
 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

 о самообследовании муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Ведерниковская основная 

общеобразовательная школа» 

за 2017 учебный год 



 

Самообследование МБОУ «Ведерниковская ООШ» проводилось в 

соответствии с приказами  Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации», от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». Целями проведения самообследования являются 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

организации. Самообследование проводится ежегодно в августе 

администрацией школы. Самообследование проводится в форме анализа. 

 

                                   Аналитическая часть 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Ведерниковская 

ООШ» функционирует с 1973 года, все годы это учебное заведение 

ориентировано на всестороннее формирование личности учащегося с учетом 

его физического; психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей, развитие и совершенствование образовательного процесса, 

осуществление дополнительных мер социальной поддержки детей; 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптация 

к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формированию здорового образа 

жизни. 

Принципами образовательной политики являются следующие: 

-  демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг 

с другом, педагогов и родителей); 

-  гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на 

выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно 

обеспечивающая базовый стандарт образования); 

-  дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических 

особенностей учеников, их профессиональных склонностей); 

-  индивидуализация (создание индивидуальной образовательной 

программы для каждого школьника в перспективе); 

-  оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию 

общего и дополнительного образования. 

Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами и 

Уставом на принципах единоначалия и самоуправления. Административные 

обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

МБОУ «Ведерниковская ООШ» в 2017учебном году реализовала 

общеобразовательные программы, которые включают начальное общее, 

основное общее образование, программы внеурочной деятельности, программы 



дополнительного образования. Все программы образуют целостную систему, 

основанную на принципах непрерывности, преемственности, личностной 

ориентации участников образовательного процесса. Ключевые направления 

деятельности педагогического коллектива: 

1.  Соответствие и обновление образовательных стандартов; 

2.  Развитие системы поддержки талантливых детей, работа с одаренными 

детьми; 

3.  Развитие педагогического потенциала; 

4.  Обеспечение условий для развития здоровья детей; 

5.  Современная инфраструктура; 

6.  Совершенствование материально-технической базы; 

7.  Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования всех ступеней. 

МБОУ «Ведерниковская ООШ» осуществляет образовательный процесс 

по образовательным программам, в соответствии с Уставом: 

- I уровень обучения -  основная образовательная программа начального общего 

образования (1-4классы - ФГОС); 

-  II уровень обучения – основная образовательная программа основного общего 

образования (5-7классы- ФГОС; 8-9кл.-БУП-2004, нормативный срок освоения 

- 5 лет); 

В 2017учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели для 1-9 

классов и насчитывала 9 классов-комплектов. 
Таблица №1 

К
л

а
сс

 

Всего  учащихся ИТОГИ 

2016-2017уч.г. 

Пропуски 

(уроков) на 

начало 

года 

на 

конец 

года 
«5» «4» «3» н/у н/а  

% 

усп 

 

% 

кач 

по бол б/ув 

прич 

1 16 16 - - - - - - - 330 - 

2 9 9 1 5 2 1 - 89 67 52 - 

3 10 10 1 6 3 - - 100 70 217 - 

4 11 13 2 8 3 - - 100 77 75 - 

Всего 

1уров

ень 

46 48 4 19 8 1 1 97 72 674 - 

5 11 11 - 4 7 - - 100 36 111 - 

6 13 12 - 5 7 - - 100 42 306 47 

7 7 6 - 3 3 - - 100 50 31 - 

8 9 9 - 5 4 - - 100 56 173 - 

9 13 13 - 4 9 - - 100 31 26 - 

Всего  

2уров

ень 

53 51 - 21 30 1 - 100 39 647 47 

Итого 99 99 4 40 38 1 - 99 53 1321 47 

 

 

 

 

 



Уровень и качество обученности по школе за три года 
Таблица №2 

2014- 2015 уч. г. 2015-2016уч.г. 2016-2017уч.г. 

%усп. %кач. %усп. %кач. %усп. %кач. 

100 46 100 53 99 53 

 

 

100100100

46
53 53

0

20

40

60

80

100

Уровень

обученности 

%

2014-2015

2015-2016

2016-2017

 
 

Уровень и качество обученности по классам  

за I полугодие  2017-2018 учебного года 
Таблица №3 

Класс Всего  учащихся Итоги I четв. Итоги II четверти Пропуски 

(уроков) 

на нач. 

четверти 

на кон. 

четверти 

%усп. %кач.    

 

«3» 

 

 

н/у. 

 

 

н/а 

 

 

% 

усп 

 

 

% 

кач 

 

 

«5» 

 

«4» 

по 

бол 

б/у

в. 

при

ч 

1 13 13 - - - - - - - - - 18 - 

2 14 14 - - - - - - - - - 271 - 

3 9 9 100 56 1 4 4 - - 100 56 19 - 

4 10 10 100 80 1 7 2 - - 100 80 42 - 

Всего 

1уровень 

46 46 100 68 2 11 6 - - 100 68 350 - 

5 12 12 100 38 - 7 5 - - 100 58 28 - 

6 11 11 100 36 - 4 7 - - 100 36 32 - 

7 12 12 100 25 - 5 7 - - 100 42 33 - 

8 6 6 100 50 - 3 3 - - 100 50 3 - 

9 9 9 90 50 - 5 4 - - 100 56 8  

Всего  

2уровень 

50 50 98 38 - 24 26 - - 100 48 104 - 

Итого 96 96 99 46 2 35 32 - - 100 54 454 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 класса в 2017году  
Всего в 9 классе – 13 обучающихся. 

