Отчет
о самообследовании муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Ведерниковская основная
общеобразовательная школа»
за 2014-2015 учебный год

Самообследование МБОУ «Ведерниковская ООШ» проводилось в
соответствии с Порядком о проведения самообследования образовательной
организации, утвержденного приказом от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организации».
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 2014-2015учебном 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 (1-4класс - ФГОС);
- II уровень обучения – основная образовательная программа основного общего
образования (5-9кл.-БУП-2004, нормативный срок освоения - 5 лет);
В 2014-2015учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели для
1-9 классов и насчитывала 9 классов-комплектов.
Класс
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Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 класса в 2015году
осуществлялась в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 25.12.2013г. №1394.Рассматривая итоговую аттестацию как результат работы всех
участников образовательного процесса, были поставлены следующие цели:
1. Выявление соответствия подготовки выпускников требованиям
государственного стандарта и требованием образовательных программ.
2. Выявление обобщенного результата образованности выпускника, его
социальной компетентности.
3. Определение уровня профессиональной компетентности педагога через
результаты итоговой аттестации.
4. Создание условий для реализации прав обучающихся в период
государственной (итоговой) аттестации.
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 2014-2015 учебном году обязательными государственными экзаменами
(ОГЭ) были русский язык и математика.
Результат ОГЭ по математике (учитель Недбаева П.П.)
Таблица№10.
Класс Оценки по Сдавало «5» «4» «3» «2» Количество Количество Количест
модулям
экзамен
обуч-ся,
обуч-ся,
обуч-ся,
математики
повысивших понизивших подтверд
школьные
школьные
школьны
оценки
оценки
оценки
9
Алгебра
16
4
3
9
0
0
0
16
9
Геометрия
16
3
5
8
0
1
1
13
По результатам ОГЭ успеваемость составила 100%, а качество обученности по
алгебре -44%, качество обученности по геометрии –50%.
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Результат ОГЭ по русскому язык, учитель Бенда Л.А.
Таблица№11.
Учите Сдава «5 «4 «3 «2 Выше Ниже На
Уровень Качество
ль
ло
» » » » годов годов уровн обученно обученно
экзам
ых
ых
е
сти
сти
ен
годов
в%
в%
ых
Бенда
16
8 4 4 0
8
0
8
100
75
Л.А.
% 100
8 4 4 0
8
0
8
100
75

Сравнительный анализ годовых и экзаменационных оценок показал, что:
успеваемость составила 100%, а качество обучения –75%.

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 2014-2015 учебном году, Приказа МУ «Отдел образования Администрации
Константиновского района» от 24.04.2015г. №129 «О распределении обучающихся в
ППЭ по образовательным программам основного общего образования в 2015г.»
О согласовании решений педагогических советов муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений района о проведении государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9-х классов в обстановке, исключающей влияние
негативных факторов на состояние их здоровья», заявления
от
06.03.2015г.Чупринина И.В. и справки ВК (Протокол № 65, от 28 августа2014г.),
справки Шахтинского филиала ГКУЗ «ПНД» РО от 06.02.2015г. государственная
(итоговая) аттестация выпуска 9 класса Чупринина Ильи Владимировича проведена
в форме ГВЭ, обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние
здоровья выпускников.

Результат письменного экзамена по математике в форме ГВЭ,
учитель Недбаева П.П.
Таблица №12
Класс Оценки по Сдавало «5» «4» «3» «2» Количество Количество Количест
модулям
экзамен
обуч-ся,
обуч-ся,
обуч-ся,
математики
повысивших понизивших подтверд
школьные
школьные
школьны
оценки
оценки
оценки
9
Алгебра
1
0
0
1
0
0
0
0

Результат письменного экзамена по русскому языку в форме ГВЭ,
учитель Бенда Л.А.
Таблица №13
Клас Всег «5 «4 «3 «2 Выше Ниже
На
Уровень
Качество
с
о
»
»
» »
годовы годовы уровне обученнос обученнос
х
х
годовы ти
ти
х
в%
в%
9
1
1
1
100
0
% - 10 0
100
100
0
0
По результатам государственной (итоговой) аттестации можно сказать о
качественной стороне учебной деятельности педагогов.
Выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике и русскому языку – нет.
Все выпускники 9 класса (17 обучающихся/100%) получили
аттестаты об основном общем образовании.

