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     Преамбула 
 

Отчѐт о результатах самообследования МБОУ Ершовской СОШ имени Героя Советского 

Союза Василия Фабричнова (далее – МБОУ Ершовская СОШ) призван обеспечить 

информационную открытость для родителей (законных представителей обучающихся), самих 

обучающихся, учредителя и общественность Одинцовского городского округа Московской 

области об основных результатах деятельности и развития образовательной организации, 

установленных действующими нормативно-правовыми требованиями в сфере образования. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение информационной 

доступности и открытости образовательной деятельности МБОУ Ершовской СОШ, в целях 

подготовки отчета о результатах самообследования за 2020 календарный год. 

 «Цифровые следы». Отчет содержит ссылки и локации на цифровые данные 

информационных систем образования и иные источниковые ресурсы, находящиеся в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет», что делает отчет удобным для чтения, 

исследования, получения статистической и аналитической информации и возможностью 

быстрого перехода на визуально широкую цифровую экосистему больших данных «Цифровых 

следов». 

 

Отчет о результатах самообследования подготовлен рабочей комиссий в составе: 

Председатель рабочей группы:  Панфилова О.В., заместитель директора;
 

Члены комиссии:
 

- Винивитина Т.Н. - заместитель директора; 

- Яковенко О.Н. - заместитель директора; 

- Лежнева И.Э. - заместитель директора; 

- Демченко В.Н. - заместитель директора; 

 

    Организация и проведение работы по подготовке отчѐта о результатах 

самообследования МБОУ  Ершовская СОШ регламентирована следующими нормативными 

актами федерального, регионального и институционального уровня: 

 Статьей 28, часть 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»
1
; 

 Статьей 29, частью 2, пунктом 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2
; 

 Постановлением  Правительства  РФ  от  10.07.2013  N  582  "Об  утверждении  

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации"
3
; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

г. № 462 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. №1218) «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования в образовательной организации
4
; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.13 г. 

№1324 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 г. № 136) «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»
5
; 

 Письмом Минобрнауки России от 19.04.2018 г. № 08-1035 «О Порядке проведения 

самообследования образовательной организации»
6
; 

                                                      
1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/552097cad5942f36c9484dbde7ebf92db1f783f3/ 

2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/16484fcceccbff241e7f0387146f346240cb050e/ 

3https://base.garant.ru/70413268/ 

4 https://base.garant.ru/70405358/ 

5 https://base.garant.ru/70581476/ 

6 http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=502689#046455571908431526 



 Приказом по МБОУ Ершовской СОШ от 01 марта 2021 г.  №138 «О проведении 

самообследования по итогам 2020 года» 

 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования (основными владельцами процессов и информацией, являются заместители 

директора по направлению деятельности). 

 

В процессе самообследования проводилась 
✓ оценка системы управления организацией; 

✓ оценка образовательной деятельности; 

✓  оценка содержания и качества подготовки обучающихся; 

✓ оценка организации учебного процесса; 

✓ оценка востребованности выпускников; 

✓ оценка качества кадрового обеспечения; 

✓ оценка учебно-методического обеспечения; 

✓ оценка библиотечно-информационного обеспечения; 

✓ оценка материально-технической базы; 

✓ оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

✓ анализ показателей деятельности организации. 

 

Информация, представленная в отчете о результатах самообследования МБОУ  

Ершовская СОШ  за 2020 календарный год, актуальна по состоянию на 31 декабря 2020 

года. 

Отчѐт о результатах самообследования МБОУ  Ершовская СОШ рассмотрен и 

согласован на заседании Управляющего совета «16» апреля 2021 года (протокол №___). 
 

1.Аналитическая часть 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

   Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ершовская средняя  

общеобразовательная школа  имени Героя 

Советского Союза Василия Фабричнова 
7
 

И.о. директора Кляпка Оксана Владимировна 

Учредитель Администрация Одинцовского городского округа.  
 

Исполнитель  функций 
Учредителя 

Управление образования Администрации Одинцовского 

городского округа 

Местонахождение 

образовательной организации 

Московская область, Одинцовский городской округ, с. 

Ершово, д.6а 

Телефон +7 (498) 690-84-47 

Электронный адрес schoolershovo@yandex.ru 

Дата создания 1971г. 

 Характеристика численности обучающихся 

 

                                                      
7 https://nosh-ershovo.odinedu.ru/   

https://nosh-ershovo.odinedu.ru/


В отчетном 2020 учебном году в школе на 3 уровнях общего образования обучалось 674 

человека: 

Начальное общее образование — 313  человек; 

Основное общее образование — 307 человек; 

Среднее общее образование — 54 человек. 
 Количество обучающихся по сравнению с 2018 и 2019 годами, увеличилось на 57 

человек в 2020 году. 

 

 Показатели 2019 год 2020 год 

 Общая численность 

обучающихся 

  

 Начальное общее образование 299 313 

 Основное общее образование 277 307 

 Среднее общее образование 41 54 

 Реализация основных общеобразовательных программ в зданиях 

Адрес реализации образовательных программ по уровням/количество обучающихся 

Начальное общее 

(1–4 классы) 
Основное общее 

(5–9 классы) 

Среднее общее(10–11 классы) 

Московская область, 

Одинцовский городской округ, 

с.Ершово, д.6а / 244 

Московская область, 

Одинцовский городской 

округ, с.Ершово, д.6а/ 307 

Московская область, 

Одинцовский городской округ, 

с.Ершово, д.6а/ 54 

Московская область, 

Одинцовский городской округ, 

д.Фуньково, д.50/ 69 

  

 

 

Деятельность  образовательной организации 
 

Миссия образовательной организации состоит в создании условий для 

успешности каждого обучающегося и получения ими доступного и качественного общего 

образования на всех его уровнях, которое соответствует социальным и экономическим 

потребностям развития страны, общества, государства, которое обеспечивает овладение 

обучающимися способностью к самообразованию и личностному саморазвитию. 

Территория и здание  школы: 
 имеют огражденную территорию; 

 оборудованы системой видеонаблюдения; 

 имеют охрану; 

 оборудованы автоматической пожарной сигнализацией; 

 имеют дымовые извещатели; 

 оборудованы кнопкой тревожной сигнализации; 

 имеют условия для беспрепятственного доступа инвалидов. 
 

В 2020 году работа педагогического коллектива и административной команды МБОУ 

Ершовская СОШ  была направлена на реализацию следующих приоритетных задач: 
 

 организационно-педагогических: 
 обеспечение массового качественного образования при реализации основных 

образовательных программ общего образования; 

 развитие качественного профильного обучения через обновление его содержания; 

 повышение количественных и качественных показателей в работе по развитию талантов 

школьников в интеллектуальных соревнованиях и олимпиадах; 



 развитие механизма подготовки учащихся победителей и призѐров для участия во 

Всероссийской и Подмосковной олимпиаде; 

 обеспечение реализации основных общеобразовательных программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях 

повышенной готовности (В связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции -2019-nCoV)
14

 

 управленческих: 
 запуск стратегических инициатив по развитию общего образования через управление 

сетевым взаимодействием, который обеспечит создание системы интеграции школьного 

образования в культурную, профессиональную и научную среду города; 

 построение системы управления, ориентированной на результат (по ключевым 

показателям эффективности); 

 старт мероприятий по разработке рабочей программы воспитания.  
 

                               Рейтинг 2020 года 
 

Результаты МБОУ Ершовская СОШ  во вклад школ Московской области  в 

качественное образование школьников 2019/2020 

По результатам рейтинга школ Московской области МБОУ 

Ершовская СОШ находится в желтой зоне по результатам 

показателей процесса и результата:  

 

ЕГЭ 1 

ОГЭ - 

Олимпиады 1 

Диагностики - 

Развитие профессиональных умений и профессионального 

мастерства (НТИ, WorldSkills Junior) 

0 

Абилимпикс 0 

Развитие массового любительского спорта 1 

Профилактика правонарушений 0 

Удовлетворенность семей 1 

Социокультурную работу (посещение музеев, участие в 

конкурсах, проектах и т.д) 

1 

Работа с обучающимися, имеющими особые образовательные 

потребности 

1 

 

Образовательная деятельность школы  соответствует требованиям Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, ФГОС общего образования и 

региональным нормативным документам, однако требуется внесение изменений  в содержание 

образования Школы для  развития образования Школы в  системе  образования 

Московской области, обновление рабочих программ и трансформация ведущих целей. 
 



1.2. Оценка системы управления 
МБОУ Ершовская СОШ реализует образовательную деятельность на основании 

действующей лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования, начального школьного образования, 

основного общего образования, среднего общего образования и программам дополнительного 

образования детей, программам дополнительного образования взрослых. 

 

Управление МБОУ Ершовская СОШ осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами РФ, Московской области и Уставом на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 
 

Единоличным исполнительным органом школы является директор школы 

(руководитель), который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации. Руководитель назначается Учредителем и организует выполнение решений 

Учредителя по вопросам деятельности школы. Руководитель школы несет ответственность за 

руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью школы. Заместители директора назначаются на должность 

руководителем по согласованию с Учредителем. 

 

Коллегиальными органами управления школы являются Общее собрание работников 

школы, Педагогический совет, Управляющий совет, компетенции которых определены Уставом 

МБОУ Ершовская СОШ. 

 

Членами Общего собрания работников школы являются работники, для которых работа 

в школе для которых является основной. Председатель Общего собрания избирается из членов 

Общего собрания. 

 

Членами Педагогического совета школы являются педагогические работники 

Учреждения. Председателем Педагогического совета является директор МБОУ Ершовская СОШ 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности школы 

 

Управляющий совет: 
Председатель управляющего совета: Усов Егор Георгиевич. 

С подробной информацией про деятельность Управляющего совета можно ознакомиться 

тут
8
. 

 

Профсоюзный комитет: 

Председатель профсоюзного комитета – Лобачева Марина Николаевна 

В целях учета мнения работников школы по вопросам управления школой и при принятии 

школой локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, в школе 

функционирует профессиональный союз работников образовательной организации, избран 

Профессиональный комитет, возглавляемый Председателем. 

 

Существующая структура образовательного учреждения соответствует функциональным 

задачам и Уставу. Управление образовательным учреждением построено на принципах 

единоначалия и самоуправления согласно Уставу
9
 

 

№ 

 

Управленческие кадры 

Школы 

ФИО 

 

Стаж работы Образование 

                                                      
8 https://nosh-ershovo.odinedu.ru/about/upravlyayushchiy-sovet/index(1).php?sphrase_id=2542  

9 https://nosh-ershovo.odinedu.ru/documents/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-

%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8

F2015.pdf  

https://nosh-ershovo.odinedu.ru/about/upravlyayushchiy-sovet/index(1).php?sphrase_id=2542
https://nosh-ershovo.odinedu.ru/documents/Устав-%20новая%20редакция2015.pdf
https://nosh-ershovo.odinedu.ru/documents/Устав-%20новая%20редакция2015.pdf
https://nosh-ershovo.odinedu.ru/documents/Устав-%20новая%20редакция2015.pdf


 

1 И.о. директора Кляпка Оксана 

Владимировна 

23 года Высшее 

2 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Панфилова Ольга 

Владимировна 

27 лет Высшее 

3 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Винивитина Татьяна 

Николаевна 

25 лет Высшее  

4 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

(филиал) 

Бекбоева Татьяна 

Евгеньевна  

24 года Высшее 

5 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Ширяева Наталья 

Викторовна 

6 лет Высшее 

6 Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Яковенко Оксана 

Николаевна 

13 лет Высшее 

7 Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной  работе 

Лежнева Ирина 

Эдуардовна 

37 лет Высшее 

8 Заместитель директора 

по обеспечению 

безопасности 

Демченко Вячеслав 

Николаевич 

39 лет Высшее 

 
 

Распределение административных обязанностей в управленческой команде: 
 

Директор – руководит школой, вырабатывает стратегию развития школой, является 

ключевой исполнительной фигурой, отвечает за деятельность школы перед родителями 

(законными представителями) и учредителем. 
 