13 обучающихся 9 класса  допущены к государственной (итоговой) аттестации,  

как освоившие в полном объеме учебные программы за курс основной 

общеобразовательной школы.   

Согласно «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013г. 

№1394» в 2017 учебном году обязательными государственными экзаменами (ОГЭ) 

были русский язык и математика.  

С целью реализации прав выпускников, согласно их заявлений от 28.02.2017 

года, был определен спектр предметов (экзаменов по выбору) и формы сдачи 

экзаменов на государственной итоговой аттестации.  

Выбор предметов и форма сдачи на государственной итоговой аттестации. 
Таблица №4 

№ Предмет Всего 

обучающихся 

  

Форма сдачи экзаменов 

ОГЭ ГВЭ 

1 математика  13 10 3 

2 русский язык 13 10 3 

3 биология 13 10 - 

4 обществознание  13 10 - 

Результат ОГЭ по математике (учитель Недбаева П.П.) 
Таблица №5 

Класс Оценки по 

модулям 

математики 

Сдавало 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Количество 

обуч-ся, 
повысивших 

школьные 

оценки 

Количество 

обуч-ся, 
понизивших 

школьные 

оценки 

Количество 

обуч-ся, 
подтвердивших 

школьные 

оценки 

Уровень 

обучен. 

в % 

Качество 

обучен. 

в % 

9 Алгебра  10 2 4 4 0 4 0 6 100 60 

9 Геометрия 10 1 6 3 0 4 0 6 100 70 

Результат ОГЭ по русскому язык, учитель Бенда Л.А. 
Таблица №6 

Класс Учитель Сдавало 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Выше 

годовых 

Ниже 

годовых 

На 

уровне 

годовых 

Уровень 

обученности 

в% 

Качество 

обученности 

в% 

9 Бенда 

Л.А. 

10 - - 10 - 0 4 6 100 0 

 

Обучающиеся 9 класса также сдавали экзамены по выбору в форме ОГЭ 

Результаты экзаменов по выбору выпускников 9 класса 

 

Результат экзамена  по обществознанию, учитель Булатова С.С. 
Таблица №7 

Класс Учитель Сдавало 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Выше 

годовых 

Ниже 

годовых 

На 

уровне 

годовых 

Уровень 

обученности 

в% 

Качество 

обученности 

в% 

9 Булатова 

С.С. 

10 2 6 2 0 4 1 5 100 80 

 

 

 

 



Результат экзамена по биологии, учитель Исхакова Р.Р. 
Таблица №8 

Класс Учитель Сдавало 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Выше 

годовых 

Ниже 

годовых 

На 

уровне 

годовых 

Уровень 

обученности 

в% 

Качество 

обученности 

в% 

9 Исхакова 

Р.Р. 

10 5 4 0 1 6 1 3 90 90 

 

Результат повторной сдачи экзамена по биологии, учитель Исхакова Р.Р. 
Таблица №9 

Класс Учитель Сдавало 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Выше 

годовых 

Ниже 

годовых 

На 

уровне 

годовых 

Уровень 

обученности 

в% 

Качество 

обученности 

в% 

9 Исхакова 

Р.Р. 

1 0 1 0 0 1 0 1 100 100 

 

Итоговый результат экзамена по биологии, учитель Исхакова Р.Р. 
Таблица №10 

Класс Учитель Сдавало 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Выше 

годовых 

Ниже 

годовых 

На 

уровне 

годовых 

Уровень 

обученности 

в% 

Качество 

обученности 

в% 

9 Исхакова 

Р.Р. 

10 5 5 0 0 7 0 3 100 100 

 

По итогам  экзаменационных оценок ОГЭ следующий уровень и качество 

обученности: 

-  по алгебре - успеваемость  - 100%, качество обучения-60%; 

- по геометрии- успеваемость  - 100%, качество обучения-70%; 

- по русскому языку – успеваемость - 100%,  качество обучения –0%.   

-  по обществознанию - успеваемость  - 100%, качество обучения-80%; 

-  по биологии - успеваемость  - 100%, качество обучения-100%. 

Согласно «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013г. 

№1394» в 2016-2017 учебном году о проведении государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х классов в обстановке, исключающей влияние 

негативных факторов на состояние их здоровья», государственная (итоговая) 

аттестация 3 обучающихся 9 класса  проведена в обстановке, исключающей влияние 

негативных факторов на состояние здоровья выпускников в форме ГВЭ.  

 

Результат ГВЭ по русскому языку в обстановке, исключающей влияние 

негативных факторов на состояние здоровья (учитель Бенда Л.А.) 
Таблица №11 

Класс Всего «5» «4» «3» «2» Выше 

годовых 

Ниже 

годовых 

На 

уровне 

годовых 

Уровень 

обученности 

в% 

Качество 

обученности 

в% 

9 1 1 0 0 0 1 0 0 100 100 

По результатам аттестации по русскому языку в обстановке, исключающей 

влияние негативных факторов на состояние здоровья, успеваемость составила 100%,  

качество обучения – 100%. 

