 

детей, 

посеща

ющих 

кружок 

или 

секцию 

Всег

о 

Прож

иваю

щих в 

небла

г. 

семья

х 

Состо

ящих 

на 

учете 

1 «Рукодельниц

а» 

Белицкая 

Л.Г. 

Понедельни

к 

14. 00 -  

14.40 ч. 

16 6 - 11 – 16 

лет 

2 «Все цвета 

кроме 

черного» 

Овчинников

а Е.И. 

Пятница 12. 40 

13.20 ч. 

8 3 - 8-9  лет 

3 «Тропинка к 

здоровью» 

Ребрикова 

Е.А. 

четверг 12.40 -

13.20 ч. 

7 1 - 7-8 лет 

4 «В мире книг» Слышкина 

Н.Е. 

Пятница 12. 40 - 

13.20 ч. 

10 - - 10– 11  

лет 

5 «В мире 

информации» 

Фенина Е.А. Вторник 

 

11. 40 

12.20 ч. 

11 3 - 6 – 7 лет 

6 «Память» Овчинников

а Н.А. 
Пятница 

14. 00  

14.40 ч. 

15 2 1 8  класс 

7 «Патриот» Бочкова 

Л.Ю. 
Пятница 

14.00 -

14.40 ч. 

15 6 3 5-11 

класс 

8 Спортивная 

секция 

«Волейбол» 

Девкин С.В. Понедельни

к 

Вторник 

15.30 -

17.30 ч. 

31 6 3 6-17 лет 

9 Спортивная 

секция 

«Баскетбол» 

Девкин А.В. 

Среда 

17.00 -

18.20 ч. 

15 6 3 6-17 лет 

1

0 

Спец. курс 

«Финансовая 

Макарова 

Н.В. 

Вторник 

 

15.30 -

16.10 ч. 

15 6 3 14-16 

лет 
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грамотность» Пятница 15.00 -

15.40ч. 

 

 

На протяжении ряда лет, в МКОУ «Етеревская ККШИ» на кружковую деятельность в 

2018-2019 учебном году 

 было отведено 12 часов, 5 из них было занято спортивными секциями на базе ДЮШ № 2 

г. Михайловка.  В 2019-2020 учебном году количество часов отведенных на 

дополнительное образование учащихся сократилось до 6 часов в связи с отсутствием 

финансирования.  В 2020-2021 году в школе были возобновлены занятия спортивной 

школы и добавился спец. курс «Финансовая грамотность». 

В школе функционирует группа продленного дня с общей наполняемостью группы – 25 

человек. 

В школе организована работа спортивных секций: по футболу, волейболу, легкой 

атлетике. 

В МКОУ «Етеревская ККШИ» работает историко-краеведческий музей «Боевой и 

трудовой славы односельчан». Работа школьного музея помогает в воспитании, обучении 

и организации детского досуга. В музее представлены две эпохи: с одной стороны, - жизнь 

и быт казаков; с другой, - жизнь страны и нашей станицы в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников 

(динамика за 3 года) 

Педагогических работников, всего  - 22. 

№ 

 п.п. 

Наименование показателя 2018-2019 2019-2020 2020 -2021 

1.  

число педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

3 3 

3 

2. число педагогов, имеющих первую 

квалификационную категорию 

6 5 5 

3. число педагогов, имеющих 

удостоверение (свидетельство) о 

соответствии занимаемой должности 

1 1 1 
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4 число педагогов, аттестованных на 

высшую квалификационную категорию 

0 0 0 

5. число педагогов, аттестованных на 

первую квалификационную категорию 

0 0 0 

6. число педагогов, аттестованных на 

соответствие занимаемой должности 

0 

0 

0 

7. число педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации 

7 12 10 

8. число педагогов, прошедших 

профессиональную переподготовку 

0 0 0 

Руководящих работников, всего – 2.   

№ п.п. Наименование показателя 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 
число руководителей, имеющих высшую 

квалификационную категорию 
0 0 0 

2. 
число руководителей, имеющих первую 

квалификационную категорию 
0 0 0 

З 

число руководителей, имеющих 

удостоверение (свидетельство) о 

соответствии занимаемой должности 

0 0 0 

4 
число руководителей, аттестованных на 

высшую квалификационную категорию 
0 0 0 

5 
число руководителей, аттестованных на 

первую квалификационную категорию 
0 0 0 

6. 
число руководителей, аттестованных на 

соответствие занимаемой должности 
0 0 0 

7. 
число руководителей, прошедших курсы 

повышения квалификации 
0 2 2 

8. 
число руководителей, прошедших 

профессиональную переподготовку 
0 0 0 

 

Анализ уровня квалификации педагогических и руководящих работников МКОУ 

«Етеревская ККШИ»» показывает, что на протяжении трех лет происходило снижение 

числа педагогов, имеющих квалификационные категории. 
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 Полученные ранее квалификационные категории, учителя не подтверждают, так как 

для этого необходимо иметь результаты работы для формирования портфолио. Как 

видно из предыдущих пунктов программы — результаты низкие. 
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Сведения об административно-управленческом и педагогическом персонале 

МКОУ «Етеревская ККШИ». 