Обучающиеся школы являются активными участниками различных
олимпиада, смотров, конкурсах различного уровня. В 2014-2015учебном году
приняло участие -78 человек, что составляет 74%.
Победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей
численности 12человек/ 11%
Регионального уровня
10человек/ 9,5%
Федерального уровня

14человек/ 13,3%

Международного уровня

3человека/ 2,85%
Региональный уровень

Мероприятия
Региональный проект
«Молодежная команда
губернатора»

Кол-во
участников

Результат

руководитель

Награждены Сертификатом
участника образовательной
программы регионального проекта
«Молодежная команда
Губернатора»
сертификатами Булатова С.С.
Региональный
этап Стародубцева А., награждены
Всероссийской предметной Саркисян Р. (9кл.) участника регионального этапа
олимпиады
в Ростовской
Всероссийской
предметной
области по ОБЖ
олимпиады по ОБЖ
Областная акция «Земля наш
команда «БЭД»
- Дипломом Победителя
Исхакова Р.Р.
(Борцы
(1 Место) конкурса
общий дом», в рамках дней
экологического
«Экологическая тропа» в рамках
защиты от экологической
движения)
областной акции «Земля – наш
опасности проводимой ГБОУ
Бенда Е., Крюкова общий дом» Министерства общего
ДОД РО «Областной
М., Саркисян Р., и профессионального образования
экологический центр
Ростовской области, ГБОУ ДОД
Стародубцева А.,
учащихся».
Ростовской области «Областной
Рящева
В.,
экологический центр учащихся»;
Молоканова Ю.
-Грамотой Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области за вклад в
природоохранную и
экологическую деятельность в
рамках областной акции «Земля –
наш общий дом»;
- Почетной грамотой Ростовского
областного отделения
Общероссийской общественной
организации охраны природы за
вклад в экологическую работу и
активную гражданскую позицию,
направленную на сохранение
окружающей среды.
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Всероссийский уровень
Мероприятия

Кол-во
уч-ков

В январе 2015года приняли 129
участие приняли участие в обучающихся

зимней
сессии (4-9классов)
Общероссийской
предметной
олимпиаде
«Олимпус», организованная

Результат

Награждены
дипломами
участника,
дипломами
лауреатов
и
ценными
подарками
награждены-14
обучающихся
(11%),

руководитель

институтом
школьного
России.

развития
образования

обучающиеся
набравшие
наибольшее
количество
баллов
награждены
дипломами и книгами в
подарок
по
следующим
предметам:
-английскому языку(5кл):
-5место -Абдулаев И.,
-9место -Климанова А.
-биологии:
-5место
-Шамуратова
Д.
(6кл.),
-7место- Заварыкин Д. (6кл.),
-7 место Семизорова А. (8кл.),
-5 место- Стародубцева А.
-7место-Бенда Е. (9кл.),
-географии:
3 место Сидикова Б. (7кл)
-информатике:
-7 место-Евдакова М. (8кл.);
-9место –Семизорова А.(8кл.);
-9место- Крюкова М. (9кл.).
-истории:
-9место – Абдулаев И. (5кл),
-3 место- Сидиков С. (8кл),
-1место- Антоненко С. (9кл.),
-3 место- Стародубцева А.
(9кл.)
-3место –Чупринин И.(9кл.)

Родионова И.И.

Исхакова Р.Р.

Исхакова Р.Р.
Торопов Н.А.

Булатова С.С.

Крутикова Л.Л.

Апрыщенко Т.А.
-математике:
- 5 место-Рогачева Д. (4кл.);
-5место- Орехов Н. (4кл.);
-5место
–Таратонкина
Л.(4кл.),
-7место-Ржевский И. (4кл.;
Недбаева П.П.
-5 место –Абдулаев И.(5кл.),
-7место-Шамуратова Д.(6кл.),
-русскому языку:
Апрыщенко Т.А.
3 место – Мигулев А., (4кл.);
5 место – Грицаев С.,(4кл.);
7 место- Таратонкина Л.,
(4кл.);
-7-место- Рогачева Д. (4кл.),
-9место- Сидиков С.(4кл.),
-1место- Климанова А.(5кл.),
-9место- Стурова В. (7кл.)

Вековищева М.И.