Заместитель директора Панфилова О.В.: 

1 Создание условий для обеспечения доступного качественного образования. 

2 Организация разработки и реализации образовательной программы школы, в том 

числе образовательной программы основной и старшей ступени; контроль 

условий, процессов и результатов образовательной деятельности. 

3 Обеспечение оптимальных условий учебно-воспитательной работы школы: 

нормативно – правовое и методическое обеспечение государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9-х классов, формирование РБД, ВСОКО 5-х – 11 

классов. Организация и сопровождение ОГЭ. 

4 Методическое руководство педагогическим коллективом, составление УП школы 

(председатель МС), аттестация педагогических работников; оформление 

наградных материалов на сотрудников школы. 

 Председатель школьного ППК.  

5 Организация работы с обучающимися семейной формы образования, обучения на 

дому (составление договоров, индивидуальных учебных планов, расписания 

занятий, консультаций, промежуточной и итоговой аттестации, приказов). 

Заместитель директора Винивитина Т. Н.: 

1 Организация работы с одаренными детьми. 

2 Организация и сопровождение ЕГЭ. 



3 Организация и проведение ВПР, РДР. 

4 Руководство деятельностью педагогов начальной школы. 

5 Организация составления расписания учебных занятий, осуществление замещения 

уроков. 

 

Заместитель директора Бекбоева Т.Е.(филиал): 

1 Начальная школа (филиал): курирование работы филиала начальной школы. 

  

 Заместитель директора Ширяева Н.В.: 

1   Курирует информатизацию школы.  

Анализирует: 

 проблемы информатизации школы, актуальные и перспективные потреб-

ности в развитии информационно-коммуникационного обеспечения школы; 

 перспективные возможности школы в области информационного и комму-

никационного обеспечения; 

 ход, развитие и результаты процессов информатизации школы. 

 

2 Планирует и организует: 

 процесс разработки и реализации программы информатизации школы, раз-

работку и выполнение основных направлений развития процесса информатиза-

ции; 

 разработку общих требований к процессам и результатам деятельности по 

информатизации школы и критериев их оценки; 

 текущее и перспективное планирование деятельности педагогического 

коллектива в области использования информационных и коммуникационных тех-

нологий с целью реализации программы информатизации; 

 совместно с руководителем обучение педагогических и управленческих 

кадров по вопросам использования информационных технологий в образователь-

ной и управленческой деятельности; 

 изучение, обобщение и распространение опыта  

 заказ на поставку учебного оборудования, его обслуживание и ремонт; 

 проведение семинаров, конференций и других мероприятий по использо-

ванию и распространению опыта использования информационных и коммуника-

ционных технологий; 

 систему внешних связей, необходимых для успешного осуществления дея-

тельности школы по вопросам информатизации. 

 

Заместитель директора Яковенко О.Н.: 

1 Организация внешкольной и внеклассной воспитательной работы. 

2 Организация профилактических мероприятий. 

3 методическое руководство воспитательным процессом; 

4 организация просветительской работы с родителями; 

5 обеспечение развития системы дополнительного образования и 

профориентационной работы. 

 

  



Заместитель директора Лежнева И.Э.: 

1 Организация работы по обеспечению финансово-экономического и 

хозяйственного обслуживания школы, направленное на достижение высокой 

эффективности результатов работы персонала в интересах, обучающихся 

(воспитанников). 

2 Организация работы по повышению квалификации подчиненных работников. 

3 Обеспечение надлежащего санитарного состояния и пожарной безопасности зда-

ний, сооружений и прилегающей территории. 

4 Обеспечение здоровых и безопасных условий труда для персонала, контроль за 

соблюдением ими требований законодательных и нормативных правовых актов 

по охране труда. 

 

 Заместитель директора Демченко В.Н.: 

1 Организация и осуществление работы по созданию безопасных условий 

образовательной деятельности, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья 

обучающихся и сотрудников общеобразовательного учреждения; 

 

2 Регулирование деятельности всех заинтересованных служб по организации 

комплексной безопасности учебного заведения от угроз социального, 

технического и природного воздействия. Организация взаимодействия с 

(городской) районной антитеррористической комиссией, территориальными 

правоохранительными органами, формированием ГО и ЧС, службой санитарного 

государственного контроля, военным комиссариатом. 

 

3 Организация и обеспечение защиты учащихся и сотрудников школы от 

чрезвычайных (кризисных) ситуаций, технической укрепленности и 

антитеррористической защищенности объектов общеобразовательного 

учреждения, функционирования охраны, контрольно-пропускного и 

внутриобъектового режима организации, а также разработки паспорта 

комплексной безопасности и антитеррористической защищенности школы; 

 

4 Руководство и координация деятельности всех служб  школы при выполнении 

задач гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности, охране труда, предупреждения травматизма и 

соблюдения внутреннего режима в общеобразовательном учреждении; 

 

5 Разработка и обеспечение проведения мероприятий по охране труда и 

безопасности образовательного процесса, антитеррористической защищенности 

школы, гражданской обороне и противопожарной безопасности, поддержанию 

дисциплины. 

 

 

Основные формы координации деятельности административного аппарата управления 

школой: 

 административное и оперативное совещания; 

 заседание методического объединения; 

 заседание Педагогического совета; 

 заседание Управляющего совета; 

 приказы и распоряжения директора школы и вышестоящих инстанций. 

Весь административный аппарат работает на компьютере в режиме уверенного 

пользователя. АРМ оборудованы в кабинетах директора, заместителей директора, секретариата, 

учительской; во всех учебных аудиториях есть ноутбуки для учителей, ведущих уроки. Все 

компьютеры имеют выход в Интернет. 

Образовательную деятельность школы обеспечивают следующие основные структурные 

единицы: 

 школьные методические объединения учителей по предметам начальных 

классов, гуманитарного и естественнонаучного циклов, физической культуры и ОБЖ, 

иностранного языка, математики и информатики, классных руководителей. 

 



 Система  управления  организована  и  выстроена  на  основе модели  

взаимодействия  педагогического,  ученического  и родительского коллективов и 

соответствует требованиям ФЗ -273 «Об образовании в РФ», Уставу Школы и 

законодательным актам Московской области.  

С целью управления  функциональными и стратегическими задачами развития 

школы МБОУ Ершовская СОШ назрела необходимость изменений в административно –

управленческой структуре школы и актуализации должностных требований в 

соответствии с региональными нормативными актами. 

  

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
В МБОУ Ершовская СОШ в 2020 году реализовывались основные образовательные 

программы начального, основного и среднего общего образования, программы дополнительного 

образования и профильного обучения на уровне среднего общего образования.  

В соответствии с Законом Российской Федерации 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в учреждении реализуются основные общеобразовательные программы, которые 

направлены на решение задач формирования общей культуры личности, на создание основы для 

осознанного выбора и освоения образовательных программ. Основные общеобразовательные 

программы: дошкольного образования, начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования.  

 Общее образование (начальное общее образование, основное общее образование и 

среднее общее образование) реализуется по основным общеобразовательным программам 
 
 

Особенности учебного плана начального, основного и среднего общего образования 

 

Учебный план МБОУ Ершовская СОШ  является нормативным документом, 

определяющий максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяющим учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение 

содержания образования. 

Учебный план МБОУ Ершовская СОШ  разработан на основе федеральных нормативных 

документов и представлен для начального, основного, среднего общего уровней образования. 

Распределение и количество учебных часов для всех уровней образования в соответствии 

с ФГОС: 

 4-летний срок освоения ООП НОО для 1 – 4 классов; продолжительность учебного 

года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели;
 

 5-летний срок освоения ООП ООО для 5 – 9 классов; продолжительность учебного 

года в
 
5-8 классах – 34 учебные недели, в 9 классах – 33 учебные недели (без летнего периода 

итоговой аттестации);
 

 2-летний срок освоения ООП СОО на основе сочетания базовых и профильных 

предметов
 
для 10-11 классов, продолжительность учебного года – 33 учебные недели (без 

включения проведения учебных сборов по основам военной службы и летней период 

аттестации).
 

Учебный план определяет: 

 перечень учебных предметов и их распределение по периодам обучения;
 

 период освоения учебного курса (количество часов в неделю, общее количество 

часов);
 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся.
 

 

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

участниками образовательного процесса. 

 



Спецификой учебного плана являются: 

 обеспечение вариативности, преемственности на всех уровнях образования;
 

 традиционная модель образования в 1-4 классах по УМК «Школа России».
 

 изучение иностранного языка (английского) на базовом уровне и изучение второго 

иностранного языка;
 

 на уровне СОО реализуется социально-экономический профиль обучения в 10 - 11 

классах; 

 реализация внеурочной деятельности на всех уровнях образования;
 

 поддержка практики интегративного изучения отдельных дисциплин:
 

- в начальной школе курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

курсах «Окружающий мир», «Физическая культура». 

 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену;
 

 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

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

каждый, в январе - мае – по 4 урока по 40 минут каждый);
 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий.
 

Обучение в школе ведется в две смены.  

 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с основной 

образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы:
 

 при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и 

основного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II – 

XI
 
классы), «Технологии» (V - VIII классы), «Информатике» (V - XI классы) при изучении 

предметов (IX класс) при наполняемости классов 25 и более человек;
 

 при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», предметов, изучаемых 

на профильном уровне, по «Информатике» при наполняемости классов 25 и более человек.
 

 

ВЫВОД: учебный план МБОУ Ершовской СОШ сформирован с учетом ФГОС и 

реализуется на всех уровнях общего образования. 

Для полной реализации запросов семей обучающихся, индивидуализации  школьного 

образования, повышения качества образования необходимо: 

 ввести в учебный план организацию обучения по направленностям и  

предпрофильное обучение; 

 ввести в учебный план элективные курсы разной направленности, направленные на 

усиление базисной части в соответствии с направленностью обучения и для профориентации 

обучающихся. 

 

 

 

  

Оценка качества подготовки обучающихся 
 

Анализ изменения динамики качества реализации основной общеобразовательной 

программы школы: на 31 декабря 2020 года в МБОУ Ершовская СОШ всего обучается в 1–11 

классах _674_ учащихся. 

 



 340 обучающихся закончили 2019–2020 учебный год на «4»-«5», что составило 

57,4%. 

 

Сравнительная динамика качества обученности 

 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

54,3% 56,0% 57,4% 

 

Управленческие решения по повышению качества обученности 
Создана рабочая группа по разработке дорожной карты организационно- методической 

работы с педагогами, индивидуальная работа с обучающимися и родителями по выявлению и 

устранению образовательных дефицитов педагогов и учащихся школы.  

Будут внесены  изменения в учебный план на 2021-2022 учебный год, что позволит 

персонифицировать образовательный процесс, увеличить спектр занятий дополнительного 

образования. 

 

Государственная итоговая аттестация  

 

Основной государственный экзамен (ОГЭ -9) 
 

Проведение государственной итоговой аттестации в 2020 году регулировалось 

Постановлением Правительства РФ от 10 июня 2020 года № 842 “Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году”
10

 

 

В 2020 году в основной государственный экзамен были внесены следующие изменения: 

 государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования проводится в форме промежуточной аттестации, результаты которой 

признаются результатами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и являются основанием для выдачи аттестата об 

основном общем образовании.
 

Государственной итоговой аттестацией считались не ЕГЭ и ОГЭ, а промежуточная 

аттестация в школе. Аттестаты выдавались учащимся без учета ЕГЭ - по годовым оценкам, 

которые они получали  по итогам контрольных работ, триместровых, полугодовых.  
 