 

№ 

п/п 

ФИО, дата 

рождения 

сотрудника 

Место 

работы 

Должность 

(стаж работы в 

должности) 

Наименование 

вуза/ссуза, год 

окончания 

Реквизиты диплома: 

(серия, номер, дата 

выдачи и 

специальность по 

диплому) 

Также указываются 

дипломы о 

переподготовке 

Сведения о переподготовке 

1.  Арнаутов Алексей 

Владимирович, 

25.03.1977 г 

МКОУ 

«Етеревская 

ККШИ» 

Директор, 12 лет ВГСПУ, 2000 г. Диплом 

ДВС 0424487 

Рег. № 9-31 от 

29.06.2000 г. 

 

 

 

2.  Ахматовская 

(Белякова) Ксения 

Евгеньевна, 

07.01.1989 г.р. 

МКОУ 

«Етеревская 

ККШИ» 

Воспитатель 

ГДО, 11 лет 

ВГСПУ, 2015 г. Диплом 

103424 1048396 

МФ – 065 от 26.06.2015 

г. 

 

 

 

3.  Белицкая (Шишова) МКОУ Учитель ВГСПУ, 2012 г. Диплом Диплом 
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Лариса 

Геннадьевна, 

19.01.1963 г.р. 

«Етеревская 

ККШИ» 

технологии, 31 

год 

К № 67382 

от 29.07.2012 г. 

ПП  0010684 

Рег. № 10545 

от  02.04.2019г. 

по программе Педагог 

библиотекарь: Библиотечно-

библиографические  и 

информационные знания в 

педагогическом процессе, 

разработанной в соответствии с 

ФГОС и ФЗ № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

 

Диплом 342404555004 

Рег. № ПП-9974 от 22.02.2017г. 

По программе « Педагогическое 

образование: методика 

преподавания технологии в 

соответствии с ФГОС» 

4.  Смутина 

(Белоусова) Дарья 

МКОУ 

«Етеревская 

Воспитатель 

интерната, 5 

Среднее 

профессиональное 

Диплом 

№ 113404 0022733 от 
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Анатольевна,  

25.07.2001г. 

ККШИ» месяцев образование, 

ГБПОУ 

«Михайловский 

профессионально-

педагогический 

колледж имени 

В.В. Арнаутова, 

2021г. 

30.06.2021г. 

5.  Бочкова (Дубовик) 

Любовь Юрьевна, 

01.05.1967 г.р. 

МКОУ 

«Етеревская 

ККШИ» 

Учитель 

математики, 19 

лет 

Киргизский 

государственный 

университет 

им.50-летия 

СССР, 1989 г. 

Диплом 

РВ № 150034 от 

20.06.1989 г. 

 

 

6.  Буянова 

(Солдатова) Дарья 

Германовна, 

05.04.1988 г.р. 

МКОУ 

«Етеревская 

ККШИ» 

Учитель 

иностранного 

языка, 7 лет 

ВГСПУ, 2016 г. Диплом 

103424 2071347 

Рег. 22-АБМ-88 от 

07.07.2016 г. 

 

 

 

7.  Бычков Сергей 

Сергеевич, 

02.02.1989 г.р. 

МКОУ 

«Етеревская 

ККШИ» 

Воспитатель 

интернат, 10 лет 

ВГСПУ, 2016 г . Диплом 

10342 2071280 № 42-

ФКZ-22 

Диплом 342404554930 № ПП-9900 

22.02.2017г. по программе 

«Педагогическое образование: 
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07.07.2016 г. методика преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с ФГОС» 

8.  Девкин Алексей 

Владимирович, 

29.09.1981 г.р. 

МКОУ 

«Етеревская 

ККШИ» 

Учитель 

физической 

культуры, 17 лет 

 

ВГПУ, 2009 г. Диплом 

ВСВ № 1458632 от 

17.06.2009 г. 

 

 

9.  Девкина 

(Киршбаум) 

Валентина 

Райнгартовна, 

27.05.1954 г.р. 

МКОУ 

«Етеревская 

ККШИ» 

Воспитатель 

ГПД, 17 лет 

Михайловское 

педагогическое 

училище, 1972 г. 

Диплом 

Ш № 093918 

от 05.07.1972 

 

 

 

10.  Девкина 

(Протурнова) 

Наталия 

Николаевна, 

26.06.1980 г.р. 

МКОУ 

«Етеревская 

ККШИ» 

Зам.директора по 

УВР, 11 лет 

ВГПУ, 2002 г. Диплом 

ИВС № 0367801 

от 25.06.2002 г. 

Диплом 34240455777 

ПП-10746 от 20.03.2017г. 

по программе «Менеджмент в 

образовательной организации». 

 

Диплом 000000000 

Рег. №  133 

По программе «Русский язык и 
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литература: теория и методика 

преподавания  в образовательной 

организации, разработанной в 

соответствии с ФГОС и 

Федеральным законом № 273-ФЗ» 

11.  Засыпкина 

(Иванова) Светлана 

Александровна, 

26.01.1965 г.р. 

 

МКОУ 

«Етеревская 

ККШИ» 

Учитель 

географии и 

биологии, 31 год 

ВГПИ им. А. С. 

Серафимовича, 

1988 г. 

Диплом 

РВ № 454825 от 

15.07.1988 г. 

