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Отчет 

О результатах самообследования МБОУ Шалоболинской СОШ №18 за 2019 год 

Аналитическая часть 

Самообследование МБОУ Шалоболинской СОШ №18 проводилось в соответствии с федеральными нормативными документами: 

- ч.1 ст.29; ч.2 ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

- Приказ Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Цель самообследования МБОУ Шалоболинской СОШ №18: обеспечение доступности и открытости информации о деятельности образовательной 

организации, анализ показателей деятельности, подготовка отчета о результатах самообследования. 

В процессе самообследования проведена оценка: 

- нормативно-правового обеспечения образовательного процесса; 

- организация образовательного процесса; 

- содержания и качества подготовки обучающихся и воспитанников; 

- организации коррекционно-развивающей работы; 

- востребованности выпускников; 

- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения; 

- материально-технической базы. 

Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса  

МБОУ Шалоболинской СОШ № 18 

1.1 Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шалоболинская средняя 

общеобразовательная школа № 18 

 

Сокращенное наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом 

 

МБОУ Шалоболинская СОШ № 18 

Юридический адрес 662931, Красноярский край, Курагинский район, с. Шалоболино, ул. Советская, д.36-Б 

Фактический адрес 662931, Красноярский край, Курагинский район, с. Шалоболино, ул. Советская, д.36-Б 



Телефон 

Факс 

e-mail 

8(39136)73299 

8(39136)73293 

s-181@yandex.ru    

 

Учредитель Управление образования администрации Курагинского района 

 

Свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 

ИНН 2423007995, КПП 242301001 

 

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

Серия 24 № 001802068 15.09.2002 

ОГРН 1022400874396 

 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности              

Серия  А 0001105 рег. №5410-л,  07.06.2011, бессрочно 

 

Свидетельство о государственной 

аккредитации   

24А01 №0000710 от 20.05.2014 

Действительно до 20.05.2026г. 

 

 

1.2. Организация образовательного процесса, содержание и качество подготовки обучающихся. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шалоболинская средняя общеобразовательная школа №18 находится в 

оперативном управлении. Учредителем является Управление образования администрации Курагинского района.  

Основные задачи, решаемые ОУ, - это дальнейшая гуманизация, предполагающая, что основным смыслом педагогического процесса 

становится развитие ребенка. Мера этого развития выступает как мера качества труда учителя и школы в целом. 

Школа включает в себя три уровня образования. 

Начальная школа обеспечивает развитие обучающихся и содействует полному раскрытию природного потенциала детей с учетом личностных 

особенностей, склонностей, способностей, а также овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Общеобразовательные программы основного общего образования реализуются в условиях становления и формирования личности, ее 

склонностей, интересов и способностей к самоопределению, воспитания на образцах отечественной и мировой культуры; она является базой для 

получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего профессионального. 

Через программы среднего общего образования происходит развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения, выбора учащимися курсов по 

выбору. 

Кроме того, реализуются адаптированные программы для детей с задержкой психического развития, для детей с нарушением интеллекта 

легкой и умеренной степени, обучение детей-инвалидов. 

Обучение обучающихся осуществляется в очной форме. Образование и воспитание ведется на русском языке, в качестве  иностранного языка 

преподается английский язык.  



МБОУ Шалоболинская  СОШ № 18 обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте до 7 лет 

включительно. Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой дошкольного образования. Образовательные программы 

дошкольного образования самостоятельно разрабатываются и утверждаются Учреждением. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. В летний период учебные занятия не проводятся, проводятся 

продуктивные виды деятельности (лепка, аппликация, рисование), музыка и спорт. Занятия, для воспитанников дошкольных групп проводят  спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а также увеличивают продолжительность прогулок. 