Единый государственный экзамен 
 

Всего сдавали ЕГЭ учащихся 11 класса – 20 выпускников 

 От 83 баллов и более – 3 человека (из них 100 баллов у 0 человек)
 

 От 73 баллов и до 82 баллов – 5 человек
 

 От 63 баллов и до 72 баллов – 5 человек
 

 Менее 63 баллов  7 человек
 

 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения 
В 2020 году в Ершовской СОШ не осуществлялся независимый мониторинг уровня 

сформированности обязательных предметных, метапредметных результатов обучения в виде 

                                                      

10 https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74146368/
 

 



региональных диагностических работ,  репетиционных и переводных экзаменов в связи с 

пандемией Covid-19 и проведением ремонтных работ. 

 

Международные исследования качества образования 2020 – нижний порог не преодолели 

52% обучающихся. 
 

ВЫВОД: в целях повышения качества выполнения работ в формате PISA  рекомендовать 
учителям-предметникам систематически включать в урочную деятельность типовые задания 
вышеназванного формата.  

 

Развитие талантов школьников в олимпиадах и конкурсах 
Развитие талантов максимального количества учащихся, всегда была и остается 

важнейшим направлением работы педагогов школы. 

Цель данной работы - выявление, поддержка и дальнейшее развитие талантливых, 

перспективных учащихся. Результат - участие учащихся в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня. 

Основными формами работы по развитию талантов учащихся являются: 

 проведение предметных недель и олимпиад, 

 участие в конкурсах и спортивных мероприятиях различного уровня, 

 участие в различных научно-практических конференциях. 

 

Ежегодно обучающиеся школы принимают участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников, Подмосковной олимпиаде школьников, значимых интеллектуальных соревнованиях 

в соответствии с перечнем Министерства образования Московской области.  

 Снижение количества участников в 2020 году связано со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией.

 

Результаты реализации проектно-исследовательской деятельности в 

начальной школе 

Проектная деятельность младших школьников – это, прежде всего творческая 

деятельность, направленная на постижение окружающего мира, открытие детьми новых для них 

знаний и способов деятельности. Она обеспечивает условия для развития их ценностного, 

интеллектуального и творческого потенциала, является средством их активизации, 

формирования интереса к изучаемому материалу, позволяет формировать предметные и общие 

умения. 

Подводя итоги работы за год по освоению проектной деятельности в начальной школе, 

можно констатировать, что педагогический коллектив удовлетворительно ее осваивает. 

В подготовке проектов в 2020 учебном приняли участие 13 классов. 

В целом, в проектно-исследовательской деятельности школы принимает участие 100% 

обучающихся. 

Приоритетные виды проектов учащихся 1-4 классов – исследовательские, проектные, 

практико-ориентированные, что соответствует возрастной категории учащихся. 

Учащиеся нашей школы очень достойно показали себя среди учащихся других школ 

округа: это и умение достойно представить свою работу, умение грамотного публичного 

выступления. Проекты учащихся были представлены на НПК «Луч» Одинцовского городского 

округа в 2020 году. Результаты: 

1. Невесенко Кирилл «Вода. Польза и вред», НИР, лауреат 3 степени.  

2. Попов Ярослав  «Спортивные бальные танцы - спорт или искусство», НИР, лауреат 3 сте-

пени.  



3. Матосова Александра «Моделирование и конструирование платья делового стиля», про-

ект, лауреат 1 степени. 

4.  Ротарь София «Психологическое здоровье детей и подростков как основа формирования 

личности», НИР, лауреат 2 степени. 

 

Планы на 2021 год: 
 проектная деятельность требует дальнейшего осмысления и доработки, чему будет 

уделяться внимание при планировании работы методического объединения в следующем 

учебном году;
 

 поощрять самостоятельность обучающихся, минимизировать участие родителей в 

подготовке проектно-исследовательских работах.
 

 учителям начальной школы следует усилить работу с учащимися, проявляющими 

интерес
 
познавательной и творческой деятельности;

 

 продолжить целенаправленную работу по формированию умений и навыков 

проектирования у школьников начального уровня; 

 практиковать работу с детьми по созданию долгосрочных метапредметных 

проектов во внеурочное время. 
 

 

Результаты реализации конкурсов проектных и исследовательских работ 2020 

 

Период реализации 2019 год 2020 год 

Всего заявлено работ на 

участие 
9 20 

Из них статус «победители» 1 0 

Из них статус «призеры» 5 4 

Из них статус «участники» 1 4 

Награждены грамотами 7 8 

 
ВЫВОД: наблюдается снижение участия обучающихся МБОУ Ершовской школы в работе 

научного округа «Голицыно» и МНОО «ЛУЧ». В 2018/2019 учебном году учащиеся школы 

принесли всего 5 призовых мест, эффективность участия по сравнению с прошлым учебным 

годом повысилась на 9% и составляет 84%; в 2020 году качественные показатели участия 

снизились и составили всего 4 призовых места. 

Рекомендации по устранению недостатков, решению проблем, которые возникали в 

течение года: 

- разработать и реализовывать в течение года программу по работе с одаренными детьми;  

- для поддержания достигнутого уровня и активизации научно-исследовательской и олим-

пиадной работы по предметам необходимо повысить мотивацию учащихся и учителей, а также 

престиж научно-исследовательской и проектной деятельности;  

- организовать обмен опытом работы по подготовке к предметным олимпиадам, использо-

вать окружные ресурсы; 

- классным руководителям уделять особое внимание научно-исследовательской работе 

учащихся на начальном этапе, когда дети испытывают самые большие трудности, а также акти-

визировать работу с родителями одаренных и мотивированных детей; 

- продолжить учебу классных руководителей и учителей-предметников по организации 

проектной и исследовательской деятельности учащихся 
 

 
Планы на 2021 год 

 Председателями методических объединений составляется дорожная карта по  
участию в  конкурсах  проектных и исследовательских работ на 2021 – 2022 учебный  год; 

 



 Проанализировать имеющиеся практики и предложить обновление системы 

выступлений обучающихся для демонстрации лучшего опыта представления проектов и 

исследований для учителей и учащихся. 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

 

С сентября  по декабрь 2020 году проводился школьный и муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по 23 общеобразовательным предметам. 

 Школьный этап Муниципальный этап 

приняло участие всего человек 806 87 

Призеров и победителей 354 42 

Количество предметов 

(предметный охват) 

20 18 

 

Сравнительный анализ участия во  Всероссийской олимпиаде школьников 

 

 2019 2020 

ШЭ МЭ РЭ ШЭ МЭ РЭ 

Количество участников 237 35 2 806 87 1 

Призеров  45 13 1 288 39 1 

Победителей  7 1 1 66 3  

 
 
 

Готов к труду и обороне 

     82 участника получили знаки ГТО 
 
 

     Профилактика правонарушений среди учащихся в 2020  году. 
 

Проблема профилактики негативных правонарушений остается актуальной в школьном 

образовании. Особое внимание уделяется обучающимся подросткового возраста. В этом возрасте 

активно формируется мировоззрение, ребенок подвержен влиянию окружающих людей. Именно 

несовершеннолетние чаще всего оказываются втянутыми в противоправные действия.  

В ОО ведется систематическая работа по направлениям: 

 организационная   работа   (направлена   на   разработку   и   осуществление   

комплекса
 

мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании; 

систематическая работа с обучающимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации)
 

 диагностическая работа (создание банка данных об образе жизни обучающихся и их семей)
 

 профилактическая работа (включает предупредительно-профилактическую деятельность и 

индивидуальную работу с подростками с девиантным поведением).
 

 

В 2019-2020  учебном  году  на   различного   рода   профилактических   учетах состояло 4 

человека (0,6% от общего количества обучающихся). Из них обучающихся 1–6 классов – 0 

человек, обучающихся 7-11 классов – 4 человека. 

В 2020-2021 учебном году на различного рода профилактических учетах состояло 8 

человек (1% от общего количества обучающихся). Из них обучающихся 1–6 классов – 0 

человек, обучающихся 7-11 классов – 8 человек. 

В рамках просветительской деятельности школа продолжила системную 

просветительскую и профилактическую работу с обучающимися, родителями и педагогами по 

различным направлениям совместно с органами полиции, КДН и ЗП, ОДН. 



Прошли тематические встречи, в разных форматах, помогающие получить актуальную 

информацию, развить необходимые навыки и оказать помощь всем участникам образовательного 

процесса. 

Проведены мероприятия по раннему выявлению незаконного потребления наркотических 

средств (НС) и психотропных веществ (ПВ) среди обучающихся. В социально-психологическом 

тестировании приняло участие 191 обучающийся 7-11 классов (81% от общего числа 

подлежащих тестированию) в проведении профилактических медицинских осмотров - 0 %. 
Проанализировав результаты работы за 2019-2020 учебный год, отмечены направления 

работы, которые должны стать приоритетными в работе ОО. Прежде всего это работа с семьями, 

находящимися в «группе риска», а также работа, связанная с уменьшением тенденции роста 

числа правонарушений несовершеннолетних. 

 

         

 Реализация мероприятий массового любительского спорта 

 

Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа в школе в 2019-2020 

учебном году организована через: 

 систему спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы; 

 организацию спортивных секций; 

 организацию каникулярного отдыха учащихся. 

Спортивно-массовую  и  физкультурно-оздоровительную  работу  в  школе  осуществляют 

учителя физической культуры.. 

 

Учащиеся приняли участие в общешкольных, муниципальных и региональных спортивно-

массовых мероприятиях:  

1. в рамках Спартакиады общеобразовательных учреждений Одинцовского городского 

округа (соревнования по баскетболу, футболу, легкой атлетике), стали призерами суперфинала 

по настольному теннису и «Веселым стартам»; 

2. традиционных школьных соревнованиях: «Арбузный кросс», турнир по футболу, 

волейболу, баскетболу, настольному теннису; 

3. президентских состязаниях. 
  

Ограничительные мероприятия, включающие приостановление возможности участия в 

массовых мероприятиях, внесли свои коррективы в специфику проводимых уроков, занятий и 

тренировок, которые приняли онлайн форму и, в основном, носили оздоровительный характер. 

Приоритетной задачей таких мероприятий стало поддержание физического здоровья детей, 

которые длительное время вынуждены были проводить около компьютера, были лишены 

привычной двигательной активности. 

 

Анализируя результаты работы в данном направлении, мы пришли к выводу, что 

невысокие показатели сложились не только из-за внешних обстоятельств. Повышение участия 

детей в мероприятиях массового любительского спорта, напрямую зависит от создания условий. 

Было принято решение об увеличении количества объединений дополнительного образования 

спортивной направленности и активизация работы Школьного спортивного клуба. 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ  
 

В работе системы дополнительного образования школы использовались следующие 

направления: техническое, естественнонаучное, физкультурно-спортивное, художественное, 

туристско-краеведческое, социально-педагогическое. 

 

Цели и задачи деятельности системы дополнительного образования: 



 развитие психического и физического здоровья, пропаганда здорового образа 

жизни, воспитание патриотизма, толерантности, умению адаптироваться в сложившихся 

ситуациях; 

 развитие умственных способностей, аналитического мышления; 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического 

восприятия действительности;  

  развитие вокальных данных детей, умения держаться на сцене 

 

Центральная задача блока дополнительного образования – обеспечить занятость 

учащихся во второй половине дня, создать условия для активного отдыха детей, предоставив им 

поле деятельности для самовыражения, самоопределения, саморазвития. 