Диплом 

770300001855 Рег. № 1763 от 

30.11.2016г. 

По программе «Биология: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации». 

12.  Короткова 

(Могутова) Оксана 

Алексеевна, 

03.06.1980 г.р. 

МКОУ 

«Етеревская 

ККШИ» 

Учитель физики 

и информатики, 

19 лет 

ВГПУ, 2004 г. Диплом 

ВСВ № 0461125 

от 21.06.2004 г. 

Диплом 342405228558 

Рег. № ПП-11601 

По программе «Педагогическое 

образование: учитель 

общеобразовательной организации 

(биология, химия). 

13.  Макарова (Черных) 

Наталия 

Владимировна, 

МКОУ 

«Етеревская 

ККШИ» 

Учитель 

математики, 11 

лет 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

Диплом 

ВСА  0306143 рег. № 

13979 от 22.06.2006 г. 
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23.08.1983 г.р. институт, 2006 г. 

14.  Манжиков Ринат 

Рушанович, 

10.05.1990 г. р. 

МКОУ 

«Етеревская 

ККШИ» 

Воспитатель 

интерната, 6 лет 

ВГСПУ, 2013 г. Диплом 

КА № 38236 

от24.06.2013 г. 

 

 

15.  Мучкина 

(Бирюкова) Елена 

Васильевна, 

03.10.1974 г.р. 

МКОУ 

«Етеревская 

ККШИ» 

Старший 

воспитатель ГДО, 

16 лет 

АНПОО 

«Михайловский 

колледж бизнес», 

2016 г. 

Диплом 342404649824 

№ 16-Д-170 от 

28.12.2016 года. 

Диплом 

342404649824 

Рег № 16-Д-170 от 28.12.2016г. 

По программе «»Педагогика и 

методика дошкольного 

образования». 

16.  Нелипенко 

(Мелихова) Анна 

Валентиновна, 

15.12.1966 г.р. 

МКОУ 

«Етеревская 

ККШИ» 

Воспитатель 

интерната, 12 лет 

Волгоградское 

педагогическое 

училище № 1 

Диплом 

ИТ №280253 

От 04.07.1987 г. 

 

 

 

17.  Овчинникова 

(Локтионова) 

Екатерина 

Ивановна, 

17.12.1982 г.р. 

МКОУ 

«Етеревская 

ККШИ» 

Учитель 

начальных 

классов, 

11 лет 

ВГСПУ, 2014 Диплом 

103424 0621461 

МФ-091 от 04.07.2014 г. 

 

 

 

18.  Овчинникова МКОУ Учитель русского ВГПИ им. Диплом  
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(Загуменнова) 

Надежда 

Алексеевна 

12.07.1959 г.р. 

«Етеревская 

ККШИ» 

языка и 

литературы, 23 

года 

Серафимовича, 

1980 г. 

ЖВ № 329967 от 

01.07.1980 г. 

 

19.  Парфенов 

Александр 

Александрович, 

04.04.1969 г.р. 

МКОУ 

«Етеревская 

ККШИ» 

Музыкальный 

руководитель, 

8 лет 

Волгоградское 

училище 

культуры, 1991г. 

Диплом НТ № 561192 от 

30.01.1991 г. 

 

20.  Ребрикова 

(Нагайцева) Елена 

Анатольевна, 

27.10.1967 г.р. 

МКОУ 

«Етеревская 

ККШИ» 

Учитель 

начальных 

классов, 10 лет 

Михайловское 

педагогическое  

училище, 1987г. 

Диплом 

КТ № 244728 

от 27.06.1987 г. 

 

 

 

21.  Селезнева 

(Мурзина) Наталья 

Викторовна, 

02.12.1967 г.р. 

МКОУ 

«Етеревская 

ККШИ» 

Педагог – 

психолог, 14 лет 

Кокандский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Мукими 

Диплом 

ФВ № 970888 

от 01.11.1993 г. 

Диплом 

770300001070 

Рег. № 0965 от 05.10.2016г. 

По программе «Обществознание: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации». 

 

Диплом 
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000000004062 

Рег № 3812 

От 18.04.2018г. 

По программе «История: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации». 

22.  Слышкина Наталия 

Евгеньевна, 

16.01.1970 г.р. 

МКОУ 

«Етеревская 

ККШИ» 

Учитель 

начальных 

классов, 29 лет 

ВГПИ, 1991 г. Диплом 

ФВ № 172639 

от 02.07.1991 г. 

 

 

 

23.  Ускова (Салтыкова) 

Елена 

Александровна, 

17.02.1973г.р. 

МКОУ 

«Етеревская 

ККШИ» 

Воспитатель 

интерната, 6 

месяцев 

Волгоградский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича,  

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 1995г. 

Диплом 

ЭВ № 277667 от 

01.07.1995г. 
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24.  Фенина (Макарова) 

Елена Алексеевна, 

07.06.1973 г.р. 

МКОУ 

«Етеревская 

ККШИ» 

Учитель 

начальных 

классов, 26 лет 

ВГПУ, 1995 г. Диплом 

ЭВ № 277669 

от 01.07.1995 г. 

 

 

 

25.  Шишкунова Оксана 

Яковлевна, 

22.03.1994 г.р. 