 

 

 



 Результат ГВЭ по русскому языку в обстановке, исключающей влияние 

негативных факторов на состояние здоровья (учитель Вековищева М.И.) 
Таблица №12 

Класс Всего «5» «4» «3» «2» Выше 

годовых 

Ниже 

годовых 

На 

уровне 

годовых 

Уровень 

обученности 

в% 

Качество 

обученности 

в% 

9 2 1 1 0 0 2 0 0 100 100 

По результатам аттестации по русскому языку в обстановке, исключающей влияние 

негативных факторов на состояние здоровья, успеваемость составила 100%,  качество 

обучения – 100%. 

 

Результат ГВЭ по математике в обстановке, исключающей влияние негативных 

факторов на состояние здоровья (учитель Недбаева П.П.) 
Таблица №13 

Класс Всего «5» «4» «3» «2» Выше 

годовых 

Ниже 

годовых 

На 

уровне 

годовых 

Уровень 

обученности 

в% 

Качество 

обученности 

в% 

9 3 - 2 1 - - - 3 100 67 

По результатам аттестации по математике в обстановке, исключающей влияние 

негативных факторов на состояние здоровья, успеваемость составила 100%,  качество 

обучения –67%. Программный материал освоен на базовом уровне. 

По итогам  экзаменационных оценок ГВЭ следующий уровень и качество 

обученности: 

-  по математике - успеваемость  - 100%, качество обучения-67%; 

- по русскому языку – успеваемость - 100%,  качество обучения –100%.   

 
Участие обучающихся школы в конкурсах различного уровня. 

 
Обучающиеся школы являются активными участниками различных 

олимпиада, смотров, конкурсах различного уровня.  

В 2017учебном году приняло участие - 82 человека, что составляет 85%. 

Победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся-74человек/77%. 
Таблица №14 

Регионального уровня 31человек/ 32% 

Федерального уровня 17человек/ 18% 

Международного уровня 68человек/ 71% 

Региональный уровень 
Таблица №15 

Мероприятия Кол-во 

 участников 

Результат руководитель 

Региональный проект 

«Молодежная команда 

губернатора» 

5 Награждены Сертификатом 

участника образовательной 

программы регионального проекта 

«Молодежная команда 

Губернатора» 

Бенда Л.А. 

Региональный проект «С 

Победой в сердце. Я Помню. Я 

Пишу», посвященного 

3 Участие Бенда Л.А. 

Светличная 



празднованию 72-й годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов 

Л.А. 

Региональный этап 

Всероссийской предметной 

олимпиады по экологии 

1 награждена Сертификатом 

участника 

Исхакова Р.Р. 

Областная программа 

деятельности РРДМОО 

СДиМД «Продвижение» 

6 Сидикова Б. (9кл.) - Грамота 

Председателя ОС РРДМОО 

«Содружество детей  и молодежи» 

за 1 место в конкурсе «Родные 

просторы», вектора 

«Пробуждение»  

Исхакова Р.Р. 

Бенда Л.А., 

Вековищева 

М.И., 

Апрыщенко 

Т.А., Баева 

Н.Н., 

Сиволобова 

Т.В. 

Зональный этап областного 

конкурса отрядов ЮИД на 

лучшую акцию «Вместе за 

безопасность на донских 

дорогах» 

10 отряд ЮИД «Клаксон» (Агалиева 

Л., Агалиева Д., Грицаев С., 

Елисеева А., Климанова А., 

Самохин А., Сорокин С., Сидиков 

С., Сидикова Л., Таратонкина Л.) - 

3 место  

Булатова С.С. 

Областной этап конкурса-

фестиваля детско-юношеского 

творчества по 

противопожарной тематике 

«Таланты и поклонники».  

2 Грицаев С. 1 место,  

  

Булатова С.С.   

Областной конкурс - фестиваль 

«Безопасное колесо – 2017» в 

ДОЛ «Спутник» 

Неклиновского района  

4 Грамотой Управления ГИБДД ГУ 

МВД РФ по Ростовской области, 

МО и ПО РО за 3 место в 

областном конкурсе на лучшую 

акцию «Вместе за безопасность на 

донских дорогах» в честь 85-летия 

образования службы пропаганды 

безопасности дорожного движения 

- Федоров Д.- Диплом за 12 место 

на этапе «Автогородок» 

областного конкурса-фестиваля 

«Безопасное колесо-2017» в 

рамках реализации проекта 

первого регионального Форума 

ЮИД «Право на жизнь!»;  

Седых Е., Грицаев С., Шевченко 

Е., Федоров Д. награждены 

Свидетельством участника 

Форума юных инспекторов 

движения «Право на жизнь!» 

 

Булатова С.С. 

Всероссийский уровень 

Таблица №16 
Мероприятия Кол-во 

 уч-ков 

Результат руководитель 

Всероссийский экологический 

урок «Разделяй с нами»  

15 награждены Благодарностью 

фонда «Эра» 

Исхакова Р.Р. 



Всероссийский творческий 

конкурс, проводимый на сайте 

«Солнечный свет», номинация 

«Исследовательские и научные 

работы, проекты» (27.04.2017г.),  

 

1 Седых Е. (5кл.)- Грамотой за 1 

место 

Вековищева М.И. 

Всероссийский творческий 

конкурс, проводимый на сайте 

«Солнечный свет», номинация 

«Конкурс чтецов» (04.05.2017г.)  