Реализуется через: 
1. Бюджет 

2. Вне бюджета (платные услуги) 

По 5 направлениям: 

1. Социально-педагогическое 

2. Естественнонаучное 

3. Физкультурно-спортивное 

4. Художественное 

5. Техническое 

 

№ Направление бюджет внебюджет итого 

кол-во 

групп 

кол-во 

детей 

кол-во 

групп 

кол-во 

детей 

кол-во 

групп 

кол-во 

детей 

1 Социально-педагогическое 1 23 5 89 6 112 

2 Естественнонаучное 1 15 0 0 1 15 

3 Физкультурно-спортивное 0 0 0 0 0 0 

4 Художественное 2 45 0 0 2 45 

5 Техническое 2 15 0 0 2 15 

 Всего 6 98 5 89 11 187 

 

1.4. Оценка организации учебного процесса 
 

Учебный план МБОУ Ершовская СОШ является нормативным документом, 

определяющий максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяющим учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение 

содержания образования. 

С марта по май 2020г  реализация основных общеобразовательных программ (учебных 

планов) проходила с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в условиях повышенной готовности (В связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции -2019-nCoV). С  сентября по ноябрь 2020 года реализация основных 

общеобразовательных программ (учебных планов) проходила с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий для обучающихся 5-11 классов в связи с 

проведением ремонтных работ. 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. Образовательные организации вправе применять 

дистанционные образовательные технологии при реализации основных образовательных 

программ и/или дополнительных образовательных программ. 



Порядок  применения  организациями,  осуществляющими  образовательную  

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ утвержден приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 

№ 816. 

Сопровождение реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий, осуществляется в соответствии с временным порядком, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 

Письмо Министерства просвещения РФ от 9 октября 2020 г. № ГД-1730/03 “О 

рекомендациях по корректировке образовательных программ» 

Письмо Министерства просвещения РФ от 12 октября 2020 г. N ГД-1736/03 “О 

рекомендациях по использованию информационных технологий». 

Находясь в домашних условиях, учащиеся осваивали образовательную программу в 

соответствии с учебным планом с использованием видео и аудио материалов, цифровых 

домашних заданий. Для организации дистанционного обучения достаточно было иметь дома 

компьютер, либо, ноутбук, либо телефон с подключением к Интернет.  

Педагоги в соответствии с расписанием направляли в электронный дневник все 

необходимые материалы для прохождения программы: видео, тесты, задания. Для закрепления и 

проверки усвоения учебного материала учитель размещал цифровое домашнее задание, по 

результатам выполнения, которого ребенок получал отметку в электронный дневник. 

Связь учителя и ребенка осуществлялась через электронный дневник только со странички 

ученика (не родителя), т.е. у ребенка должен быть свой личный вход в электронный дневник 

Для проведения онлайн-уроков будет использовалось приложение Zoom, которое 

позволяло организовать видеоконференции, онлайн встречи и мобильную совместную работу 

учителя и учащихся класса. Данная программа предоставлена в свободном доступе в сети 

Интернет для бесплатного скачивания (https://zoom.us/download). 

В электронном дневнике ребенка уроки, проводимые в формате онлайн (дистанционный), 

были выделены. Ребенок в данное время подключался к уроку в приложении Zoom используя 

направленные ему учителем идентификатор и пароль. 

Уроки,  обозначенные как дистанционные, проводились в формате оффлайн 

(электронные). 

Можно было выбрать в удобное время для освоения темы данного урока и выполнения 

заданий. Организация обучения в школе с применением дистанционных образовательных 

технологий
 
электронного обучения в 2020 году.  

 
 

При реализация основных общеобразовательных программ в условиях 

исключительного применения дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения за период с марта по май 2020 года для учащихся с 1 по 11 

класс и с сентября  по ноябрь  2020 года для учащихся 6-11 классов выполнены в 

полном объеме. Однако выделен ряд проблем образовательной системы в 

части недостаточного уровня владения современными образовательными 

технологиями педагогами при реализации электронного обучения. 
 



1.5. Оценка востребованности выпускников 
 

100 % выпускников 2020 года, завершивших обучение по основной образовательной 

программе основного общего образования, продолжают обучения по программам среднего 

общего образования или среднего профессионального образования. 

Анализ востребованности выпускников 9-ых классов показывает, что на протяжении 3–х 

последних лет сохраняется достаточно высокий процент выпускников 9-ых классов, 

продолживших обучение в своей школе, также остается стабильным % учащихся, поступающих 

в СПО.  

75% выпускников 11 класса поступили в ВУЗы. 

 

 

 Необходима реализация проекта «Профильная школа» 

 

  
  

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 
Приоритетное направление развития школьного образования, это вклад в развитие 

профессионального потенциала педагогических сотрудников. 

Кадровая политика работы школы направлена на оценку индивидуальных и 

профессиональных возможностей кадров.  

Одним из основных дефицитов является обеспеченность кадрами по реализуемым 

предметам с учетом требований проекта «Национальная стратегия развития образования». 

Особое внимание уделяется развитию, поддержанию и мотивации педагогических кадров. 

 

 Качественный состав педагогических кадров 

Всего  
 

Соответствие 

должности 

1 КК Высшаа 
КК 

Молодые 
специалисты 

Неспециалисты Пенсионеры Без 
категории 

Кол-во, % Кол-

во, % 

Кол-во, 

% 

Кол-во, % Кол-во, % Кол-во, % Кол-во, 

% 

Педработники 
 

0 12 / 32 20 / 53 2 / 5,3 -  7 / 18 6 / 15,7 

Всего 38 чел.        

 

Закрепилась устойчивая тенденция в кадровой политике школы, направленная на 

повышение качества школьного образования, на формирование компетентностей учителя, 

творческой личности, о чем свидетельствуют итоги аттестации педагогических кадров. 

Состав педагогических кадров на протяжении многих лет остается стабильным. Подбор и 

расстановка кадров проводится администрацией с учетом дифференцированного подхода к 

учителю, его индивидуальных возможностей, запросов, интересов, специфики работы школы. 

 

 

Ведомственные награды: 
 

1. Почетная грамота Министерства образования РФ_1_ учитель.  

2. Почетный работник общего образования РФ - _2_ учителя. 

3. Почетная грамота Министерства образования Московской области  – _4_ учителя. 

4. Грамота Управления образования - _23_ учителя. 

 

 



Ф.И.О. Дата рождения Должность Дата 

награждения 

Почетная грамота Главы Одинцовского муниципального района 

1.   Агафонова Лариса 

Александровна 

10.07.1966 г. Учитель начальных классов 2015 

2.   Винивитина Татьяна 

Николаевна 

15.04.1977 г. Заместитель директора по 

УВР 
2015 

3.   Подстяженок Валентина 

Ермолаевна 

03.01.1951г. Учитель истории 2002 

Благодарственное письмо Главы Одинцовского муниципального района 

1.   Кириллова Наталия 

Петровна 

04.05.1969 г. Учитель начальных классов 2015 

2.   Цепелева Татьяна 

Вячеславовна  

09.06.1970 г. Учитель истории и 

обществознания 
2015 

Медаль «За доблестный труд на благо Одинцовского района» 

1.   Подстяженок Валентина 

Ермолаевна 

03.01.1951г. Учитель истории 2003 

2.   Чибирева Татьяна 

Николаевна 

09.03.1951г. Заместитель директора по 

УВР, учитель английского 

языка 

2005 

Почетная грамота областная (облоно, ГУНО, КНО, ДО, Мин. образования Московской области и 

т.п.) 

1.   Панфилова Ольга  

Владимировна 

01.01.1974г. Заместитель директора по 

УВР 
2012 

2.   Подстяженок Валентина 

Ермолаевна 

03.01.1951г. Учитель истории 1997 

3.   Становка Юрий 

Анатольевич 

13.05.1962г. Учитель биологии 2012 

4.   Чибирева Татьяна 

Николаевна 

09.03.1951г. Учитель английского языка 2000 

Почетная грамота Министерства образования РФ 

1.   Подстяженок Валентина 

Ермолаевна 

03.01.1951г. Учитель истории 2013 

 Нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования РФ» 

1.   Редченко Ирина 

Валерьевна 

17.01. 1965г. Учитель физики 2012 

2.   Трубицына Ирина 

Григорьевна 

13.01.1964 г. Учитель физической 

культуры  
2009 

Медаль «Ветеран труда» 

1.   Агафонова Лариса 

Александровна 

10.07.1966 г. Учитель начальных классов 2013 

2.   Подстяженок Валентина 

Ермолаевна 

03.01.1951г. Учитель истории 2003 

3.   Редченко Ирина 

Валерьевна 

17.01. 1965г. Учитель физики  

4.   Суходоев Владимир 

Алексеевич 

16.08.1953г. Учитель информатики 2013 

5.   Чибирева Татьяна 

Николаевна 

09.03.1951г. Учитель английского языка 2002 

 

Медаль «В память 850-летия Москвы» 



1.   Евпак Оксана 

Николаевна 

19.04.1963 г. Заведующая библиотекой 1997 

2.   Подстяженок Валентина 

Ермолаевна 

03.01.1951г. Учитель истории 1997 

3.   Чибирева Татьяна 

Николаевна 

09.03.1951г. Учитель английского языка 

 
1997 

Почетная грамота Управления образования Администрации Одинцовского муниципального района 

1.   Агафонова Лариса 

Александровна 

10.07.1966г. Учитель начальных классов 2003,2006, 2013 

2.   Бекбоева Татьяна 

Евгеньена 

15.10.1971 г. Учитель начальных классов 2015 

3.   Винивитина Татьяна 

Николаевна 

15.04.1977г. Заместитель директора по 

УВР 
2014 

4.   Учитель русского языка и 

литературы 
2010 

5.   Гулина Светлана 

Владимировна 

10.07.1973 г. Учитель математики 2017 

6.   Евпак Оксана 

Николаевна 

19.04.1963 г. Заведующая библиотекой 2015 

7.   Цепелева Татьяна 

Вячеславовна  

09.061970г. Учитель истории и 

обществознания 
2010, 2014 

8.   Кириллова Наталия 

Петровна 

04.05.1969г. Учитель начальных классов 2002, 2013  

9.   Кожевникова Алена 

Геннадьевна 

15.10.1977г. Учитель начальных классов  2013, 2015  

10.   Криган Галина 

Борисовна 

20.01.1963г. Учитель начальных классов 2012, 2015 

11.   Куфтерина Ольга 

Петровна  

25.07.1954г Учитель английского языка 2011, 2015 

12.   Лещенкова Лариса 

Михайловна 

17.02.1964г. Учитель начальных классов 2003, 2015 

13.   Магдалѐва Елена 

Викторовна  

26.01.1987 г. Учитель русского языка и 

литературы 
2015 

14.   Монахова Ольга 

Валентиновна 

07.08.1962г. Учитель английского языка 2006, 2013, 2015 

15.   Панфилова Ольга 

Владимировна 

01.01.1974г. Заместитель директора по 

УВР 
2010 

Учитель русского языка и 

литературы 
2014 

16.   Подстяженок Валентина 

Ермолаевна 

03.01.1951г. Учитель истории и 

обществознания 
2012, 2014 

17.   Савраскина Любовь 

Николаевна 

27.10.1982г. Учитель начальных классов 2009, 2013, 2015 

18.   Становка Юрий 

Анатольевич 

13.05.1962г. Учитель биологии 2002 

19.   Суходоев Владимир 

Алексеевич 

16.08.1953г. Учитель информатики 2009, 2015 

20.   Трубицына Ирина 

Григорьевна 

13.01.1964 г. Учитель физической 

культуры  
2015 



21.   Чибирева Татьяна 

Николаевна 

09.03.1951г. Учитель английского языка 1984 

22.   Шебанова Светлана 

Геннадьевна 

11.01.1967г. Учитель начальных классов 2009, 2013, 2015 

23.   Яковенко Оксана 

Николаевна 

15.05.1980 г. Педагог-психолог 2015 

Другие поощрения, ордена и медали 

Медаль «За заслуги в проведении сельскохозяйственной переписи» 

1.   Агафонова Лариса 

Александровна 

10.07.1966г. Учитель начальных классов 2006, 2012 

2.   Монахова Ольга 

Валентиновна 

 

07.08.1962г. Учитель английского языка 2006 

Благодарственное письмо Московской областной Думы 

1.   Панфилова Ольга 

Владимировна 

01.01.1974г. Заместитель директора по 

УВР 
2015 

2.   Подстяженок Валентина 

Ермолаевна 

03.01.1951г. Учитель истории и 

обществознания 
2015 

3.   Становка Юрий 

Анатольевич 

13.05.1962г. Учитель биологии 2015 

4.   Чибирева Татьяна 

Николаевна 

09.03.1951г. Учитель английского языка 2015 

Почетная грамота Департамента Московской области по образованию 

1.   Подстяженок Валентина 

Ермолаевна 

03.01.1951г. Учитель истории 1997 

2.   Чибирева Татьяна 

Николаевна 

09.03.1951г. Учитель английского языка 1997 

Грамота Российской Академии Наук 

1.   Суходоев Владимир 

Алексеевич 

16.08.1953г. Учитель информатики 1999 

 

Повышение квалификации 

 В целях реализации  требований  Федерального  закона  "Об образовании в  Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (п. 2 ч. 5 ст. 47)  и для развития профессионального уровня 

подготовки педагогических кадров школы, а также для создания условий непрерывного обучения, 

учитель обязан систематически повышать свой профессиональный уровень и проходить курсы 

повышения квалификации для педагогов не менее одного раза в 3 года. 