В 2018-2019 уч.году в МБОУ Шалоболинская  СОШ №18 функционируют три дошкольных группы:   

№ 

п/п 
Группа 

Количество детей по возрастам 

Итого по группе От 0 до 1,5 

лет 

От 1,5 до 2 

лет 

От 2 до 3 

лет 

От 3 до 4 

лет 

От 4 до 5 

лет 

От 5 до 6 

лет 

От 6 до  7 

лет 

От 7 до  8 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Младшая (разновозрастная)   3 8 3    14 

2 Средняя 

(разновозрастная, 

комбинированная) 

    6 15   21 

3 Подготовительная 

(разновозрастная, 

комбинированная)  

     5 11 6 22 

ИТОГО:   2 9 18 13 10 4 57 (из них перевод в 1 класс – 

15 детей) 

В дошкольных группах 33 девочки  и  24 мальчиков. 

В первый класс выпускаются 15 человек.  

В настоящее время количество детей, стоящих на очереди для предоставления места в дошкольные группы: 

Дети, стоящие 

на очереди 

Количество детей 

От 0 до 1 лет От 1 до 2 лет От 2 до 3 лет От 3 до 4 лет От 4 до 5 лет От 5 до 6 лет От 6 до 7 лет Итого  

- 2 6 - 1 - - 9 

 
Количество детей (прописанных в с.Шалоболино, д.Курганчики,д. Ильинка, но не стоящих на очереди для предоставления места в дошкольные группы: 

Дети, не стоящие на очереди 

в дошкольные группы 

(прописанные в данных 

населенных пунктах) 

Количество детей 

От 2 до 3 лет От 3 до 4 лет От 4 до 5 лет От 5 до 6 лет От 6 до 7 лет Итого  

11 12 4 6 6 39 

 Из которых:  28 человек - без дошкольного образования.  Причина – нет возможности подвоза детей. 

Итоги фронтальной оценки уровня детей к школьному обучению 

Обследовано 14 детей:  

14 детей – готовы к началу регулярного обучения в школе. 



 

В дошкольных группах обучение и воспитание ведется в группах общеразвивающей (младшая) и комбинированной (средняя и 

подготовительная группы) направленности.  

 

Численность  детей с ОВЗ в дошкольных группах  на 12.12.2019 г.   МБОУ Шалоболинская  СОШ №18: 

Тип медицинских ограничений Количество детей Программа обучения 

ребенок с ОВЗ 1 АОП ДО обучающихся с ТНР 

ребенок с ОВЗ 1 АОП ДО обучающихся с УУО 

итого 2  

 

В течение года воспитатели уделяли большое внимание работе с детьми ТНР и УУО, выполняли все  требования адаптированных 

общеобразовательных программ воспитания и обучения, а также решения коррекционных задач в соответствии с программой логопедической 

работы и программой для детей с УУО, направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, 

обусловленных особенностями речевого дефекта. 

 Воспитатель  работал  над  развитием познавательных интересов детей. Учитывали своеобразное отставание в формировании 

познавательной активности, которое складывается у детей под влиянием речевого нарушения, сужения коммуникативных контактов с 

окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других причин. 

В результате прослеживается положительная динамика в речевом развитии у ребенка  с ТНР.  И к концу  года диагноз на ребенка с ТНР 

был снят. 

У ребёнка с ЗПР при реализации адаптированной программы также прослеживалась положительная динамика.  

 
Итоги фронтальной оценки уровня детей к школьному обучению 

Педагогами дошкольных групп была проведена педагогическая диагностика. Результаты диагностики были занесены в таблицы. По 

результатам диагностики наблюдается положительная динамика в освоении образовательной программы детьми дошкольного возраста. 

 