1 Климанова А. (7кл.) – Грамотой 

за 1 место 

руководитель 

Вековищева М.И.; 

Международный уровень 

Таблица №17 
Мероприятия Кол-во 

 уч-ков 

Результат руководитель 

Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» по русской 

литературе 

11 Шевченко Л – Диплом 2 

степени, 

Абдулаева О.-Диплом 3 степени, 

Седых Е.- Диплом 3 степени, 

Заварыкин Д. –Диплом 1 

степени, 

Зубко Д.- Диплом 1 степени, 

Шамуратова Д.- Диплом .1 

степени, 

Сорокин С.- Диплом 2 степени, 

Алѐхин А.- Диплом 2 степени, 

Самохин А.- Диплом 3 степени, 

Зубко В.- Диплом 3 степени 

Бенда Л.А., 

Афанасьева М.И 

Международный проект 

«videouroki.net»  Предметная 

олимпиада  

26 Мясникова У. (4кл.) 

награждена  Дипломом 

победителя 1 степени в 

Международном проекте 

videouroki.net олимпиаде по 

русскому языку. 

Жирова А. (4кл.) 

награждена  Дипломом 

победителя 1 степени в 

Международном проекте 

videouroki.net олимпиаде по 

русскому языку. 

Куваева Ю. (4кл.) 

награждена  Дипломом 

призера 2 степени в 

Международном проекте 

videouroki.net олимпиаде по 

русскому языку. 

Шабаршин А. (4кл.) 

награжден  Дипломом 

призера 2 степени в 

Международном проекте 

videouroki.net олимпиаде по 

русскому языку. 

Шабаршин Р. (4кл.) 

награжден  Дипломом 

Антоненко Т.А. 

Бенда Л.А., 

Афанасьева М.И 



призера 2 степени в 

Международном проекте 

videouroki.net олимпиаде по 

русскому языку, 

руководитель Светличная 

Л.А. 

Сидиков Р. (9кл.) 

награжден  Дипломом 

победителя 1 степени в 

Международном проекте 

videouroki.net олимпиаде по 

русской литературе. 

Таратонкин В. (9кл.) 

награжден  Дипломом 

победителя 1 степени в 

Международном проекте 

videouroki.net олимпиаде по 

русской литературе. 

Агалиев Р. (9кл.) 

награжден  Дипломом 

призера 2 степени в 

Международном проекте 

videouroki.net олимпиаде по 

русской литературе. 

Кузнецов Д. (9кл.) 

награжден  Дипломом 

призера 2 степени в 

Международном проекте 

videouroki.net олимпиаде по 

русской литературе. 

Кузнецов Д.(9кл.) 

награжден  Дипломом 

призера 3 степени в 

Международном проекте 

videouroki.net олимпиаде по 

русскому языку. 

Сидикова Б.(9кл.) 

награждена  Дипломом 

победителя 1 степени в 

Международном проекте 

videouroki.net олимпиаде по 

русскому языку. 

Орехов Н.(6кл.) награжден  

Дипломом призера 2 степени 

в Международном проекте 

videouroki.net олимпиаде по 

русской литературе. 

Сидиков С.(6кл.) 

награжден  Дипломом 

призера 3 степени в 

Международном проекте 

videouroki.net олимпиаде по 

русской литературе. 

Сидикова Л.(6кл.) 

награждена  Дипломом 

призера 3 степени в 



Международном проекте 

videouroki.net олимпиаде по 

русской литературе. 

Таратонкина Л. (6кл.) 

награждена  Дипломом 

призера 3 степени в 

Международном проекте 

videouroki.net олимпиаде по 

русскому языку. 

Мигулев А. (6кл.) 

награжден  Дипломом 

призера 3 степени в 

Международном проекте 

videouroki.net олимпиаде по 

русскому языку. 

Грицаев С. (6кл.) 

награжден  Дипломом 

призера 3 степени в 

Международном проекте 

videouroki.net олимпиаде по 

русскому языку. 

Алехин А. (8кл.) 

награжден  Дипломом 

призера 3 степени в 

Международном проекте 

videouroki.net олимпиаде по 

русской литературе. 

Шамуратова Д. (8кл.) 

награждена  Дипломом 

победителя 1 степени в 

Международном проекте 

videouroki.net олимпиаде по 

русской литературе. 

Заварыкин Д.(8кл.) 

награжден  Дипломом 

победителя 1 степени в 

Международном проекте 

videouroki.net олимпиаде по 

русскому языку. 

Иванов И.(9кл.) награжден  

Дипломом победителя 2 

степени в Международном 

проекте videouroki.net 

олимпиаде по русскому 

языку. 

Седых Е.(5кл.) награждена  

Дипломом победителя 1 

степени в Международном 

проекте videouroki.net 

олимпиаде по русской 

литературе 

Строганов А.(5кл.) 

награжден  Дипломом 

победителя 1 степени в 

Международном проекте 

videouroki.net олимпиаде по 



русскому языку 

Абдулаева О.(5кл.) 

награждена Дипломом 

победителя 2 степени в 

Международном проекте 

videouroki.net олимпиаде по 

русскому языку 

Макаров Н.(5кл.) 

награжден  Дипломом 

победителя 3 степени в 

Международном проекте 

videouroki.net олимпиаде по 

русскому языку 

Сидиков Р.(9кл.) 

награжден  Дипломом 

победителя 1 степени в 

Международном проекте 

videouroki.net олимпиаде по 

физике. 