Курсы повышения квалификации дают возможность не только узнать о новых требованиях и 

технологиях современного образования, но, прежде всего, встретиться с единомышленниками: с людьми, 

искренне преданными своему делу, с безграничной любовью к своему предмету, детям. 

Педагоги МБОУ Ершовская СОШ  систематически повышают свой профессиональный уровень, 

обучаясь на курсах повышения квалификации. 

Выбор курсовой подготовки проводится в соответствии с перспективным планом и потребностями 

школы.  
  

   



В течение 2020 года педагоги прошли курсовую подготовку по следующим направлениям: 

№ 

п/п 

ФИО Название КПК Место проведения Количество часов и 

сроки проведения; 

№ удостоверения 
1.  Агафонова Лариса 

Александровна 

«Новые методы и 

технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС»  

ООО 

«Инфоурок» 

144 часа 

25.10.2019 -  

27.11.2019 

Рег. номер  

94827 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

ООО 

«Инфоурок» 

108 часов 

07.11.2019 -  

04.12.2019 

Рег. номер  

96356 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

www.Единыйурок.рф   

17 часов 

10.06.2020 

2.  Боричева Юлия 

Владимировна  

«Преподавание английского 

языка: реализация ФГОС – 

2020 и новые тенденции в 

образовании»  

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» 

72 часа 

15.05.2020 

Сертификат 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

www.Единыйурок.рф   

16 часов 

02.06.2020 

«Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации по 

английскому языку в 9-х и 

11-х классах» 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» 

72 часа 

09.06.2020 

Сертификат 

3.  Винивитина 

Татьяна 

Николаевна  

(заместитель 

директора по 

УВР) 

«Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной 

работы педагога-навигатора 

(«Профнавигация»)» 

АНО «Центр 

непрерывного 

развития личности и 

реализации 

человеческого 

потенциала» 

36 часов 

20.11.2019 

Рег. номер 04520 

 

«Активные методы обучения 

для педагогов» 

ООО «ИО-Групп» 

ДИСО 

72 часа 

05.05.2020 

Рег. номер 11428 

«Подготовка к ВПР по 

русскому языку в 5-7 

классах» 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» 

72 часа 

20.02.2020-

20.04.2020 

Удостоверение № Ф 

091932 

«Работа с одаренными 

детьми: развитие и 

совершенствование системы 

работы в условиях 

реализации ФГОС» 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

72 часа 

02.08.2019- 

09.06.2020 

Рег. номер 42316 

 

«Международные 

исследования качества 

образования (PISA) как 

фактор развития 

компетенции педагога» 

АСОУ 36 часов 

 

http://www.единыйурок.рф/
http://www.единыйурок.рф/


«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности)» 

Единый федеральный 

портал дополнитель-

ного профессиональ-

ного обучения: 

https://dppo.edu.ru/  

 

2 июля – 30 ноября 

2020г. 

 

4.  Волошина Юлия 

Александровна 

«Современные технологии 

развития речи младших 

школьников» 

ГГТУ 

магистратура 

С 1 сентября 2018 

года (продолжает 

обучение) 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» 

22 часа 

26.06.2019 -  

13.08.2019 

Рег. номер  

292-19408 

«Навыки оказания первой 

помощи педагогическими 

работниками в условиях 

реализации ст. 41 "Охрана 

здоровья обучающихся" 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации"» 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» 

36 часов 

26.07.2019 -  

28.07.2019 

Рег. номер  

288-19080 

«Формирование 

методического и 

технологического 

инструментария учителя 

начальных классов» 

МБУ ДПО  

Одинцовский учебно-

методический центр 

«Развитие 

образования»  

72 часа 

18.11.2019 -  

27.11.2019 

Рег. номер  

ОД 2263 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

www.Единыйурок.рф   

17 часов 

10.06.2020 

5.  Гареева Аксана 

Ибулаевна 

Работа с одарѐнными детьми 

в начальной школе. 

Онлайн-школа 

«Фоксфорд» 

72 ч. 

15.05.2020 

№3874818- 

3936 

6.  Гулина Светлана 

Владимировна 

«Подготовка экспертов ОГЭ 

– членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 

по математике» 

АСОУ 36 часов 

29.01.2019 -  

26.02.2019 

Рег. номер 5102-19 

 

«Международные 

исследования качества 

образования (PISA) как 

фактор развития 

компетенции педагога» 

АСОУ 36 часов 

 

7.  Кириллова 

Наталия Петровна 

«Новые методы и 

технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС» 

ООО 

«Инфоурок» 

144 часа 

02.10.2019 -  

06.11.2019 

Рег. номер  

91074 

8.  Кожевникова 

Алена Геннадьевна 
Переподготовка  

«Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем 

ООО 

«Инфоурок» 

300 часов 

01.07.2019 -  

27.11.2019 

Рег. номер  

https://dppo.edu.ru/
http://www.единыйурок.рф/


образовании» 38070 

9.  Криган Галина 

Борисовна 

«Новые методы и 

технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС» 

ООО 

«Инфоурок» 

144 часа 

24.10.2019 -  

27.11.2019 

Рег. номер  

95424 

«Специфика преподавания 

предмета «Основы 

православной культуры» в 

рамках комплексного курса 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

на уровне начального 

общего образования» 

ООО 

«Инфоурок» 

108 часов 

22.11.2019 -  

25.12.2019 

Рег. номер  

101076 

10.  Куфтерина Ольга 

Петровна  

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

www.Единыйурок.рф   

16 часов 

10.06.2020 

11.  Леус Владимир 

Витальевич 

«Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества 

образования обучающихся 

по учебному предмету 

«География» в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

ООО 

«Инфоурок» 

144 часа 

09.10.2019 -  

30.10.2019 

Рег. номер  

91074 

«Международные 

исследования качества 

образования (PISA) как 

фактор развития 

компетенции педагога» 

АСОУ 36 часов 

 

12.  Магдалѐва Елена 

Викторовна 

«Международные 

исследования качества 

образования (PISA) как 

фактор развития 

компетенции педагога» 

АСОУ 36 часов 

 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности)» 

Единый федеральный 

портал дополнитель-

ного профессиональ-

ного обучения: 

https://dppo.edu.ru/  

 

2 июля –30 ноября 

2020г. 

 

13.  Макарова Лилия 

Эдуардовна  

«Современный урок 

немецкого языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и 

СОО» 

АНО ДПО 

«Мой университет» 

72 часа 

16.01.2020 

Рег. номер  

19-103-1710 

 

«Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

образовательных 

результатов в соответствии с 

ФГОС ООО» 

МБУ ДПО  

Одинцовский учебно-

методический центр 

«Развитие 

образования»  

72 часа 

12.12.2019 -  

18.12.2019 

Рег. номер  

ОД 2310 

«Проектная деятельность 

учащихся» 

ООО «Мультиурок» 72 часа 

14.01.2020 

Рег. номер 

http://www.единыйурок.рф/
https://dppo.edu.ru/


1932953 

14.  Монахова Ольга 

Валентиновна 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

www.Единыйурок.рф   

16 часов 

09.06.2020 

15.  Мустафаева 

Гюльнара 

Рефатовна 

«Юриспруденция» ЧУ ВО 

«Международный 

юридический 

институт» 

С 01.09.2018 г по 

апрель 2022 года 

«Компетентностный подход 

в условиях реализации 

ФГОС в основной школе» 

ЦПИ и РО "Новый 

Век" 

г. Тюмень 

www.vek2000.ru 

108 часов 

25.09.2019 -  

25.10.2019 

PI № 3539 

«Педагогическая 

деятельность по физической 

культуре в средней и 

старшей школе в условиях 

реализации ФГОС» 

ООО 

«Инфоурок» 

144 часа 

27.11.2019 -  

25.12.2019 

Рег. номер  

101237 

«Педагогические методы и 

средства формирования и 

развития личности в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 

ООО 

«Инфоурок» 

108 часов 

08.12.2019 

Рег. номер  

IP № 9994 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

www.Единыйурок.рф   

17 часов 

10.06.2020 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

www.Единыйурок.рф   

16 часов 

30.05.2020 

16.  Панфилова Ольга 

Владимировна 

(заместитель ди-

ректора по УВР) 

«Подготовка к ВПР по 

русскому языку в 5-7 

классах» 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» 

72 часа 

20.03.2020-

20.05.2020 

Удостоверение  

№ Ф 094224 

«Международные 

исследования качества 

образования (PISA) как 

фактор развития 

компетенции педагога» 

АСОУ 36 часов 

Удостоверение  

№ С 094335 

 

«Эффективные способы 

повышения детской 

грамотности» 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» 

72 часа 

20.04.2020-

20.06.2020 

Удостоверение  

№ Ф 094453 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности)» 

Единый федеральный 

портал дополнитель-

ного профессиональ-

ного обучения: 

https://dppo.edu.ru/  

 

2 июля –30 ноября 

2020г. 

 

http://www.единыйурок.рф/
http://www.единыйурок.рф/
http://www.единыйурок.рф/
https://dppo.edu.ru/


17.  Огаркова Кристина 

Сергеевна 

«Юриспруденция» ЧУ ВО 

«Международный 

юридический 

институт» 

С 01.09.2018 г по 

апрель 2022 года 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

www.Единыйурок.рф   

16 часов 

30.05.2020 

18.  Редченко Ирина 

Валерьевна  

«Конструктор уроков астро-

номии в рамках ФГОС» 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» 

72 часа 

12.10.2019-

12.01.2020 

Удостоверение № Ф 

083377 

«Современные методы обу-

чения физике» 

Школа-онлайн Фокс-

форд 

72 часа 

30.06.2019 -   

30.08. 2020 

Удостоверение № Ф 

043046 

«Подготовка учащихся к 

ЕГЭ по физике в рамках 

ФГОС» 

Школа-онлайн 

Фоксфорд 

72 часа 

03.02.2020 

Удостоверение № 

002095 

«Подготовка экспертов ОГЭ 

– членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 

по физике» 

АСОУ 36 часов 

22.01.2019 -  

26.02.2019 

Рег. номер 53005-19 

 

«Искусство преподавания 

олимпиадной физики» 

Школа-онлайн 

Фоксфорд 

72 часа 

30.06.2018 -  30.08. 