МКОУ 

«Етеревская 

ККШИ» 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 7 

лет. 

 

«Михайловский 

профессионально-

педагогический 

колледж», 2014 г. 

Диплом 

113404 0000134 

№ 053 

от 20.06.2014 г 
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Наличие квалификационных категорий 

 

№ Ф.И.О. Наличие категории 

Дата 

окончания 

действия 

категории 

1 Арнаутов Алексей Владимирович Нет - 

2 Ахматовская Ксения Евгеньевна 

Имеет соответствие 

занимаемой 

должности 

- 

3 Белицкая Лариса Геннадьевна 

Высшая 

квалификационная 

культура по 

должности 

«Учитель» 

15.02.2024 г. 

4 Белоусова Дарья Анатольевна Нет - 

5 Бочкова Любовь Юрьевна Нет - 

6 Бычков Сергей Сергеевич 

Имеет соответствие 

занимаемой 

должности 

- 

7 Буянова Дарья Германовна 

Имеет соответствие 

занимаемой 

должности 

- 

8 Девкин Алексей Владимирович 

Имеет соответствие 

занимаемой 

должности 

- 

9 Девкина Валентина Райнгартовна Нет - 

10 Девкина Наталия Николаевна 

I квалификационная 

категория по 

должности 

«Социальный 

педагог» 

21.12.2022г. 

11 Засыпкина Светлана Высшая 23.05.2023г. 
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Александровна квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель» 

12 Короткова Оксана Алексеевна 

Имеет соответствие 

занимаемой 

должности 

- 

13 Макарова Наталья Владимировна Нет - 

14 Манжиков Ринат Рушанович 

Имеет соответствие 

занимаемой 

должности 

- 

15 Мучкина Елена Васильевна 

Имеет соответствие 

занимаемой 

должности 

- 

16 Нелипенко Анна Валентиновна Нет - 

17 Овчинникова Екатерина Ивановна 

Имеет соответствие 

занимаемой 

должности 

- 

18 Овчинникова Надежда Алексеевна 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель» 

23.05.2023г. 

19 Ребрикова Елена Анатольевна 

Имеет соответствие 

занимаемой 

должности 

- 

20 Селезнева Наталья Викторовна 

I квалификационная 

категория по 

должности «педагог-

психолог» 

21.12.2022г. 

21 Слышкина Наталья  Евгеньевна 

Имеет соответствие 

занимаемой 

должности 

- 
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22 Ускова Елена Александровна Нет - 

23 Фенина Елена Алексеевна 

Имеет соответствие 

занимаемой 

должности 

- 

24 Шишкунова Оксана Яковлевна Нет - 

 

 

Распределение педагогических работников по стажу работы  

 

№ Ф.И.О. 
Стаж 

общий педагогический 

1 Арнаутов Алексей Владимирович 20 20 

2 Ахматовская Ксения Евгеньевна 13 13 

3 Белицкая Лариса Геннадьевна 40 34 

4 Белоусова Дарья Анатольевна С 15.09.2021г. С 15.09.2021г. 

5 Бочкова Любовь Юрьевна 31 23 

6 Бычков Сергей Сергеевич 9 9 

7 Буянова Дарья Германовна 14 9 

8 Девкин Алексей Владимирович 18 17 

9 Девкина Валентина Райнгартовна 45 17 

10 Девкина Наталия Николаевна 19 12 

11 Засыпкина Светлана Александровна 37 33 

12 Короткова Оксана Алексеевна 19 17 

13 Макарова Наталья Владимировна 21 10 

14 Манжиков Ринат Рушанович 8 8 

15 Мучкина Елена Васильевна 20 17 

16 Нелипенко Анна Валентиновна 34 13 

17 Овчинникова Екатерина Ивановна 10 10 

18 Овчинникова Надежда Алексеевна 40 25 

19 Ребрикова Елена Анатольевна 31 6 

20 Селезнева Наталья Викторовна 33 33 

21 Слышкина Наталья  Евгеньевна 28 28 
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22 Ускова Елена Александровна с 27.08.2021  

23 Фенина Елена Алексеевна 29 28 

24 Шишкунова Оксана Яковлевна 8 8 

 

В МКОУ ”Етеревская ККШИ” разработан План применения профессиональных 

стандартов  

Всеми работниками, которым требовалось пройти переподготовку, пройдена 

профессиональная переподготовка в соответствии с действующим законодательством. 

К кадровым проблемам МКОУ «Етеревская ККШИ» относятся: 

- низкий уровень квалификации педагогов по вопросу подготовки выпускников к 

итоговой аттестации (при том, что стаж педагогической работы большинства педагогов 

достаточно солидный)  

- низкий уровень подготовки педагогов по вопросу соблюдения преемственности в 

обучении при переходе детей из одной образовательной ступени в другую;  

- проблемы с подготовкой детей к предметным олимпиадам. 

 

Охват педагогов различными формами  

профессионального взаимодействия 

Органами самоуправления образовательным учреждением являются. Педагогический 

совет, Совет образовательного учреждения (Совет школы), Общее собрание трудового 

коллектива  

Коллектив образовательного учреждения решает свои задачи при взаимодействии с 

родителями обучающихся через родительские комитеты классов, выбираемые ежегодно 

в каждом классе образовательного учреждения. Представители родительской 

общественности образовательного учреждения могут принимать участие в работе 

Педагогического совета и в работе Совета школы. 