Международный творческий 

конкурс, сайта «Солнечный 

свет» в номинации «Мой 

авторский проект»,  

3 Елисеева А. (7кл.), 

награждена Дипломом за 1 

место. 

-Седых Е. (5кл.)- Грамотой за 1 

место 

Климанова А. (7кл.) – Грамотой 

за 1 место 

Вековищева М.И 

 Международный Конкурс-

игра по математике «Слон»  

ЦДО «Снейл» ФГБОУ ВО 

«Омский государственный 

педагогический университет»  

1 Ржевский И. (6кл.) награжден 

Грамотой лауреата 

Булатова С.С. 

Международный творческий 

конкурс «Победилкин» в 

номинации конкурс 

сочинений по литературе 

1 Заварыкин Д. (8кл.) – Дипломом 

за 1 место 

Бенда Л.А. 

Международный творческий 

конкурс «Победилкин» в 

номинации презентация по 

русскому языку 

1 Елисеева А. (7кл.) – Дипломом 

за 1 место 

Вековищева М.И. 

Международный проект 

videouroki.net олимпиада по 

русскому языку. 

5 Мясникова У. (4кл.) награждена  

Дипломом победителя 1 степени  

Жирова А. (4кл.) награждена  

Дипломом победителя 1 степени  

Куваева Ю. (4кл.) награждена  

Дипломом призера 2 степени 

Шабаршин А. (4кл.) награжден  

Дипломом призера 2 степени 

Шабаршин Р. (4кл.) награжден  

Дипломом призера 2 степени  

Светличная Л.А. 

Международной онлайн-

олимпиаде по русскому языку 

(Осенняя олимпиада Учу.ру. 

«Русский с Пушкиным») 

 

 

9 Дипломами победителей -

Калмыков И., Гузь М., 

Сидиков С., Агалиев Ю.  

Дипломами призеров- 

Сидикова Ф., Вихт И., Попова 

О., Киракосян С., Сидикова З.   

Апрыщенко Т.А.  



Всероссийского 

интеллектуального конкурса 

«Талантикс» 

1 Вольвака И. (4кл.) 

победительзаочного этапа 

Баева Н.Н. 

Всероссийская олимпиада по 

окружающему миру для 1-4 

классов «Рыжий кот» 

1 Патрушев А. (2кл.) - Диплом за 1 

место 

Кондратьева Е.А. 

 Международная олимпиада 

«Осень 2017» проекта 

«Инфурок» по русскому языку 

17 Попова А., Куликова А. (1кл.) 

заняли 1 место, 

Губарева Я.-3 место, 

Евдаков А.-1место, 

Заварыкин Д. -2 место, 

Зубко Д. -3 место, 

Иванов И.- 2место, 

Мигулев А.-1 место, 

Сидикова Л.-2 место, 

Елисеева А.-1 место, 

Абдулаев И.-2 место, Седых 

Е. – 2 место, Николаев Ю. – 3 

место, Строганов А.- 3 место, 

Сертификаты участников-

Соловова Е., Корышев А., 

Попов Е. 

Светличная Л.А., 

Бенда Л.А., 

Афанасьева М.И. 

Международный проект 

Videouroki.net серии олимпиад 
11 по физике - 1 степени - Орехов 

Н. (7кл.)  

По русскому языку: 

-1 степени- Елисеева А.(8кл.) 

-2 степени-Абдулаев И. (8кл.); 

- 2 степени – Седых Е. (6кл.); 

- 3 степени- Строганов А. (6кл.); 

-3 степени – Николаев Ю. (6кл.) 

-по литературе: 

- 1 степени- Макаров Н. (6кл.); 

-2 степени – Шевченко Е.(6кл.); 

-3 степени Седых Е(6кл.),  

 -1 степени – Абдулаев И.(8кл.); 

-2 степени – Елисеева А.(8кл.),  

Антоненко Т.А. 

Бенда Л.А., 

Афанасьева М.И. 

Международный конкурс 

«Законы экологии» от проекта 

«Год экологии 2017»  

1 Сидиков С. (7кл.) -дипломом 2 

степени. 

Булатова С.С. 

 

Общая численность педагогических работников -17 человек. 

Педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности - 14/82%, среднее профессиональное 

образование педагогической направленности - 3/18%. 
Таблица №18 

№ ФИО Должность категория Образование Стаж 

работы 

1 Антоненко Т.А. директор, учитель физики высшая высшее 40 лет 

2 Афанасьева М.И. учитель иностранного языка высшая высшее 7 лет 

3 Баева Н.Н. учитель начальных классов  высшая высшее 35 лет 

4 Бенда Л.А. учитель русского языка и 

литературы 

высшая высшее 30лет 



5 Булатова С.С. учитель истории, 

обществознания 

высшая высшее 12 лет 

6 Исхакова Р.Р. зам.директора по УВР, 

учитель химии и биологии 

высшая высшее 29 лет 

7 Недбаева П.П. учитель математики высшая высшее 42года 

8 Кондратьева Е.А. учитель начальных классов  высшая высшее 28 лет 

9 Крутикова Л.Л. социальный педагог высшая высшее 26 лет 

10 Матросова В.Н. 

(внешний 

совместитель) 

педагог-психолог высшая высшее 39 лет  

11 Родионова И.И. 