Образовательная область 

Младшая группа, % Средняя группа, % Старшая группа, % Подготовительная 

группа, % 

Итог, % 

*н *к н к н к н к н к 

Социально-коммуникативное 

развитие 

*В-0 

*С-57,5 

*Н-36,2 

*К-6,3 

В-6,3 

С-65 

Н-28,7 

К-0 

В-0 

С-73,6 

Н-26,4 

К-0 

В-0 

С-93,4 

Н-6,6 

К-0 

В-0 

С-40 

Н-60 

К-0 

В-33 

С-67 

Н-0 

К-0 

В-8,5 

С-41,7 

Н-36,7 

К-13,1 

В-58 

С-34,8 

Н-6 

К-1,2 

В-2,1 

С-53,2 

Н-39,8 

К-4,9 

В-24,3 

С-65,1 

Н-10,3 

К-0,3  

Речевое развитие В-0 

С-46,8 

Н-40,7 

К-12,5 

В-12,5 

С-43,8 

Н-31,3 

К-12,4 

В-0 

С-46,2 

Н-53,8 

К-0 

В-6,6 

С-80,2 

Н-13,2 

К-0 

В-0 

С-27 

Н-73 

К-0 

В-0 

С-93 

Н-7 

К-0 

В-0 

С-9,6 

Н-46,2 

К-44,2 

В-18,3 

С-34,6 

Н-39,5 

К-7,6 

В-0 

С-32,4 

Н-53,4 

К-14,2 

В-9,4 

С-62,9 

Н-22,7 

К-5  

Художественно-эстетическое 

развитие 

В-0 

С-34,4 

Н-59,4 

В-15,5 

С-53,2 

Н-28,1 

В-0 

С-79,2 

Н-20,8 

В-0 

С-100 

Н-0 

В-0 

С-27 

Н-73 

В-27 

С-73 

Н-0 

В-4,8 

С-21,9 

Н-67,3 

В-42,5 

С-50,9 

Н-10,7 

В-1,2 

С-40,6 

Н-55,1 

В-21,3 

С-69,3 

Н-8,2 



К-6,2 К-3,1 К-0 К-0 К-0 К-0 К-6 К-1,5 К-3,1 К-1,2  

Познавательное развитие В-0 

С-34,4 

Н-54,8 

К-10,8 

В-6,3 

С-56,3 

Н-31,3 

К-6,1 

В-0 

С-66 

Н-34 

К-0 

В-0 

С-86,8 

Н-13,2 

К-0 

В-0 

С-40 

Н-60 

К-0 

В-0 

С-93 

Н-7 

К-0 

В-5,6 

С-27,8 

Н-49 

К-17,6 

В-44,2 

С-42 

Н-11,3 

К-2,5 

В-1,4 

С-42,1 

Н-49,4 

К-7,1 

В-12,6 

С-69,5 

Н-15,7 

К-2,2 

(*Обозначения: н – начало года, к – конец года, В – высокий уровень, С – средний уровень, Н – низкий уровень, К – критический уровень) 

 

Из анализа результатов промежуточной диагностики относительно низкая динамика прослеживается в речевом и познавательном развитии, 

поэтому данным областям следует уделить повышенное внимание. 

В общем по результатам диагностики у воспитанников дошкольных групп за 2018-2019 учебный год наблюдается положительная динамика в 

освоении образовательной программы по всем областям. Значительно увеличились показатели высокого и среднего усвоения программы. 
 

Получение начального общего образования начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. Сроки получения начального общего, основного 

общего и среднего общего образования устанавливаются федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. 

 Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования определяется образовательными программами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются Учреждением. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы. 

В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул 

определяются Учреждением самостоятельно. 

Для обучающихся в первом классе устанавливаются в середине третьей четверти дополнительные недельные каникулы. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся определяются в соответствии с 

Положением о текущим контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

Формы получения образования 

Форма получения 

образования 

Количество учащихся 

2014-2015 уч. г. 

Количество учащихся 

2015-2016 уч. г. 

Количество учащихся 

2016-2017уч. г 

Количество учащихся 

2017-2018 уч. г 

Количество учащихся 

2018-2019 уч. г 

Очная  170 173 176 188 186 

Индивидуальное 

образование на дому 

2 1 0 0 0 

Семейное образование 0 0 1 0 0 

Количество школьников, обучающихся на «4» и «5». 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 



Всего учащихся 135 135 135 135 142 151 172 174 176 188 186 

Отличников 7 7 7 6 8 9 7 6 4 3 2 

Успеваемость 100% 100% 100% 98% 100% 98% 97% 94% 93% 91,19% 95,14% 

Качество 40,9% 43,3% 47,3% 51% 49% 50% 49% 45% 27,2% 34,59% 26,16% 

Результаты государственной итоговой аттестации  в  9 классе 2018-2019 учебный год 

№    Предмет     Учитель Количе

ство  

учащих

ся 

 

Сдали на Средний 

бал 

Тестовый балл 

класса 

успеваемость качество 

«2» «3» «4» «5» 

1 Русский 

язык 

Никонова 

Н.В. 