Коллектив образовательного учреждения решает свои задачи при взаимодействии с 

активом обучающихся в отельном учреждении через ученические общественные 

организации самоуправления. Представители ученического самоуправления могут 

принимать участие в работе Педагогического совета и Совета школы. 

Полномочия трудового коллектива осуществляются общим собранием трудового 

коллектива. 

Общее собрание трудового коллектива образовательного учреждения составляют все 

работники учреждения. 
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Общее руководство образовательным учреждением осуществляется Педагогическим 

советом образовательного учреждения руководит которым директор 

общеобразовательного учреждения. 

Педагогический совет образовательного учреждения действует на основе положения о 

Педагогическом совете, утвержденном директором образовательного учреждения, а все 

его решения протоколируются секретарем Педагогического совета, выбираемым из числа 

работников образовательного учреждения. 

Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции в соответствии с 

законодательством, обязательны для всех членов коллектива образовательного 

учреждения, родителей и учащихся. 

Совет образовательного учреждения действует на основе Положения о Совете 

образовательного учреждения, а все его решения протоколируются секретарем Совета. 

Совет образовательного учреждения решает следующие задачи: 

- определяет основные направления образовательной программы и программы развития 

образовательного учреждения; 

- защищает права и законные интересы участников образовательного процесса;  

участвует в определении компонента образовательного учреждения в составе 

реализуемого государственного образовательного стандарта общего образования, 

профилей обучения, систем оценивания знаний обучающихся или промежуточной 

аттестации; 

- содействует в создании оптимальных условий для осуществления образовательного 

процесса и форм его организации в образовательном учреждении;  осуществляет 

общественный контроль рационального использования выделяемых образовательному 

учреждению бюджетных средств, обеспечивает прозрачность финансово-хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения; 

- взаимодействует с учредителем в формировании органов управления образовательным 

учреждением в подборе кандидатур на замещение должности директора образовательного 

учреждения; 

- осуществляет контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания, 

труда. 

Для решения специфических вопросов научно-методической, экспериментальной и 

педагогической деятельности в рамках образовательного процесса в образовательном 

учреждении функционируют Методический совет и методические объединения, структура 

и деятельность которых регламентируются соответствующими положениями. 
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В целях учета мнения работников образовательного учреждения по вопросам, связанным 

с деятельностью образовательного учреждения и при принятии образовательным 

учреждением локальных нормативных актов, затрагивающие их права и законные 

интересы, в образовательном учреждении создается и действует профессиональный союз. 

В образовательном учреждении могут создаваться органы ученического самоуправления и 

ученические организации на добровольной основе. Образовательное учреждение 

предоставляет представителям ученических организаций необходимую информацию и 

допускает их к участию в заседаниях органов управления образовательного учреждения 

при обсуждении вопросов, касающихся интересов обучающихся; 

В качестве общественной организации в образовательном учреждении действуют 

классные родительские комитеты, которые содействуют объединению усилий семьи и 

школы в деле обучения и воспитания детей, оказывают помощь в определении и защите 

социально незащищенных обучающихся. 

Родительские комитеты в классах избираются на классных родительских собраниях в 

количестве, соответствующем решению собрания. Избранные члены классного 

родительского комитета избирают председателя и секретаря. 

Родительские комитеты имеют право обсуждения вопросов школьной жизни и принятия 

решений в форме предложений. Родительские комитеты ведут протоколы своих 

заседаний, которые хранятся в образовательном учреждении. 

Проблемой образовательной среды МКОУ «Етеревская ККШИ» является 

рассогласованность работы Педагогического совета, методических объединений и 

родительского комитета. 

Данная проблема оказывает огромное влияние на своевременность решения возникших 

образовательных, воспитательных, методических затруднений как руководства, учителей, 

так и родителей. 

Другой проблемой, связанной с предыдущей, является ограниченность методического 

кругозора педагогов школы. Распространение и обобщение педагогического опыта, а 

также изучение передовых педагогических практик педагогов школ городского округа и 

региона происходит очень медленно. 

Мощная информационно-коммуникационная структура школы, средства ИКТ, для 

повышения успеваемости и качества знаний обучающихся, используются педагогами 

слабо. 

Темпы внедрения современных методик подготовки к ОГЭ и ЕГЭ низки. В большинстве 

случаев используются репродуктивные методы запомнил—выдал. Дабы не снизить 
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«ценность» выдаваемой информации, простейшие задания решаются в течении 

нескольких уроков при минимуме дополнительной информации. При данном подходе о 

глубине проработки материала не может быть и речи. Как следствие - мотивация и 

заинтересованность учеников очень слабая. 