-7место Шамуратова Д. (6кл.),
Бенда Л.А.
-9место-Заварыкин Д. (6кл.),
-9место-Евдакова М. (8кл.),
-9место-Семизорова А.(8кл.),
-5место- Антоненко С. (9кл.),
-5место- Крюкова А. (9кл.),

-7место- Бенда Е. (9кл.),
-7местоСтародубцева
Исхакова Р.Р.
А.(9кл.)
-химии:
-7 место Семизорова А. (8кл.),
-9 место Евдакова М. (8кл.).
Международный уровень
Мероприятия

Кол-во
уч-ков

Заочный
этап
Международного Конкурсаигры по ОБЖ «Муравей»,
центра
дополнительного
образования «Снейл» ФГБОУ
ВПО
«Омский
государственный
педагогический университет».

68
обучающихся
1-9 классов

Результат

руководитель

награждены грамотой за
Булатова С. С.
1место
Антоненко
С.,
Стародубцева А.(9кл.),
– 2 место Бенда Е. (9кл.)
Грамотой лауреата награжден:
Ветров А.(8кл.)

Общая численность педагогических работников -17 человек.
Педагогических
работников,
имеющих
высшее
образование
педагогической направленности - 14/83%, среднее профессиональное
образование педагогической направленности.
№ ФИО
1
2
3

Антоненко Т.А.
Баева Н.Н.
Бенда Л.А.

4

Булатова С.С.

5

Исхакова Р.Р.

6
7
8
9

Недбаева П.П.
Сиволобова Т.В.
Матросова В.Н.
Родионова И.И.

10 Линкина М.Н.
11 Рогачев А.Н.
12 Светличная Л.А.
13 Торопов Н.А.
14
15
16
17

Вековищева М.И.
Жиров А.И.
Крутикова Л.Л.
Апрыщенко Т. А.

Должность

категория Образование

директор, учитель физики
учитель начальных классов
учитель русского языка и
литературы
учитель истории,
обществознания
зам.директора по УВР,
учитель химии и биологии
учитель математики
учитель начальных классов
педагог-психолог
учитель иностранного языка
(английский)
ВСЕГО
воспитатель ГПД
учитель технологии,
физической культуры
учитель начальных классов

высшая
высшая
высшая

высшее
высшее
высшее

Стаж
работы
38 лет
33 года
27лет

высшая

высшее

10 лет

высшая

высшее

27 лет

высшая
высшая
высшая
высшая

высшее
высшее
высшее
высшее

40 лет
34 года
37 лет
27 лет
33 года
19 лет

учитель информатики,
физики
учитель иностранного языка
учитель музыки
социальный педагог
учитель начальных классов

первая

высшее
среднеспециальное
среднеспециальное
высшее
высшее
высшее
высшее
среднеспециальное

5 лет
41 год
23 года
23 года

9
первая
первая
первая

первая
первая
первая
первая

ВСЕГО 8

33 года
6 лет

Стаж работы:
-до 5 лет
- 0/0 %
- свыше 30 лет
-8/47%
Возраст:
-до 30 лет-3/18%
-от 55 лет-4/24%
Курсовая подготовка учителей школы обеспечивает непрерывность
профессионального
образования.
Педагогические
работники
школы
своевременно проходят курсы повышения квалификации учителей- 17/100%.
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество учителя
(список всех
педагогических
работников ОУ)

Образован
ие
(когда и
какие
учебные
заведения
окончил)
высшее,
1980,
РГПИ,

1

Антоненко Татьяна
Александровна

2

Апрыщенко
Анатольевна

3

Баева Наталья
Николаевна

высшее,
1990г.,
ТГПИ,

4

Бенда Лилия
Александровна

высшее,
1986,
ТГПИ,

5

Булатова Светлана
Святославовна

среднеспециальн
ое,
Ростовкое
на
Дону
высшее

Татьяна

среднеспециальн
ое, КПК

Данные о повышении квалификации, профессиональной
переподготовке
(учреждение, направление подготовки, год)