19 

 

0 14 5 0 3.26 22 100 26,32 

2 Математика Грищенко 

О.Л. 

19 0 10 9 0 3,47 14 100 47,37 

 

Результаты ЕГЭ  в  11 классе 2018-2019 учебный год 

п/п    Предмет     Учитель Сколько учащихся 

сдавали 

  Средний балл 

ЕГЭ 

 

1 Русский язык Никонова Н.В. 5 57 

2 Математика базовая Аплошкина Т.С. 1 15 

3 Математика профильная Аплошкина Т.С. 4 49 

4 Обществознание Бутенко М.Н. 2 40 

5 Биология  Роженцова Л.П. 1 38 

6 Физика  Борисов Е.В. 2 42 

7  Информатика и ИКТ Гилев Д.С. 1 48 

 

Результаты государственных (итоговых) аттестаций выпускников за последние 5 лет 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего 

обучающихся 9 

класса 

12 16 10 13 15 19 

Средний балл 

класса по 

3,4 3 3,7 3,4 4 3,26 



результатам ГИА 

по русскому языку 

Средний балл 

класса по 

результатам ГИА 

по математике 

3 3 3,9 3,2 3 3,47 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество 

выпускников 11 

класса 

4 7 6 4 5 5 

Средний балл 

класса по 

результатам ЕГЭ 

по русскому языку 

54 58 62 56 53 57 

Средний балл 

класса по 

результатам ЕГЭ 

по математике 

30 12\42 14\44 16/43 9/43 15/49 

Средний балл 

класса по 

результатам ЕГЭ 

по физике 

- 58 - 44 - 42 

Средний балл 

класса по 

результатам ЕГЭ 

по химии 

- 49 - - - - 

Средний балл 

класса по 

результатам ЕГЭ 

по биологии 

- 54 59 - - 38 

Средний балл 

класса по 

результатам ЕГЭ 

по истории 

- 51 - 61 - - 



Средний балл 

класса по 

результатам ЕГЭ 

по 

обществознанию 

38 53 57 62 40 40 

 

Сравнение результатов Всероссийских проверочных работ и краевых контрольных работ: 

  2017-2018 2018-2019  

Групповой 

проект 

Ниже базового Базовый  Повышенный   Ниже базового Базовый  Повышенный   

Класс 3,31 48,70 47,99      

Регион 0,00 70,83 29,17      

Читательская 

грамотность 

Недостаточный  Пониженный  Базовый  Повышенный  Недостаточный  Пониженный  Базовый  Повышенный  

Класс  0,00 0,00 81,82 18,18 11,11 27,78 61,11 0 

Регион  7,14 10,86 64,64 17,36 7,58 12,75 62,42 17,25 

 