 

Материально-техническое оснащение. 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основных образовательных программ 

образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования образовательного стандарта, 

требования и условия Положением о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 966 (ред. от 21.02.2020) 

”О лицензировании образовательной деятельности”, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: 

письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 МД-1552/03 ”Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием“ (вместе с 

”Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся”); перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; аналогичные Перечни, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной организации, 

разработанными с учетом особенностей реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации оборудованы: 

 учебные кабинеты: 

Количество учебных кабинетов:13, из них оборудованных: 

1 - кабинет информатики  

1 -  спортивный зал 

4 - начальных классов  
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1 - математики  

1 -  русского языка  

1  - физики 

1 -  истории  

1 - географии 

1 -  английского языка  

1 - технологии  

Имеются спортивный зал 130 кв. м, школьный музей (военно-патриотической и 

краеведческой направленности), школьная столовая. Обеденный зал рассчитан на 50 

посадочных мест (в соответствии с пунктом 2.8 СанПиН 24.5. 2409-08, из расчета не менее 

0,7 кв. м. на одно посадочное место), библиотека (объем библиотечного (книжного) фонда 

5012 экз., , из них учебники: 1969 экз.), административные и  иные помещения

 оснащенные необходимым оборудованием, санузлы,  участок (территория) с 

необходимым набором оснащенных зон. : баскетбольно - волейбольная площадка 

(10х42м), футбольное поле (80 кв.м.), детская игровая площадка (14х28м), хоккейная 

площадка – площадь – 80 кв.м. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарем. 

Подвоз обучающихся осуществляется на школьном автобусе на  22 посадочных места. 

Информационно-методические условия реализации основных образовательных программ. 

Основными элементами информационно-образовательной среды (ИОС) являются:  

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности;  

 во внеурочной деятельности; 
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  в исследовательской и проектной деятельности;  

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

  в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов  обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;    

_ создания текста на основе расшифровки аудиозаписи;  

_использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке;  

_редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

  записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательной деятельности;  

_переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 

  создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;  

_ создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий;  

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений;  

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

  вывода информации на бумагу;  

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет; 

  поиска и получения информации;  

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  
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 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

  создания и заполнения баз данных; 

  включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения;  

 использования звуковых и музыкальных редакторов;  

 художественного творчества с использованием ИКТ-инструментов, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов;  

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров;  

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации;  

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

_ планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

  обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

_ досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 
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Создание в образовательной организации информационно 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

 

 

 

Обеспечен полный охват школы беспроводной локальной вычислительной сетью Wi-Fi. 

Имеется возможность доступа каждого рабочего мечта учителя к сети Интернет, 

одновременного доступа обучающихся к мультимедийным ресурсам с помощью 

портативных компьютеров (Netbook). 

Повышена эффективность школьного документооборота, путем осуществления 

оперативного доступа к электронной почте, совместного использования сетевых 

принтеров, своевременного обновления (поддержания в актуальном состоянии) 

антивирусной защиты. ИКТ оснащение: 

_персональные компьютеры: 24      

из них: 

_ ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме планшетных): 19. 

_ находящиеся в составе локальных вычислительных сетей: 8 _ имеющие доступ к сети 

Интернет: 8 

_ мультимедийные проекторы: 10  

_ интерактивные доски: 11 

   _ принтеры: 12 
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        _ сканеры: 1 

        _многофункциональные устройства (МФУ выполняющие операции печати, 

сканирования, копирования)  2 

_ ксероксы: 0. 

Риски деятельности ОО в соответствии с «рисковым профилем» (которые 

планируется устранять в процессе осуществления преобразований в рамках 

проекта): 

Факторы риска 

1.Низкий уровень оснащения школы 

2.Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников 

3. Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации 

4. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

5.Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды 

 

3.  Цели и задачи развития образовательной организации 

Наименование риска 1: Низкий уровень оснащения школы 

Цель: Обеспечить полноценное функционирование учебных кабинетов, 

административных помещений. 

Задачи:  

1. Ресурсы и программы национального проекта «Образование». 

2. Приобретение персональных компьютеров, и оргтехники для педагогов и 

обучающихся. 

3. Улучшение качества интернет-соединения. 

 

Наименование риска 2: Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников 

Цель: Непрерывное повышение профессиональных компетенций педагога. 

Задачи: 

1. Выстроить на уровне образовательного учреждения систему, позволяющую 

осуществлять: 

-диагностику профессиональных дефицитов педагогов; 
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-направление педагога для прохождения дополнительной образовательной программы в 

строгом соответствии с выявленными профессиональными дефицитами; 

- мониторинг результативности прохождения педагогами дополнительных 

образовательных программ. 

2. Обновить систему методического сопровождения педагогов: 

-организовать непрерывное профессиональное развитие педагогов (в том числе обмен 

опытом с коллегами внутри учреждения), а не только в рамках прохождения ими курсов 

повышения квалификации. Решение задач повышения профессиональной компетентности 

учителей, в ежедневном режиме и в рамках школьного образовательного процесса. 

-выстроить систему, позволяющую основной массе педагогов регулярно получать 

методическую поддержку и консультации от более опытных и квалифицированных 

коллег. 

3. Помимо консультирования организовать мониторинг профессиональных 

компетентностей учителей, а также сопровождение учителей, завершивших обучение по 

дополнительным образовательным программам. 

 

Наименование риска 3: Несформированность внутришкольной системы повышения 

квалификации педагогических работников 

Цель: Формирование и внедрение модели организации внутришкольной системы 

повышения квалификации на основе системного, модульного, личностно-деятельностного 

подхода к отбору содержания и процессу обучения педагогических работников школы. 