23.09.2011г. «Мероприятия гражданской обороны и защиты от ЧС в
образовательном учреждении, Организация работы КЧС и ПБ по
предупреждению и ликвидации ЧС», ГКУ РО «Учебнометодический центр по ГО и ЧС РО»
24.03.2012г. «Методика проверки работ и подготовки выпускников
к итоговой государственной аттестации IX классов в новой форме
ГИА-9 и XI (XII) классов в форме ЕГЭ по физике», ФГБОУ ВПО
«Донской государственный технический университет»
06.04.2012г. Охрана труда, РГСУ.
30.11.2013г. Нормативно-правовые и организационно-методические
условия развития «казачьего компонента в региональной системе
образования, 72ч. в ГБОУ ДПО РО «РО ИПК и ПРО» (№6001)
08.09-06.12.2014г. «Обеспечение качества образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС при обучении физике»,144ч.
ГБОУ ДПО РОИПК и ПРО.
18.09.10-21.12.10
Педагогика и методика начального образования ГОУ ДПО
Ростовский областной ИПК и ПРО
12.04.2014г. «Современный урок в начальной школе в условиях
реализации ФГОС НОО на содержание УМК «Начальная школа
XXI века», 72ч., в ГБОУ ДПО РО «РО ИПК и ПРО» (№207)
10.06.2014г. «Преподавание курса ОРКСЭ (модули: ОПК, Основы
светской этики, основы мировых религиозных культур»,72ч. в
Автономной некомерческой организации «Центр дополнительного
образования «Кирилица», Ростов-на-Дону (№109)
30.12.09. Управление качеством начального образования в условиях
ФГОС-2.
12.04.2014г. «Современный урок в начальной школе в условиях
реализации ФГОС НООО на содержание УМК «Начальная школа
XXI века», 72ч., в ГБОУ ДПО РО «РО ИПК и ПРО» (№207)
05.12.2011г. «Русский язык и литература», в ГБОУ ДПО РО «РО
ИПК и ПРО»
24.11.2012г. «Инновационные модели успешной социализации и
духовно-нравственного развития современного школьника в
образовательном пространстве», в ГБОУ ДПО РО «РО ИПК и
ПРО»
26.02.-28.04.2015г. «Обеспечение качества образовательного
процесса обучения русскому языку и литературе в условиях ФГОС,
108ч. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
28.11.09г. Формирование личности гражданина защитника
отечества средствами БЖД ГОУ ДПО РО ИПК и ПРО.
28.04.2011г. «История» ГОУ ДПО РО ИПК и ПРО.
28.06.11г. «Основы теологического образования» Московский
патриарх учебный комитет русской православной церкви.
16.06.11г. Нормативное регулирование и технологии экспертизы

педагогиче
ское
училище
(колледж)
№2
высшее,
1994, РГУ,

6

Вековищева Мария
Игоревна

среднеспециальн
ое, 2010,
КПК;
высшее,
2013,
«ЮФУ».

Родионова
И.И.
(учитель английского
языка)

высшее

7

Вихт
Евгения
Александровна
(декретный отпуск)

8

Жиров
Иванович

среднеспециальн
ое, 2005г.,
КПК,
высшее,
2008г.,
МГТУ
высшее,
1989г.,
КГИК
г.
Краснодар

9

Исхакова Рушен
Рафиковна

Александр

высшее,19
88г.,
ФГПИ,

профессиональной компетентности педагога в ходе аттестации
педагогических кадров, ГОУ ДПО РО ИПК и ПРО.
10-14.10.2011г. «Мероприятия гражданской обороны и защиты от
ЧС в образовательном учреждении, Организация работы КЧС и ПБ
по предупреждению и ликвидации ЧС», ГКУ РО «Учебнометодический центр по ГО и ЧС РО».
13.06-22.06.2012г. «Внедрение электронных образовательных
ресурсов в учебно-образовательный процесс государственных и
муниципальных общеобразовательных учреждений Ростовской
области»
Южно-Российского
регионального
центра
информатизации ФГАУ ВПО «Южный федеральный университет»
(«ЮГИНФО ЮФУ»).
19.06.12г. Сертификат соответствия требований к компьютерной
грамотности в системе образования ФГАУ ГНИИ ИТТ
«Информатика»
11.01.13г. Педагогические основы инновационных и традиционных
образовательных технологий, НОУ ВПО Ростовский институт
защиты предпринимателя.
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»
2012г. в НОУДПО «Институт информационных технологий
«АйТи» по программе «Информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности: применение
ПСПО»
2013г. ГБОУ ДПО РО «РОИПК и ПРО» «Организация практикосозидательной обучающей среды непрерывного образования на
основе эффективного инновационного опыта учителей –
победителей профессиональных конкурсов»
01.10-14-30.11.2014г. «Реализация федеральных государственных
образовательных стандартов основного общего и среднего общего
образования по иностранному языку»,144ч. в АНОО ДПО (ПК)
Академия образования взрослых «Альтернатива» №14 0064695
26.02.-28.04.2015г. «Обеспечение качества образовательного
процесса обучения русскому языку и литературе в условиях ФГОС,
108ч. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
01.10-14-30.11.2014г. «Реализация федеральных государственных
образовательных стандартов основного общего и среднего общего
образования по иностранному языку»,144ч. в АНОО ДПО (ПК)
Академия образования взрослых «Альтернатива»
24.12.2011г.
«Разработка
и
использование
электронных
образовательных ресурсов» ГБОУ ДПО РО РИПК И ППРО