(внешний 

совместитель) 

учитель иностранного языка 

(английский) 

высшая высшее 29 лет 

12 Торопов Н.А. 

(внешний 

совместитель) 

учитель информатики, 

физики 

высшая высшее 8 лет 

  ВСЕГО 12   

13 Рогачев А.Н. учитель физической 

культуры,  технологии. 

первая высшее 21год 

14 Светличная Л.А. учитель начальных классов  первая средне-

специальное 

35 лет 

15 Апрыщенко Т. А. учитель начальных классов  первая средне-

специальное 

25 лет 

16 Жиров А.И. 

(внешний 

совместитель) 

учитель музыки первая высшее 43года 

  ВСЕГО 4   

17 Вихт Е.А. учитель английского языка без 

категории 

средне-

специальное 

педагогическое, 

высшее 

непедагогическое 

12 лет 

  ВСЕГО 1   

Стаж работы: 

-до 5 лет - 0/0 % 

- свыше 30 лет -6/ 35% 

Возраст: 

-до 30 лет-1/ 6% 

-от 55 лет-6/35 % 
 
Курсовая подготовка  учителей школы обеспечивает непрерывность  

профессионального образования. Педагогические работники школы 
своевременно проходят курсы повышения квалификации учителей- 17/100%. 

 
Таблица №19 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

(список всех 

педагогических   

работников ОУ) 

 

 

Образование  

(когда и 

какие 

учебные 

заведения 

окончил) 

Данные о повышении квалификации, профессиональной 

переподготовке 

(учреждение, направление подготовки, год)  

1 Антоненко 

Татьяна  

Александровна 

высшее, 

1980, 

РГПИ,  

 

12.09.2016г-21.10.2016г. ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

«Управление педагогической системой образовательной 

организации в условиях обновленной стратегии 

развития образования», 144ч. 



09.10-15.12.2017г. ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

«Проектирование развивающей информационно-

развивающей среды при обучении физике в условиях 

реализации ФГОС в соответствии с основными 

стратегическими ориентирами ФЦПРО»,144ч. 

2 Апрыщенко 

Татьяна 

Анатольевна 

средне-

специально

е, КПК 

30.05.2016г.-10.06.2016г. ГБОУ ДПО РО «РОИПК и 

ППРО» «Современные программы и технология 

образования младшего школьника, обеспечивающие 

реализацию ФГОС НОО». (72 часа) 

20.03.2017г.-22.03.2017г. ЧОУ высшего образования 

«Ростовский институт защиты предпринимателя» 

«Подготовка организаторов в аудитории и вне 

аудитории пункта проведения экзамена при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования», 18ч. 

3 Афанасьева 

Мария  

Игоревна 

средне-

специально

е, 2010, 

КПК; 

  

высшее, 

2013, 

«ЮФУ».  

26.02.-28.04.2015г. «Обеспечение качества 

образовательного процесса обучения русскому языку и 

литературе в условиях ФГОС, 108ч. ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО»  

07.10.2016-21.10.2016г. АНОДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования» 

«Организация внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. 

20.03.2017г.-22.03.2017г. ЧОУ высшего образования 

«Ростовский институт защиты предпринимателя» 

«Подготовка организаторов в аудитории и вне 

аудитории пункта проведения экзамена при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования», 18ч. 

13.06.2017-24.06.2017г. ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

«Инновационные практики обучение русскому языку и 

литературе в поликультурном образовательном 

пространстве в условиях реализации ФГОС»,72ч. 

4 Баева Наталья  

Николаевна 

высшее, 

1990г., 

ТГПИ,  

30.05.2016г.-10.06.2016г. «Современные программы и 

технология образования младшего школьника, 

обеспечивающие реализацию ФГОС НОО». ГБОУ ДПО 

РО «РОИПК и ППРО» (72 часа) 

07.10.2016-21.10.2016г. АНОДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования» 

«Организация внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. 

09.01.2017г. АНОДПО «Информационный 

образовательный центр повышении квалификации и 

переподготовки «Мой университет» «Методика 

преподавания курса «Основы религиозной культуры 

и светской этики» (ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС», 

108ч. 

03.04.2017-14.04.2017г. ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» «Проектирование содержания обучения 

русскому языку в поликультурном образовательном 

пространстве в условиях ФГОС НОО», 72ч. 

20.03.2017г.-22.03.2017г. ЧОУ высшего образования 

«Ростовский институт защиты предпринимателя» 

«Подготовка организаторов в аудитории и вне 



аудитории пункта проведения экзамена при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования», 18ч. 

5 Бенда Лилия  

Александровна 

высшее, 

1986, 

ТГПИ,  

 

26.02.-28.04.2015г. «Обеспечение качества 

образовательного процесса обучения русскому языку и 

литературе в условиях ФГОС, 108ч. ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» 

20.09.2016-18.10.2016г. ООО «Компьютер Инжиниринг 

Бизнес-Школа» «Управление качеством общего и 

дополнительного образования на интегративной основе 

в рамках требований ФГОС»,120ч. 