2018 

Удостоверение № Ф 

043046 

«Подготовка экспертов ОГЭ 

– членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 

по физике» 

АСОУ 36 часов 

22.01.2019 -  

26.02.2019 

Рег. номер 5300-19 

 

«Технологии формирования 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся» 

Акционерное 

общество «Академия 

«Просвещение» 

144 часа 

«Международные 

исследования качества 

образования (PISA) как 

фактор развития 

компетенции педагога» 

АСОУ 36 часов 

 

19.  Рекунова Татьяна 

Владимировна 

«Международные 

исследования качества 

образования (PISA) как 

фактор развития 

компетенции педагога» 

АСОУ 36 часов 

 

http://www.единыйурок.рф/


«Технологии формирования 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся» 

Акционерное 

общество «Академия 

«Просвещение» 

144 часа 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

www.Единыйурок.рф   

17 часов 

10.06.2020 

20.  Рыбаков Сергей 

Сергеевич  

(внешний 

совместитель) 

Переподготовка 

«Дополнительная 

профессиональная 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

 «Образование и педагогика 

по профилю 

«Информатика»» 

МГОУ Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

МГОУ 

01.02.2019 – 

06.12.2019 

576 часов 

Рег. номер 3394 

«Изучение технологии 3D 

моделирования и 

прототипирования (3D 

печать) на занятиях по 

учебной дисциплине 

«Технология» в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования» 

МГОУ 21.10.2019 –  

23.12.2019 

72 часа  

Рег. номер 46267 

21.  Рябцева Кристина 

Анатольевна 
Переподготовка 

«Образование и педагогика 

по профилю «Математика» 

МГОУ Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

МГОУ 

07.02.2019 – 

06.12.2019 

576 часов 

Рег. номер 3417 

«Международные 

исследования качества 

образования (PISA) как 

фактор развития 

компетенции педагога» 

АСОУ 36 часов 

 

«Технологии формирования 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся» 

Акционерное 

общество «Академия 

«Просвещение» 

144 часа 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

www.Единыйурок.рф   

17 часов 

11.06.2020 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности)» 

Единый федеральный 

портал дополнитель-

ного профессиональ-

ного обучения: 

https://dppo.edu.ru/  

 

2 июля –30 ноября 

2020г. 

 

22.  Савраскина 

Любовь 

Николаевна 

«Новые методы и 

технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС»  

ООО 

«Инфоурок» 

144 часа 

 

http://www.единыйурок.рф/
http://www.единыйурок.рф/
https://dppo.edu.ru/


23.  Смирнова Марина 

Юрьевна 
Переподготовка 

«Педагогическое 

образование: педагог-

организатор» 

ЧОУ ДПО ОЦ 

«Открытое 

образование» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

30.09.2019 – 

30.01.2020 

520 часов 

Рег. номер 2020-

000034 

24.  Соколова Татьяна 

Николаевна 

«Инновационные подходы к 

организации учебной 

деятельности и методикам 

преподавания предмета 

«Русский язык и литература» 

в основной и средней школе 

с учетом требований ФГОС 

нового поколения» 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 144 часа 

10.09.2019 -  

14.10.2019 

Рег. номер  

24/77611 

«Организация проектно-

исследовательской 

деятельности в ходе 

изучения курсов литературы 

в условиях реализации 

ФГОС» 

ООО «Центр 

повышения  

квалификации и 

переподготовки  «Луч 

знаний» 

72 часа 

22.12.2019 -  

28.12.2019 

Рег. номер  

2777 

«Международные 

исследования качества 

образования (PISA) как 

фактор развития 

компетенции педагога» 

АСОУ 36 часов 

 

«Технологии формирования 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся» 

Акционерное 

общество «Академия 

«Просвещение» 

144 часа 

25.  Становка Юрий 

Анатольевич 

 

«Организация и руководство 

учебно-исследовательскими 

проектами учащихся по 

предмету «Биология» в 

рамках реализации ФГОС» 

ООО 

«Инфоурок» 

72 часа 

15.11.2019 -  

09.01.2020 

Рег. номер  

103093 

Переподготовка 

«Специалист, ответственный 

за обеспечение безопасности 

дорожного движения» 

ЧУ ДПО  

«Профессионал» 

256 часов 

08.06.2020  

Рег. номер 00000174 

«Международные 

исследования качества 

образования (PISA) как 

фактор развития 

компетенции педагога» 

АСОУ 36 часов 

 

«Технологии формирования 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся» 

Акционерное 

общество «Академия 

«Просвещение» 

144 часа 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности)» 

Единый федеральный 

портал дополнитель-

ного профессиональ-

ного обучения: 

https://dppo.edu.ru/  

 

2 июля –30 ноября 

2020г. 

 

26.  Старостина Нина 

Валентиновна 

«Использование 

компьютерных технологий в 

ООО 

«Инфоурок» 

72 часа 

24.10.2019 -  

https://dppo.edu.ru/


процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

22.01.2020 

Рег. номер  

105458 

«Специфика преподавания 

технологии с учетом 

реализации ФГОС» 

ООО 

«Инфоурок» 

108 часов 

20.05.2019 -  

30.10.2019 

Рег. номер  

90326 

«Эмоциональный интеллект 

– (EQ)» 

ООО 

«Инфоурок» 

72 часа 

24.10.2019 -  

27.11.2019 

Рег. номер  

96025 

«Экстремальная 

психология» 

ООО 

«Инфоурок» 

72 часа 

19.05.2020 -  

10.06.2020 

Рег. номер  

130682 

«Организация проектно-

исследовательской 

деятельности обучающихся 

в рамках реализации ФГОС» 

ООО 

«Инфоурок» 

72 часа 

20.02.2020 -  

20.05.2020 

Рег. номер  

126341 

27.  Тополева 

Екатерина 

Александровна 

Переподготовка 

«Образование и педагогика 

по профилю «Начальное 

образование» 

МГОУ Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

МГОУ 

Приказ о зачислении 

№147 от 31.01.2020 

28.  Филиппова 

(Ланко) 

Елена Николаевна 

«Управление проектной и 

исследовательской 

деятельностью в школе в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 108 часов 

05.11.2019 -  

07.01.2020 

Рег. номер  

21/88022 

«Международные 

исследования качества 

образования (PISA) как 

фактор развития 

компетенции педагога» 

АСОУ 36 часов 

 

29.  Харламова Ольга 

Владимировна 
Переподготовка  

«Организация деятельности 

педагога-психолога в 

образовательной 

организации» 

ООО 

«Инфоурок» 

11.11.2019-

15.01.2020 

Диплом 

000000043543 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

www.Единыйурок.рф   

17 часов 

11.06.2020 

30.  Цепелева Татьяна 

Вячеславовна 
Переподготовка  

«Педагогика и методика 

преподавания истории и 

обществознания в 

образовательной 

организации» 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 1100 часов 

10.09.2019 -  

14.10.2019 

Рег. номер  

24/77611 

«Подготовка экспертов ОГЭ 

– членов предметных 

ГБОУ  

ВО МО АСОУ 

36 часов 

01.02.2019 -  

http://www.единыйурок.рф/


комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 

по обществознанию в 

объеме 36 часов» 

 01.03.2019 

Рег. номер 

3337-19 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

www.Единыйурок.рф   

16 часов 

11.06.2020 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

www.Единыйурок.рф   

17 часов 

12.06.2020 

31.  Чернова Мария 

Дмитриевна 
Переподготовка 

«Преподавание химии в 

школе» 

МПГУ С 01.10.2018 – 

01.04.2020г. 

«Международные 

исследования качества 

образования (PISA) как 

фактор развития 

компетенции педагога» 

АСОУ 36 часов 

 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности)» 

Единый федеральный 

портал дополнитель-

ного профессиональ-

ного обучения: 

https://dppo.edu.ru/  

 

2 июля –30 ноября 

2020г. 

 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

www.Единыйурок.рф   

17 часов 

11.06.2020 

32.  Чибирева Татьяна 

Николаевна 

«Преподавание английского 

языка: реализация ФГОС-

2020 и новые тенденции в 

образовании» 

Школа-онлайн 

Фоксфорд 

72 часа 

С 26.10.2019  

33.  Шебанова 

Светлана 

Геннадьевна 

«Новые методы и 

технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС»  

ООО 

«Инфоурок» 

144 часа 

 

«Организация 

образовательного процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность» 

ООО 

«Инфоурок» 

72 часа 

15.11.2019 -  

04.12.2019 

Рег. номер 

97779 

 

«Специфика преподавания 

предмета "Основы 

религиозных культур и 

светской этики"» на уровне 

начального общего 

образования 

ООО 

«Инфоурок» 

108 часов 

28.10.2019 -  

20.11.2019 

Рег. номер 

94763 

«Новые методы и 

технологии преподавания в 

ООО 

«Инфоурок» 

144 часа 

23.10.2019 -  

http://www.единыйурок.рф/
http://www.единыйурок.рф/
https://dppo.edu.ru/
http://www.единыйурок.рф/


начальной школе по ФГОС» 20.11.2019 

Рег. номер  

94762 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

www.Единыйурок.рф   

17 часов 

10.06.2020 

34.  Шулаев Александр 

Васильевич 

(внешний 

совместитель) 

«Навыки оказания первой 

помощи» 

АНО ДПО  

Институт повышения 

квалификации 

«ТЕХНОПРОГРЕСС» 

8 часов 

16.01.2020 

Рег. номер 0002-

АТМ-2020-128 

35.  

 

Яковенко Оксана 

Николаевна 

(заместитель 

директора по ВР) 

«Управление человеческим 

ресурсом в организации 

дополнительного 

образования» 

ГБОУ  

ВО МО АСОУ 

 

18 часов 

07.11.2019 -  

26.11.2019 

Рег. номер 

21395-19 

«Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной 

работы педагога-навигатора 

(«Профнавигация»)» 

АНО «Центр 

непрерывного 

развития личности и 

реализации 

человеческого 

потенциала» 

36 часов 

20.11.2019 

Рег. номер 05596 

 

«Международные 

исследования качества 

образования (PISA) как 

фактор развития 

компетенции педагога» 

АСОУ 36 часов 

 

 «Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности)» 

Единый федеральный 

портал дополнитель-

ного профессиональ-

ного обучения: 

https://dppo.edu.ru/  

 

2 июля –30 ноября 

2020г. 

 

 
 

В результате обученные педагоги передавали опыт на заседаниях школьных 

методических объединений, консультациях. 

Внутренние возможности (ресурсы) повышения квалификации педагогов – планы 

самообразования, школьные семинары, консультации, педагогические советы, открытые уроки, 

обмен опытом в школьных методических объединениях. 

В 2021-2022 учебном году планируем организацию перехода на внутрикорпоративную 

систему повышения квалификации педагогических кадров. 

Система внутрикорпоративного повышения квалификации педагогических работников 

определяет основные цели, задачи, характеристику индивидуальной программы повышения 

квалификации и устанавливает порядок: 

 осуществления индивидуального образовательного маршрута повышения 

квалификации педагогов; 

 взаимодействия   методической  службы,   организаций,   предоставляющих   услуги   

по повышению квалификации образовательных учреждений и самих педагогов и руководителей 

ОУ в организации образовательного процесса; 

Система внутрикорпоративного повышения квалификации необходима для создания 

условий для реализации возможностей непрерывного образования в соответствии с 

современными требованиями и на основе диагностики уровня развития профессиональных 

компетенций учителей. 

 

http://www.единыйурок.рф/
https://dppo.edu.ru/


 Конкурсы  профессионального мастерства педагогов 
 

В 2020 году педагоги школы принимали активное участие в конкурсах для педагогических работников.  

Внизу прилагается статистика участия педагогов за последние 3 года. 

Конкурс профессионального 

мастерства 

Результат участия 

Муниципальный конкурс 

педагогического мастерства «Моя 

методическая находка» в номинации 

«Интегрированный урок»  

                     2018 год – 1 победитель, 1 призер 

                     2019 год – 2 призера 

                     2020 год – 1 призер, 1 участник 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года – 2018» 
    2018 год – 1 победитель, 1 участник 

 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Сердце отдаю детям» 
                     2018 год - дипломант 2 степени,  

         лауреат 3 степени 

Областной заочный конкурс. 