18.06.11г. Дополнительное образование детей ГОУ ДПО РО ИПК и
ПРО.
01.10-14-30.11.2014г. «Реализация федеральных государственных
образовательных стандартов основного общего и среднего общего
образования по музыке»,144ч. в АНОО ДПО (ПК) Академия
образования взрослых «Альтернатива»
19.05.2012г. «Организация методических сообществ педагогов в
сети Интернет с целью достижения нового качества школьного
географического образования», ГБОУ ДПО РО РИПК И ППРО
19.05.2012г. «Введение в информационные и образовательные
технологии ХХI века», ГБОУ ДПО РО РИПК И ППРО
14.12.2013г. «Повышение эффективности управления качеством
образования в условиях реализации Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»,» 144ч. в ГБОУ ДПО РО
«РО ИПК и ПРО» (№2418)
07.10.2014-08.12.2014г. «Формирование метапредметных умений

10

Крутикова Людмила
Леонидовна

высшее,
1995г.
РГПИ

11

Линкина
Маргарита
Николаевна

высшее,
1989г.,
РГПУ

12

Матросова Валентина
Николаевна

высшее,

13

Недбаева Полина
Петровна

высшее,
1983,
ТГПИ

14

Рогачев Александр
Николаевич

среднеспециальн
ое, 1993,
Вешенское
ПУ

15

Светличная Людмила
Анатольевна

среднеспециальн
ое, 1982,
КПУ,

16

Сиволобова Татьяна
Викторовна

высшее,
1990г.,
ТГПИ,

17

Торопов
Андреевич

высшее,
2009г.,
ЮФУ,

Николай

средствами школьной географии в соответствии с требованиями
ФГОС общего образования»,144ч. ГБОУ ДПО РО «РОИПК и
ППРО», №8473
01.10-14-30.11.2014г. «Реализация федеральных государственных
образовательных стандартов основного общего и среднего общего
образования по химии»,144ч. в АНОО ДПО (ПК) Академия
образования взрослых «Альтернатива». №14 0064746
01.10-14-30.11.2014г. «Реализация федеральных государственных
образовательных стандартов основного общего и среднего общего
образования по биологии»,144ч. в АНОО ДПО (ПК) Академия
образования взрослых «Альтернатива», №14 0064750
15.09.2014-27.09.2014г. «Моделирование здоровьесберегающей
образовательной среды в условиях реализации регионального
проекта «Здоровьесберегающая школа»,72ч. ГБОУ ДПО РО
«РОИПК и ППРО», №616
13.10.2014-14.11.2014г. «Современные технологии работы
социального пелагога»,144ч. ФГОУ ВПО «Чувашский ГПУ им.
И.Я. Яковлева»
22.09.2014. -20.12.2014г. «Обновление системы воспитательной
деятельности
средствами
региональной
специфики
и
этнокультурного многообразия народов Дона»,144ч. ГБОУ ДПО РО
«РОИПК и ППРО», №9298
24.11-06.12.2014г. «Система работы психологической службы по
раннему выявлению, реабилитации и коррекции развития детей
группы риска»,72ч. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
13.10.-15.12.2014г.
«Обеспечение
качества
педагогической
деятельности современного учителя математики в условиях
реализации ФГОС»,144ч. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
28.11.09 Формирование личности гражданина защитника отечества
средствами БЖД ГОУ ДПО РО ИПК и ПРО.
08.12.2012г. «Современный урок технологии и актуальные вопросы
методики», ГБОУ ДПО РО РИПК И ППРО
19.05.2012г. «Введение в информационные и образовательные
технологии ХХI века», ГБОУ ДПО РО РИПК И ППРО
21.12.13г. Методика обучения игре в шахматы в условиях
реализации ФГОС. ГБОУ ДПО РО ИПК и ПРО.
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 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»
18.09.10-21.12.10Педагогика и методика начального образования
ГОУ ДПО Ростовский областной ИПК и ПРО
24.12.2011г.
«Разработка
и
использование
электронных
образовательных ресурсов» ГБОУ ДПО РО РИПК И ППРО.
12.04.2014г. «Современный урок в начальной школе в условиях
реализации ФГОС НООО на содержание УМК «Начальная школа
XXI века», 72ч., в ГБОУ ДПО РО «РО ИПК и ПРО» (№207)
30.12.09. Управление качеством начального образования в условиях
ФГОС-2.
12.04.2014г. «Современный урок в начальной школе в условиях
реализации ФГОС НООО на содержание УМК «Начальная школа
XXI века», 72ч., в ГБОУ ДПО РО «РО ИПК и ПРО» (№207)
2011г.
по
программе
«Информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности: Установка и
администрирование пакета свободного программного обеспечения»
НОУ ДПО «Институт информационных технологий «АйТи»»
01.10-30.11.2014г. Реализация федеральных государственных
образовательных стандартов основного общего и среднего общего
образования по информатике и ИКТ»,144ч. в АНОО ДПО (ПК)
Академия образования взрослых «Альтернатива». №14 0064758