6 Булатова 

Светлана 

Святославовна 

средне-

специально

е, 

Ростовкое  

на Дону 

высшее 

педагогиче

ское 

училище 

(колледж) 

№2  

 

высшее, 

1994, РГУ,  

 

26.04.2014г. «Современные технологии оценки качества 

преподавания ОБЖ в условиях ФГОС»,144ч. в ГБОУ 

ДПО РО «РО ИПК и ПРО» (№3556) 

01.10-14-30.11.2014г.  «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего общего образования по 

искусству»,144ч. в АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых «Альтернатива» 

05.10.2015г-18.12.2015г. Инновационные 

образовательные технологии в преподавании истории и 

обществознания как условие реализации ФГОС 

основного общего образования.  ГБОУ ДПО РО 

«РОИПК и ППРО» (108часов) 

07.10.2016-21.10.2016г. АНОДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования» 

«Организация внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. 

7 Вихт Евгения 

Александровна  

учитель 

английског

о языка 

25.10.2016г. ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», «Методика преподавания 

английского языка в соответствии с ФГОС» 108ч. 

20.03.2017г.-22.03.2017г. ЧОУ высшего образования 

«Ростовский институт защиты предпринимателя» 

«Подготовка организаторов в аудитории и вне 

аудитории пункта проведения экзамена при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования», 18ч. 

8 Жиров 

Александр 

Иванович 

(внешний 

совместитель) 

высшее, 

1989г., 

КГИК  

г. 

Краснодар 

03.10-10.10.2017г. АНОДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования» «Учитель 

музыки. Преподавание предмета «Музыка» в условиях 

ФГОС», 36ч. 

9 Исхакова Рушен 

 Рафиковна 

высшее,198

8г., 

ФГПИ,  

 

2015 год. НОУ ВПО «Ростовский социально-

экономический институт», программа дополнительного 

профессионального образования «Менеджмент и 

управление персоналом в сфере образования», 1044 

часа; 

03.10-10.10.2017г. АНОДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования» «Учитель 

химии. Преподавание предмета «Химия» в условиях 

ФГОС», 36ч. 

03.10-10.10.2017г. АНОДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования» «Учитель 

биологии. Преподавание предмета «Биология» в 



условиях ФГОС», 36ч. 

20.03.2017г.-22.03.2017г. ЧОУ высшего образования 

«Ростовский институт защиты предпринимателя» 

«Подготовка руководителей пункта проведения 

экзамена при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования», 18ч. 

10 Кондратьева 

Елена 

Александровна 

высшее, 

РГПИ. 1993 

г. 

2015 год, ГБУДПО РО «РИПК и ППРО», программа 

дополнительного профессионального образования 

«Педагогика и методика начального образования», 

проблема «Современные программы и технологии 

образования младшего школьника, обеспечивающие 

реализацию ФГОС НОО», 72 часа; 

2015 год, НОУ ВПО «Ростовский социально-

экономический институт», профессиональная 

переподготовка по программе дополнительного 

профессионального образования «Менеджмент и 

управление персоналом в сфере образования», 1044 часа 

11 Крутикова 

Людмила 

Леонидовна 

высшее, 

1995г. 

РГПИ 

07.10.2016-21.10.2016г. АНОДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования» 

«Организация внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. 

03.10-10.10.2017г. АНОДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования» 

«Деятельность педагога-психолога образовательной 

организации  в условиях ФГОС», 36ч. 

20.03.2017г.-22.03.2017г. ЧОУ высшего образования 

«Ростовский институт защиты предпринимателя» 

«Подготовка организаторов в аудитории и вне 

аудитории пункта проведения экзамена при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования», 18ч 

12 Матросова 

Валентина 

Николаевна 

(внешний 

совместитель) 

высшее, 26.02-27.02.2018г. АНОДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования» 

«Деятельность педагога-психолога образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС»,36ч. 

13 Недбаева 

Полина 

 Петровна 

высшее, 

1983, 

ТГПИ 

05.12-12.12.2017г. АНОДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования» «Учитель 

математики. Преподавание предмета «Математика» в 

условиях ФГОС», 36ч. 

14 Родионова И.И. 

(учитель 

английского 

языка) 

высшее 14.03.2017-28.03.2017г. ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных технологий и управления» 

«Педагогические технологии в реализации практико-

ориентированно подхода по дисциплине «Иностранный 

язык» в образовательном пространстве СПО»,72ч. 

15 Рогачев 

Александр  

Николаевич 

средне-

специально

е, 1993, 

Вешенское 

ПУ  

высшее, 

ФГАОУ 

ВО 

«Южный 

01.03.2014г.-20.12.2014г.- ФГАОУ ВО «Южный 

Федеральный Университет» Диплом о 

профессиональной переподготовке по программе 

«Учитель физической культуры и спорта»,1008ч. 

23.04.2014г. «Обеспечение качества преподавания 

физической культуры на основе реализации 

ФГОС»,72ч., ГБОУ ДПО РО РИПК И ППРО (№704.02-

12/456) 

01.10-14-30.11.2014г.  «Реализация федеральных 



Федеральн

ый 

Университе

т», 2014г. 

государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего общего образования по 

ИЗО»,144ч. в АНОО ДПО (ПК) Академия образования 

взрослых «Альтернатива» №14 00 64776 

04.03.-24.04.2015г. «Особенности преподавания 

предметной области технология в условиях 

ФГОС»,108ч. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

26.09.2016-16.12.2016г. ГБУДПО РО «РИПК и ППРО» 

«методика обучения игре в шахматы в условиях 

реализации ФГОС»,72ч. 