Задачи: 

1. Провести исследование по выявлению образовательных потребностей педагогических 

работников в программах повышения квалификации.  

2. Разработать нормативную основу организации процесса непрерывного 

внутрикорпоративного повышения квалификации.  

3. Осуществить отбор и конструирование содержания повышения квалификации 

педагогов на основе мониторинга результатов деятельности педагогов.  

4. Организовать процесс освоения педагогами современных образовательных технологий. 

Наименование риска 4: Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 

Цель: Повышение успеваемости и качества знаний обучающихся, успешное прохождение 

всеми выпускниками ГИА, освоение обучающимися ООП с учетом их особых 

образовательных потребностей. 
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Задачи: 

1.В зависимости от распространенности среди учеников класса конкретной проблемы в 

обучении, выбирать индивидуальные или групповые формы организации учебной работы. 

2.Обобщение и подача учебного материала с учетом выявленных типичных ошибок в 

работах ученика. 

3. Смещение акцента с оценивания конечных достижений обучающихся на выявление их 

текущих трудностей и оперативной коррекции учебного процесса. 

4. Организация объективной и разносторонней оценки достижений обучающихся. Для 

этого необходимо реализовать на практике: 

- принцип открытости и ясности; 

- принцип суммирования достижений, учитывающий достижения учащихся на всех 

уровнях оценивания: усвоения и использования знаний, самостоятельной продуктивной 

деятельности; 

- принцип соответствия оценки уровню подготовки, дающий школьникам возможность 

подтверждать свои знания и умения на всех уровнях оценивания при выполнении заданий, 

ответах на вопросы, анализе примеров и ситуаций; 

- принцип использования различных форм оценивания: письменные, устные и 

комбинированные проверки, индивидуальное и групповое оценивание достижений и 

различные проверочные работы (например: диагностирующие, контрольные, 

практические, проектные работы, зачеты); - принцип регулярности оценивания, 

позволяющий информировать школьника и его родителей о полученных им знаниях, 

освоенных умениях и динамике его учебных достижений;  

-  принцип обязательности оценивания, требующий оценивать учебные достижения 

каждого школьника, включенного в учебный процесс, в соответствии с его 

способностями. 

Наименование риска 5: Пониженный уровень качества школьной образовательной  

и воспитательной среды. 

Цель: повышение уровня школьного благополучия, развитие образовательного и 

культурного сотрудничества всех участников образовательного процесса, укрепление 

стабильных социальных связей школы.  

Задачи:  

1. Повысить профессиональную компетентность педагогических работников по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся.  

2. Разработать механизм взаимодействия с родителями (законными представителями).  



46 

 

3. Создать мотивационные условия для включения педагогов и обучающихся в 

творческую деятельности. 

4. Внедрение в работу основ профилактики девиантного поведения. 

 

4. Меры и мероприятия по достижению целей развития 

Риск 1: Низкий уровень оснащения школы 

Меры/мероприятия: 

1. Изменения школьной  инфраструктуры по следующим направлениям: 

 информатизация образовательного пространства; 

 модернизация материально-технической базы ..       

2. Информатизация образовательного процесса: 

 актиное использование единого информационного пространства школы; 

 медиатека (увеличение заказа на поставку цифровых информационных  ресурсов); 

 электронный документооборот. 

3. Модернизация материально-технической базы: 

 создание банка необходимого оборудования и учебно-наглядных пособий; 

 замена устаревшего оборудования; 

 оснащение кабинетов химии, физики, биологии лабораторным оборудованием. 

 

Риска 2: Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников 

Меры/мероприятия: 

1. Выстраивание на уровне образовательного учреждения системы, позволяющую 

осуществлять: 

 диагностику профессиональных дефицитов педагогов; 

 направление педагога для прохождения дополнительной образовательной программы в 

строгом соответствии с выявленными профессиональными дефицитами; 

 мониторинг результативности прохождения педагогами дополнительных 

образовательных программ. 

2. Обновление системы методического сопровождения педагогов: 

 организовать непрерывное профессиональное развитие педагогов (в том числе обмен 

опытом с коллегами внутри учреждения), а не только в рамках прохождения ими курсов 
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повышения квалификации. Решение задач повышения профессиональной компетентности 

учителей, в ежедневном режиме и в рамках школьного образовательного процесса; 

 адаптация содержания КПК к практикам школы. 

 

Риск 3: Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации 

Меры/мероприятия: 

1. Проведение диагностики дефицитов методической компетентности педагогических 

работников. Анализ результатов диагностики; 

2. Организация командной работы педагогов; 

3. Внедрение системы наставничества; 

4. Адаптация содержания программ обучения под контексты школы; 

5. Сопровождение педагогов по итогам прохождения обучения. 

 

Риска 4: Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

Меры/мероприятия: 

1. Проведение диагностики обучающихся для выявления причин затруднений в учебе; 

2. Проведение диагностики педагогических приемов, технологий; 

3. Формирование адресных образовательных программ; 

4. Внедрение технологий тьютерства и психологической поддержки обучающихся; 

5. Внедрение технологий формирующего оценивания на уроках. 