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ

Общая площадь помещений (894,4 кв.м.), в которых
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося
Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения
Наименование
Сканер
Модем
Принтер
Копировальный аппарат
Факс
Телевизор
Видеомагнитофон
Графопроектор
Комплект КЭФ -10
Цифровой фотоаппарат
Музыкальный центр
Пианино
Видеокамера
Доска интерактивная
Микшерный пульт
Активная акустическая система
Проигрыватель Numark AXIS4
Радиосистема двойная вокальная
Мультимедийный проектор

осуществляется
8,6кв. м

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

Технические средства
Вид техники
Учебное оборудование:
1.Интерактивная доска
2. Цифровой фотоаппарат
3. Компьютер
4.Видеокамера
5. Мультимедийный проектор
6. Графопроектор
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

Кол-во

Состояние

10
3
41
2
12
3
5
4
4
1

Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное

2
8
3
2
2
1
1

Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное

Где
используется

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
Автотранспортные средства
2

Сплит - система

2
2

Удовлетворительное
Удовлетворительное

1

Удовлетворительное

1
2
1
нет

Удовлетворительное
Удовлетворительное
Удовлетворительное

На уроках,
кружковой
работе

Оптимальное
1

Количество компьютеров -41 (105 обуч., в расчете на одного учащегося
2,5единиц). В школе имеется локальная сеть, что обеспечивает возможность
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей
численности учащихся 58/56%.
Приоритетами работы школы по информатизации образовательного процесса
являлись предоставление доступа в сеть. Интернет всем участникам
образовательного процесса, бесперебойная работа всей сетевой инфраструктуры
школы, включая электронный журнал (дневник), всесторонняя поддержка
образовательного процесса с использованием новых информационных
технологий и развитие инфраструктуры.
1. Развитие и поддержка сетевой инфраструктуры и сетевых сервисов школы.
2. Регистрация в системе http://www.dnevnik.ru для ведения ЭЖ/ЭД.
3. Разработан план работы по внедрению ЭД и ЭЖ, регламент ведения ЭЖ,
регламент предоставления услуги ЭД и утверждены нормативные документы по
внедрению электронных дневников и электронных журналов.
В школе системы электронного документооборота- нет
Учебно-наглядные пособия по учебным кабинетам имеются в полном объеме.
Библиотечный фонд 2014-2015г.
Книжный фонд (экз.)

Всего

в том числе:

6917

учебники

3 340

учебно-метод. литература

250

художественная

3 327

% обеспеченности
I ступень

II ступень

100

100

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося31,8.
Так как школа приспособленное здание читального зала библиотеки - нет.