20.03.2017г.-22.03.2017г. ЧОУ высшего образования 

«Ростовский институт защиты предпринимателя» 

«Подготовка организаторов в аудитории и вне 

аудитории пункта проведения экзамена при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования», 18ч. 

16 Светличная 

Людмила  

Анатольевна 

средне-

специально

е, 1982, 

КПУ,  

30.05.2016г.-10.06.2016г. «Современные программы и 

технология образования младшего школьника, 

обеспечивающие реализацию ФГОС НОО». ГБОУ ДПО 

РО «РОИПК и ППРО» (72 часа) 

07.10.2016-21.10.2016г. АНОДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования» 

«Организация внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. 

20.03.2017г.-22.03.2017г. ЧОУ высшего образования 

«Ростовский институт защиты предпринимателя» 

«Подготовка организаторов в аудитории и вне 

аудитории пункта проведения экзамена при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования», 18ч. 

17 Торопов 

Николай 

Андреевич 

высшее, 

2009г., 

ЮФУ,  

 

05.05.2017г.-19.05.2017г. ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных технологий и управления» 

«Формирование профессиональных компетенций при 

изучении дисциплины «Информатика» в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ 

 

Общая площадь помещений (894,4 кв.м.), в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 8,6кв. м 

Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения  

Таблица №20 

Наименование Количество 

Сканер 2 

Модем 1 

Принтер 12 

Копировальный аппарат 3 

Факс - 

Телевизор 5 

Видеомагнитофон 4 

Графопроектор 3 



Комплект КЭФ -10 1 

Цифровой фотоаппарат 3 

Музыкальный центр 4 

Пианино 1 

Видеокамера 2 

Доска интерактивная 10 

Микшерный пульт 1 

Активная акустическая система 2 

Проигрыватель Numark AXIS4 1 

Радиосистема двойная вокальная 2 

Мультимедийный проектор 12 

 

Технические средства 

Таблица №21 

Вид техники Кол-во Состояние 
Где 

используется 

Учебное оборудование: 

1.Интерактивная доска 

2. Цифровой фотоаппарат 

3. Компьютер 

4.Видеокамера 

5. Мультимедийный проектор 

6. Ноутбук 

7.Телевизор 

8. Видеомагнитофон 

9. Музыкальный центр 

10.Комплект музыкального  

концертного оборудования 

11. Сканер 

12. Принтер 

13. Копировальный аппарат 

14. Радиосистема двойная вокальная 

15. Активная акустическая система 

16. Проигрыватель Numark AXIS4 

17. Пианино 

 

10 

3 

41 

2 

12 

4 

5 

4 

4 

1 

 

2 

8 

3 

2 

2 

1 

1 

 

Оптимальное 

Оптимальное 

Оптимальное 

Оптимальное 

Оптимальное 

Оптимальное 

Оптимальное 

Оптимальное 

Оптимальное 

Оптимальное 

 

Оптимальное 

Оптимальное 

Оптимальное 

Оптимальное 

Оптимальное 

Оптимальное 

Оптимальное 

 

 

На уроках,  

во 

внеурочной 

деятельности 

 

 

Станки и оборудование 

1.Станок токарный по дереву 

2. Станок токарный, строгально-

фуговальный 

3.Станок настольный фрезерный 

горизонтальный 

4. Станок деревообрабатывающий 

5. Машина швейная ножная 

6. Плитка разметочная 

 

2 

2 

 

1 

 

1 

2 

1 

 

Удовлетворительн

ое 

Удовлетворительн

ое 

 

Удовлетворительн

ое 

 

Удовлетворительн

ое 

Удовлетворительн

ое 

 

На уроках, 

 кружковой 

работе 



Удовлетворительн

ое 

Автотранспортные средства нет   

Сплит - система 2 1 Оптимальное  

 

Количество компьютеров -41 (96 обучающихся, в расчете на одного учащегося 

2,3единиц). В школе имеется локальная сеть, что обеспечивает возможность 

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

численности учащихся 62/65%. 

 Приоритетами работы школы по информатизации образовательного 

процесса являлись предоставление доступа в сеть. Интернет всем участникам 

образовательного процесса, бесперебойная работа всей сетевой инфраструктуры 

школы, включая АИС «Контингент», всесторонняя поддержка образовательного 

процесса с использованием новых информационных технологий и развитие 

инфраструктуры. 

 Запуск системы АИС «Контингент обучающихся» в штатном режиме с 1 

сентября 2017 года.  Школой заключен договор с ПАО «Ростелеком» на оказание 

услуги по сопровождению автоматизированной информационной системы 

«Электронная школа».    Проведена работа по заполнению базы контингента 

школы в АИС «Электронная школа», расписания уроков.  

В школе системы электронного документооборота- нет 

Учебно-наглядные пособия по учебным кабинетам имеются в полном объеме. 

 

Библиотечный фонд на декабрь 2017г. 

Таблица №22 

Книжный фонд (экз.) 
Всего % обеспеченности 

I ступень II ступень  

в том числе: 5380    

учебники 1803 100 100  

учебно-метод. литература 250    

художественная 3327    

 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося- 18,2. 

Так как школа - приспособленное здание, читального зала библиотеки  нет. 
 

 

Директор МБОУ «Ведерниковская ООШ»:_____Т.А. Антоненко 