Номинация «Дополнительная 

общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой 

направленности» 

                     2018 год – 1 призер 

Всероссийский конкурс на базе 

ресурсного центра русского языка - 
ГОУ ВО МО МГОУ Флешмоб 

«Читаем Пушкина» 

                     2020 год – 1 победитель, 1 лауреат 

Всероссийский педагогический 

конкурс «ФГОСОБРазование» 
                     2019 год – 1 победитель, 1 призер 

Конкурс проектов «Наше 

Подмосковье» на премию 

Губернатора Московской области. 

Ежегодная премия Губернатора МО 

«Наше Подмосковье» 

                     2018 год – 2 участника 

                     2019 год – 2 участника 

                      

Конкурс классных руководителей на 

лучшие методические разработки 

воспитательных мероприятий 

(федеральный уровень) 

                     2020 год – 1 участник 

Конкурс «Педагог-психолог»                      2020 год – лауреат 3 степени 
 

Результаты участия в педагогических конкурсах: 
 

Год     Количество конкурсов 

2018 5 

2019 3 

2020 4 

 
 

В 2021 году планируем: 

 продолжить и поддержать участие учителей ОО в конкурсах педагогических 

работников, рекомендованных Министерством образования Московской области; 

 оказывать поддержку и помощь молодым специалистам при подготовке к 

конкурсам для педагогических работников; 

 председателям методических объединений подобрать перечень конкурсов для 

педагогических работников с учетом специфики работы методического объединения. 



 

 В школе необходимо создать  систему непрерывного профессионального развития 

(повышения квалификации, самообразования, участие в городских семинарах, 

мастер-класс, взаимообучение педагогов). Повысить мотивацию педагогов.  

100% педагогических работников, имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых учебных предметов, курсов.  

100% педагогических работников, получили дополнительное профессиональное 

образование в объеме, соответствующем требованиям ФГОС. 
 

 

1.7. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 

Использование библиотечно-информационных ресурсов. 

Обеспеченность учебниками 

 

Обеспеченность учебниками на 100% в классах, обучающихся в соответствии с ФГОС. 
Фонд учебной и литературы  - всего_8344_экземпляров 
Фонд художественной литературы __20771__ экземпляров. 

 

ВЫВОДЫ 
В течение года заведующим библиотекой  школы проводилась систематическая работа с 

фондом учебной, учебно-методической и художественной литературы. 

 Проводился анализ имеющегося фонда. 

 Проводилось периодическое списание (1раз в год). 

 Проводилось составление списка учебников, необходимых для реализации учебного 

плана. 

 Согласование списков для закупки с учителями-предметниками и председателями 

методических объединений. 

 Заказ необходимого учебного фонда, по списку, утвержденному администрацией, и 

Издательствах. 

 Осуществлялся прием новых поступлений учебного и учебно-методического фондов. 

 В течение года проводился прием и выдача учебного и художественного фонда, 

согласно расписанию работы школьной библиотеки. 

Проводилась работа по сохранности учебного фонда. 

Учащиеся школы полностью обеспечены учебниками и учебными пособиями. Весь 

учебный фонд находятся в хорошем состоянии.  

Библиотекарь проводят систематическую воспитательную работу с учащимися школы. 

Проведены мероприятия различной направленности: литературные конкурсы, конкурсы-

викторины, игры-путешествия, литературные игры. 

В настоящее время ключевая задача школьной библиотеки – это с максимальной 

целесообразностью и разумностью использовать новые информационные технологии и ресурсы 

для обеспечения доступности, повышения эффективности и качества образования. 

 

 Обеспеченность учебно-методической документацией (УМД) в полном объеме по 

учебным предметам.  
Перечень учебников для обучающихся по основным общеобразовательным 

программам общего образования соответствует реализуемому  УМК и 

федеральному перечню.  

По результатам оценки качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения школы, установлено что, обеспеченность учебно-

методическими ресурсами для реализации основных общеобразовательных 

программ в полном объеме соответствует требованиям ФГОС общего 

образования. 

 



1.8. Оценка материально-технической базы 
Общая площадь для реализации образовательной деятельности для организации 

образовательных программ по двум зданиям  - 2752,1 м
2
. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося составляет  3,82м
2
. 

В здании основного корпуса имеется спортивный зал для поддержания спортивной формы 

и здорового образа жизни. 

Все учебные кабинеты школы укомплектованы мебелью, в 2021г планируется окончание 

доукомплектования современным оборудованием, оборудован компьютерный класс, кабинеты 

физики, химии, биологии. Все компьютеры подключены к сети Интернет, функционирует 

локальная сеть. Ведущим инженером  обеспечивается сопровождение общего и 

дополнительного образования, проектной и научной деятельности, различных форм 

дистанционного обучения (облачные технологии, конференции, ресурсы электронной почты). 

Осуществляет техническую поддержку в проведении ЕГЭ и ОГЭ, внешних диагностик и 

мониторингов, олимпиад, конкурсов, в проведении тестирований, обеспечивается доступ в 

Школьный портал всех участников образовательного процесса: обучающихся, родителей, 

учителей, администрации. 

Школа имеет официальный сайт, его контент своевременно пополняется и обновляется. 

Сегодня школа реализует многие задачи с использованием ИКТ: 

 электронный документооборот и бухгалтерская отчетность, использование ЭЦП;
 

 обновление базы ГИА (ЕГЭ, ОГЭ);
 

 работа с различными Базами Данных – электронная запись в школу, 

автоматизированная информационная система «Запись в ОУ», единая система записи в 

объединения дополнительного образования.
 

Обеспечение комплексной безопасности 
Безопасность образовательного учреждения включает обеспечение всех видов безопасно-

сти, которые отражены в Законе «О техническом регулировании». Это, в первую очередь: по-

жарную безопасность, электрическую безопасность, взрывобезопасность, безопасность, связан-

ную с техническим состоянием среды обитания, природными факторами, антитеррористическую 

защищенность, в области обеспечения безопасности дорожного движения, экологическую, ради-

ационную безопасность, безопасность в области охраны труда и техники безопасности, а также 

осуществление комплексного организованного подвоза обучающихся. 

Комплексная безопасность образовательного учреждения – это состояние защищенности 

школы от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, 

обеспечивающее ее безопасное функционирование. Безопасность образовательного учреждения 

складывается из многих направлений и представляет собой целостную систему, элементы 

(направления) которой работают взаимосвязано, обеспечивая безопасность учащихся и сотруд-

ников во время образовательного процесса. 

В целях повышения безопасности обучающихся и сотрудников школы, приобретения 

навыков правильного поведения в чрезвычайных ситуациях в течение всего учебного года, со-

гласно плану работы, проводились мероприятия, направленные на обеспечение комплексной 

безопасности, предупреждения террористической и экстремистской деятельности в образова-

тельном учреждении, профилактику детского травматизма, организации воинского учета.  

Основные задачи: 

 совершенствование системы охраны образовательной организации, создание ком-

плексной системы обеспечения безопасности воспитанников, учащихся и персонала
 

 повышение качества обучения учащихся школы правилам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе в случае со-

вершения террористического акта.
 

 совершенствование в школе работы по предупреждению терроризма и экстремизма.
 

 

Все здания школы оборудованы: 

 кнопкой экстренного вызова полиции с выводом сигналов на Одинцовский ОВО – 

филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области»;
 



 автоматической пожарной сигнализацией;
 

 системой оповещения о пожаре.
 

 

Были проведены следующие мероприятия по направлениям: 

Предупреждение и противодействие террористическим проявлениям в школе: 

 разработаны документы по обеспечению безопасности, антитеррористической защи-

щенности, противодействию экстремизму на 2019/2020 и 2020-2021 учебные годы;
 

 проведены объектовые тренировки по действиям персонала, обучающихся и воспи-

танников в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе в случае совер-

шения террористического акта;
 

 велось постоянное инструктирование сотрудников ЧОП, находящихся на дежурстве 

в части, касающейся пропускного режима, предупреждения и предотвращения происше-

ствий, преступлений и ЧС как в зданиях, так и на территории школы;
 

 в постоянной готовности находятся эвакуационные выходы;
 

 систематически проверяются на исправность и работоспособность, инженерно-

технические средства охраны и средства пожарной безопасности, имеется в наличии нор-

мативное количество первичных средств пожаротушения.
 

 

Работа в области ГО и ЧС 
В области ГО и ЧС проводилась работа по предотвращению и предупреждению ЧС в зда-

нии и на территории школы: 

 разработаны и составлены основные организационные документы в области ГО и 

ЧС;
 

 утвержден и согласован план основных мероприятий по вопросам гражданской обо-

роны, предупреждению и ликвидации ЧС на 2021 год;
 

 проверены и находятся в исправном состоянии запирающие устройства на основных 

и эвакуационных выходах комплекса.
 

 

Проведено: 

 инструктажи с учителями и сотрудниками школы о противопожарной безопасности;
 

 классные часы во всех классах по противопожарной тематике;
 

 совместные заседания КЧС и АТГ.
 

 

Работа по организации воинского учета 
В течение всего учебного года велась систематическая работа по организации воин-

ского учета. Своевременно сданы в Одинцовский ОВК списки юношей 2004 года рожде-

ния, учащихся школы для прикрепления и постановки их на первоначальный воинский 

учет с последующим прохождением психологического тестирования и медицинского 

осмотра. 
 

1.9. Внутренняя система оценки качества образования 
 

Система оценки качества образования в МБОУ Ершовская СОШ в 2020 году 

осуществлялась в соответствии с: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года с изменениями 2020 года); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897; 



 Федеральным    государственным    образовательным    стандартом    среднего    общего 

образования,  утв.  Приказом  Минобрнауки  России  от  17.05.2012  №  413; 

  Приказом Минобрнауки № 462 от 14.06.2013 "Об утверждении порядка проведении 

самообследования в образовательной организации"; 

 Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию"; 

 Уставом Школы 

 Локальным нормативным актом «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, индивидуальном учете 

результатов освоения учащимися образовательных программ, а также хранении в архивах 

информации о результатах успеваемости» 

 

Инструменты, используемые в системе внутренней оценки контроля качеством 

образования: 

 оценка качества нормативной правовой базы школы; 

 образовательных программ школы; 

 достижений обучающихся в информальном образовании (дополнительное 

образование и внеурочная деятельность); 

 

 оценка качества образовательных услуг; 

 условий для осуществления образовательного процесса; 

 работы педагогов. 

 

- методы оценки эффективности программы: 

 Внутренний мониторинг по критериям эффективности (стартовый, текущий, 

промежуточный, итоговый). 

 Внешний мониторинг (ВПР, РДР, через систему итоговой аттестации). 

 Мониторинг общественного мнения о деятельности школы. 

 

Исходя из этого школа и формирует цели и задачи оценки качества образования. 

Основные цели внутренней системы оценки качества образования: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в школе
 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
 

 предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования;
 

 принятиеобоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений;
 

 прогнозирование развития образовательной системы школы.
 

 

Основные задачи внутренней системы оценки качества образования: 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений, направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного 

результата; 

 максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки 

эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования. 



В течение 2020 года администрация школы совместно с руководителями школьных 

методобъединений проводила внутренний аудит оценки качества образования через: 

 мониторинг предметов (диагностические работы РДР  по графику);
 

 анализ результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Результаты внутреннего аудита обсуждались на совещаниях при директоре, педагогических 

советах школы, заседаниях школьных методических объединений, общешкольных родительских 

собраниях.
 

 
 

 Внутришкольная система оценки   качества образования Школы 

соответствует требованиям ФГОС общего образования,  имеются  локальные  

нормативные  акты аналитические материалы и приказы, регулирующие систему 

управления качеством образования школы. 