 

Риск 5: Пониженный уровень качества школьной  образовательной и 

воспитательной среды 

Меры/мероприятия: 

1. Проведение экспертизы, анализа результатов и интерпретации результатов 

психологической безопасности образовательной среды школы; 

2. Проведение коррекционно-развивающих мероприятия с обучающимися школы, 

показавшими низкий уровень мотивации. Поддерживающая система работы со всеми 

участниками образовательного процесса. 

3. Организация профессионального взаимодействия учителей. Проведение тренингов с 

педагогами школы по вопросам повышения школьного благополучия; 

4. Проведение лекционно-практических занятий с родителями по вопросам повышения 

школьного благополучия; 
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5. Внедрение в работу основ профилактики девиантного поведения. 
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5. Лица ответственные за достижение результата. 

Матрица полномочий и ответственности. 

Субъекты 

управления/ра-боты 

(действия) 

Дирек-

тор 

Заместитель 

директора 

Руководители 

ШМО 

Библиоте-

карь 

Заведующий 

хозяйством 

Педагог-

психолог 

Соци 

альный 

педагог 

Учителя-

предметники 

1. Низкий уровень оснащения школы 

1.Пополнить фонд 

учебников и методических 

пособий в школьной 

библиотеке 

У,К,С   И О    

2.Оснастить учебные 

кабинеты цифровым 

оборудованием 

У,К,С,О,И        

3.Оснастить учебные 

кабинеты комплектами 

лабораторного 

оборудования (в рамках 

нац. Проекта «Точка 

Роста») 

У,К,С   И О    
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4.Увеличить скорость 

интернет-соединения 

У,К,С   И О    

2.Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогов школы 

1.Внедрение 

индивидуальных планов 

профессионального  

развития педагога 

У,К,С О,И     

 

  

2.Обеспече-ние адресного 

повышения квалификации 

педагогов 

У,К,С О,И       

3.Организа-ция 

профессионального 

общения, обмена опытом 

У,К,С О,И       

4.Создание творческих 

групп –школьного 

профессионального 

сообщества 

У,К,С О,И       

5. Разработка и реализация 

плана деятельности ШМО 

по повышению качества 

У,К,С О И      
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предметного образования. 

Проведение регулярного 

группового, 

индивидуального анализа 

и обсуждения педагогами 

результатов преподавания 

на МО, педсоветах, 

круглых столах 

6.Проведение учителями, 

прошедшими курсы 

повышения квалификации, 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

профессионального 

уровня коллег. Внедрение 

лучшего опыта работы 

У,К,С О,И       

7.Проведение 

тематического педсовета 

«Система оценки 

У,К,С О,И       
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достижения планируемых 

результатов освоения 

образовательных 

программ ООО» 

8. Организация тренингов, 

направленных на 

повышение психолого- 

педагогической 

компетентности учителей 

У,К,С О    И И  

3.Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации 

1.Монито-ринг 

педагогической 

деятельности: 

анкетирование педагогов, 

анализ посещенных 

занятий. 

 О,И       

2.Аттестация, 

профессиональная 

переподготовка, курсы 

повышения квалификации 

У К,С      И 
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3.Участие в вебинарах, 

семинарах, конференциях 

У К,С,О      И 

4.Развитие интернет-

ресурсов педагогов 

 С,К      О,И 

5.Обеспече-ние 

подготовки педагогов и 

введение практики 

«наставничества» 

У К,С,О О,И     И 

4.Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

1.Выявление причин 

учебных затруднений 

обучающихся и работа по 

их преодолению 

 К    И И И 

2.Разработка и реализация 

индивидуальных 

стратегий работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися на основе 

индивидуального и 

дифференцированного 

У К О О О   И 



54 

 

подходов 

3. Адресная корректировка 

методики работы 

педагогов 

 О И И И    

5.Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды 

1.Диагнос-тика уровня 

школьного благополучия. 

Выявление факторов, 

влияющих на уровень 

тревожности учащихся, 

педагогов, родителей 

 К    И И  

2. Развитие механизмов 

социально-

психологической и 

психолого-педагогической 

поддержки участников 

образовательных 

отношений с пониженным 

уровнем школьного 

благополучия 

 К И И И О О И 
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3.Освоение 

педагогическими 

работниками современных 

методов активного 

взаимодействия 

 К И И И    

4.Организа-ция и 

проведение 

просветительской работы 

с родителями по вопросам 

возможных причин 

школьного 

неблагополучия, 

совместная работа по их 

преодолению 

 К    И И И 

5.Профилак-тика 

профессио-нального 

выгорания педагогов 

К О И И И И И и 

6.Организация 

профориентационной 

работы 

 У,К    С,О,И С,О,И И 
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У  - утверждает; К  - координирует; С – согласовывает; О – организует; И- исполняет.  

Ответственным за реализацию Концепции программы развития является директор. Ответственные лица и персонал, которые должны быть 

информированы об изменениях в организации: 

Данные сотрудники будут проводить указанные изменения. 

Таким образом, настоящая Концепция программы развития ориентирована на определение для  образовательной организации адресной,  

среднесрочной  программы мероприятий, нацеленной на развитие кадрового потенциала, повышение качества образования, обеспечение 

ресурсов для достижения улучшений. 
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