Наличие  развернутой  системы мониторинга качества образования. 

Администрации  проводить систематическое наблюдение за состоянием и 

динамикой изменений результатов образовательного процесса и  результатов 

обучающихся 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Показатели результатов деятельности МБОУ Ершовская СОШ имени 

Героя Советского Союза Василия Фабричнова за 2020 календарный год 

 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года 

 

Приложение № 1. 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 10 декабря 2013 г. № 1324, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 15.02.2017 № 136) 
 

Показатели деятельности МБОУ Ершовская СОШ  

по реализации основных образовательных  программ 

 

№ 

п/п 
Показатели 

2019-2020 учебный год 

(01.01.2020-31.08.2020) 

2020 - 2021 учебный 

год 

(01.09.2020-31.12.2020) 

1. Контингент обучающихся 

1.1 Общая численность обучающихся 686 чел. 674 чел. 

1.2 

Численность обучающихся по 

образовательной программе начального 

общего образования 

315 чел. 313 чел. 

1.3 

Численность обучающихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

319 чел. 307 чел. 

1.4 

Численность обучающихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

52 чел. 54 чел. 

2. Образовательные результаты 

2.1 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся, успевающих на «5» по 

результатам промежуточной аттестации по 

всем предметам, в общей численности 

обучающихся 

73 чел./ 13% 

 

78 чел./ 13% 

2.2 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности обучающихся 

251 чел./ 45% 224 чел./ 37% 

2.3 

Численность/ удельный вес численности 

обучающихся начального общего уровня 

образования не преодолевших нижний порог 

ВПР  

0 чел./ % 0 чел./ % 

2.4 

Численность/ удельный вес численности 

обучающихся начального общего уровня 

образования, имеющих базовый уровень 

результатов  ВПР 

0 чел./ % 0 чел./ % 

2.5 

Численность/ удельный вес численности 

обучающихся начального общего уровня 

образования, имеющих высокий и 

повышенный  уровень результатов  ВПР 

0 чел. / % 0 чел./ % 

2.6 

Численность/ удельный вес численности 

обучающихся основного общего уровня 

образования не преодолевших нижний порог 

ВПР 

0 чел. / % 0 чел./ % 



2.7 

Численность/ удельный вес численности 

обучающихся основного общего уровня 

образования, имеющих базовый уровень 

результатов  ВПР 

0 чел. / % 0 чел./ % 

2.8 

Численность/ удельный вес численности 

обучающихся основного общего уровня 

образования, имеющих высокий и 

повышенный  уровень результатов  ВПР 

0 чел. / % 0 чел./ % 

2.9 

Численность/ удельный вес численности 

обучающихся основного общего уровня 

образования не преодолевших нижний порог 

РДР 

31 чел. /52% 0 чел./ % 

2.10 

Численность/ удельный вес численности 

обучающихся основного общего уровня 

образования, имеющих базовый уровень 

результатов  РДР 

22 чел. /36% 0 чел./ % 

2.11 

Численность/ удельный вес численности 

обучающихся основного общего уровня 

образования, имеющих высокий и 

повышенный  уровень результатов  РДР 

7 чел. /12 % 0 чел./ % 

3. Результаты государственной итоговой аттестации 

3.1 

Количество выпускников 9 класса, 

получивших на ОГЭ по русскому языку «4» 

и «5» 

0 чел./ 0 % 0 чел./ 0 % 

3.2 

Количество выпускников 9 класса, 

получивших на ОГЭ по математике «4» и 

«5» 

0 чел./ 0 % 0 чел./ 0 % 

3.3 

Количество выпускников 9 класса, 

набравших по каким-либо трем предметам 

на ОГЭ не менее 12 баллов 

0 чел./ 0 % 0 чел./ 0 % 

3.4 

Количество выпускников 11 класса, 

набравших по каким-либо трѐм предметам 

на ЕГЭ не менее 220 баллов 

3чел./15 % 0 чел./0 % 

3.5 

Количество выпускников 11 класса, 

набравших по каким-либо трѐм предметам 

на ЕГЭ от 190 до 219 баллов 

3чел./15 % 0 чел./0 % 

3.6 

Количество выпускников 11 класса, 

набравших по каким-либо трѐм предметам 

на ЕГЭ от 160 до 189 баллов 

3чел./15 % 0 чел./0 % 

3.7 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 чел./ 0 % 0 чел./ 0 % 

3.8 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 чел./ 0 % 0 чел./ 0 % 

3.9 
Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

0 чел. /0 % 0 чел./0 % 



результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 

класса 

3.10 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 чел./ 0 % 0 чел./ 0 % 

3.11 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 чел./ 0 % 0 чел./ 0  % 

3.12 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

5 чел./ 9,4% 0 чел./ 0 % 

3.13 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1 чел./ 10% 0 чел./0 % 

4. Результаты участия в олимпиадах, чемпионатах профессионального мастерства 

4.1 
Численность победителей и призеров 

Всероссийской олимпиады школьников 
14 чел. 42чел. 

4.1.1 Муниципальный этап 14 чел. 42 чел. 

4.1.2 Региональный этап 

2 чел. История, 

литература 

 

1чел./ География 
 

4.2 
Численность победителей и призеров 

Подмосковной олимпиады школьников 

0 чел. 0 чел. 

4.3 
Численность победителей и призеров 

WorldSkills Russia 

0 чел. 0 чел. 

4.4 
Численность победителей и призеров 

JuniorSkills 

0 чел. 0 чел. 

5. Образовательная деятельность 

5.1 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности 

обучающихся 

0 чел./0 % 0 чел./0 % 

5.2 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности обучающихся 

52 чел./8 % 54 чел./8% 

5.3 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности обучающихся 

686 чел./100 %  чел./ % 

5.4. 
Численность/удельный вес численности 

обучающихся в рамках сетевой формы 

0 чел./0 % 65 чел./ 10% 



реализации образовательных программ, в 

общей численности обучающихся 

5.5 

Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

0 чел. 0 Чел. 

6. Дополнительное образование 

6.1 
Общая численность обучающихся, в том 

числе: 
187 чел. 189 Чел. 

6.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 65 чел. 78 Чел. 

6.1.2 
Детей младшего школьного возраста (7-11 

лет) 
39 чел. 44 Чел. 

6.1.3 
Детей среднего школьного возраста (11-15 

лет) 
40 чел. 54 Чел. 

6.1.4 
Детей старшего школьного возраста (15-17 

лет) 
43 чел. 9 Чел. 

6.2 

Численность обучающихся по 

образовательным программам по договорам 

об оказании платных образовательных услуг 

91 чел. 93 Чел. 

6.3 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности обучающихся 

142 чел./21 % 136 чел./ 20% 

6.4 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности обучающихся 

0 чел./0 % 0 чел./0 % 

6.5 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся по дополнительным 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей 

численности обучающихся 

0 чел./0 % 0 чел./0 % 

6.6 

Количество объединений дополнительного 

образования (кружках, секциях, клубах) по 

направленностям на бюджетной основе 

Техническая 

направленность/ 2 

Художественная/2 

Социальная/6 

Естественнонаучная

/1 

Техническая/1 

Социальная/2 

Художественная/3 

6.7 

Количество объединений дополнительного 

образования (кружках, секциях, клубах) по 

направленностям на внебюджетной основе 

Социальная/5 Социальная/4 

7. Воспитательно-образовательная система 

7.1 

 

 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся по образовательным 

программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

1 чел./ 0% 1 чел./0 % 

7.2 
Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 
1 чел. 1 чел. 



7.3 
Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей 
0 чел. 0 чел. 

7.4 Дети-мигранты 42 чел.  34 чел. 

7.5 
Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 
99 чел. 99 чел. 

7.6 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

обучающихся 

686 чел./100% 674 чел./100% 

7.7 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности обучающихся 

112 чел./16 % 243 чел./ 36% 

7.8  

Численность/ удельный вес численности 

обучающихся, стоящих на учете в КДН и 

ЗП, ВШУ и не совершивших 

правонарушений в течение года 

3 чел./75 % 0 чел./0 % 

8. Кадровый состав 

8.1 
Общая численность педагогических 

работников 
36 чел. 38 чел. 

8.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

33 чел. / 92% 35 чел./ 92% 

8.3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

32 чел. / 89%  35 чел./ 92% 

8.4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

3 чел. /  8% 3 чел. /  8% 

8.5 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических 

работников 

3 чел. / 8%% 3 чел. /  8% 

8.6 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

31 чел./ 86% 32 чел./ 84% 

8.6.1 Высшая 19 чел./ 53%  20 чел. / 53% 

8.6.2 Первая 12 чел./ 33% 12 чел. / 32% 

8.7 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 



составляет: 

8.7.1 До 5 лет  10 чел./ % 11 чел./ % 

8.7.2 Свыше 30 лет 17 чел./ %  чел./ % 

8.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 чел./ 8% 5 чел./ 13% 

8.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

8 чел./ 22% 7 чел./ 18% 

8.10 

Численность заместителей директора /% 

аттестованных рекрутинговым центром 

АСОУ заместителей директора  

1 чел./ 14% 1 чел./ 14% 

8.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

 42 чел./ 98% 45 чел./ 93% 

8.12 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

38 чел./ 90% 45 чел./ 93% 

8.13 

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации: 

2 чел. / 5,6% 5 чел. / 13% 

9. Инфраструктура 

9.1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

обучающегося 

1 292 кв.м 1 292 кв.м 

9.2 
Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности  
354,3 кв.м 354,3 кв.м 

9.3 
Наличие и количество физкультурных залов. 

Площадь  
1/195,9 кв.м 1/195,9 кв.м 

9.4 Наличие актового зала. Площадь. Нет нет 

9.5 

Наличие игровых и спортивных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность. 

Количество. Площадь.  

нет 

 

нет 

 



9.6 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного обучающегося 

  12 001ед. 5 705 ед. 

9.7 
Количество компьютеров в расчете на 

одного обучающегося 
0,13 ед. 0,13 ед. 

9.8 
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
22 ед. 24 ед. 

9.8.1 Учебный класс 17 ед. 19 ед. 

9.8.2 Лаборатория 0 ед. 0 ед. 

9.8.3 Кабинет химии 1 ед. 1 ед. 

9.8.4 Кабинет физики 1 ед. 1 ед. 

9.8.5 Кабинет информатики 1 ед. 1 ед. 

9.8.6 Кабинет технологии для девочек 1 ед. 1 ед. 

9.8.7 Кабинет технологии для мальчиков 1 ед. 1 ед. 

9.8.8 Танцевальный класс Нет нет 

9.8.9 Бассейн Нет нет 

9.9 

Количество помещений для организации 

досуговой деятельности обучающихся, в том 

числе: 

4 ед. 4 ед. 

9.9.1 Игровое помещение Нет нет 

9.9.2 Студии Нет нет 

9.9.3 Многофункциональные зоны 4 ед. 4 ед. 

9.10 
Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 
Нет нет 

9.11 Наличие библиотеки Да нет 

9.11.1 
Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 
Да нет 

9.11.2 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

Нет нет 

9.11.3 С медиатекой Нет Нет 

9.11.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
Нет Нет 

9.12 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности обучающихся 

    240 чел./36 % 240 чел./36 % 

9.13 Количество интерактивного оборудования 12 ед. 12 ед. 

9.14 Количество проекторов 22 ед. 18 ед. 

9.15 Количество МФУ 13 ед. 16 ед. 

9.16 Количество принтеров 4 ед. 4 ед. 

9.17 Количество сканеров 1 ед. 1 ед. 

9.18 Наличие системы СКУД 1 ед. 1 ед. 

9.19 
Наличие внутренней системы 

видеонаблюдения 

1 ед. 1 ед. 

9.20 
Наличие внешней системы 

видеонаблюдения 

1 ед. 1 ед. 

 