 2017-2018 2018-2019 

Русс. язык 4 2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

Край 4,9 27,6 48 19,4    4,4 24,7 47,8 23,1    

Район 7,1 30,5  44,1 18,3    6,6 23,9 45,3 24,3    

ОО 25 33,3 33,3 8,3 42 54 4 22,2 33,3 38,9 5,6 6 78 17 

Матем. 4 2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

Край 1,7 19,4 29,8 49,1           

Район 2 24,3 26,6 47,2           

ОО 12,5 45,8 20,8 20,8 12 58 29        

Ок.мир. 4 2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

Край 0,52 17,1  57,5 24,8    0,59 17,3 56,2 25,9    

Район 1,2 18,2 55,6 25    0,66 24 58,9 16,4    

ОО 12,5 41,7 33,3 12,5 62 33 4 0 27,8 66,7 5,6 11 67 22 

Русс.яз. 5 2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

Край 18,7 40,6 30,4 10,2    18 37,9 32 12,1    

Район 20,9 42,2 25,6 11,3    15,6 39,2 30,2 15    

ОО 40 40 20 0 53 47 0 27,8 50 22,2 0 56 44 0 

Матем. 5 2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

Край 18,1 40,6 29,7 11,6    15 34,3 31,9 18,9    

Район 21,3 42,2 26,7 9,7    14,1 32,8 34,7 18,9    



ОО 20 53,3 13,3 13,3 40 60 0 10,5 36,8 26,3 26,3 26 47 26 

История  5 2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

Край 7,9 40,7 37,8 13,7    10,9 42,4 34,1 12,5    

Район 7,7 47 35 10,4    12,4 40,1 32,9 14,6    

ОО 6,7 73,3 20 0 53 33 13 5,3 57,9 26,3 10,5 58 32 11 

Биология  5 2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

Край 2,8 38,2 51,3 7,6    3,6 41,7 45,3 9,5    

Район 1,7 43,8  48,4 6,1    4,1 44,7 43,7 7,5    

ОО 0 20 53,3 26,7 13 40 47 0 55,6 38,9 5,6 50 44 6 

Русс.яз. 6 2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

Край 24,1 40,7 28,9 6,3    20 37,4 32,9 9,6    

Район 24,6 44,8 27,3 3,3    25,2 36,5 29,5 8,8    

ОО 22,2 50 27,8 0 39 61 0 42,9 42,9 14,3 0 79 21 0 

Матем.  6 2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

Край 19,7 48,3 27,2 4,8    16,3 42,1 34,8 6,8    

Район 14,8 49,7 30,2 5,3    23,6 41,6 28,9 6    

ОО 6,2 31,2 62,5 0 25 69 6 14,3 64,3 21,4 0 64 36 0 

История  6 2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

Край 14,3 45,1 30,7 9,9    12,8 40,3 35 12    

Район 16,4 42,6 32,1 9    13,6 48 31,4 7    

ОО 0 66,7 33,3 0 44 44 11 21,4 50 21,4 7,1 64 36 0 

Общест.  6 2 3 4 5 понизили подтвердили повысили        

Край 8,5 40,1 37 14,4           

Район 6,9 41,1 37,6 14,4           

ОО 0 50 33,3 16,7 11 78 11        

Географ.  6 2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

Край 4,6 45 41,3 9,2    5,7 51,6 37,5 5,3    

Район 3,7 50,2 39 7    4,8 56 34 5,2    

ОО 0 60 40 0 73 27 0 7,1 85,7 7,1 0 71 29 0 

Биология   6 2 3 4 5 понизили подтвердили повысили        

Край 5,7 41,1 48,1 5,2           

Район 4,8 40,8 47,8 6,8           

ОО 6,2 62,5 31,2 0 56 44 0        

Географ.  10 2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

Край 4,5 37,5  47,8 10,,2    2,8 34,6 51 11,6    

Район 0,98 32,4 59,8 6,9    5,9 35,3 52,9 5,9    

ОО 0 25 62,5 12,5 0 88 12 9,1 63,6 27,3 0 55 45 0 

Анг.яз.  11 2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

Край 2,8 22,3 39,4 35,5    1,2 10,2 38,7 50    



Район 0 20 69,1 10,9    0 12,8 40,,4 46,8    

ОО 0 20 60 20 0 80 20 0 100 0 0 100 0 0 

Русс.яз.  2 2 3 4 5 понизили подтвердили повысили        

Край 4,5 19,9 37,1 38,5           

Район 5,2 15,2 35,9 43,7           

ОО 38,5 38,5 23,1 0           

Общест.  7 2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

Край        19,1 47,7 28,5 4,7    

Район        24,3 47,7 24,5 3,5    

ОО        35,3 41,2 23,5 0 59 29 12 

Биология   7 2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

Край        13,6 42,2 38 6,3    

Район        15,6 52,4 29,5 2,4    

ОО        0 87,5 12,5 0 62 38 0 

Географ.  7 2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

Край        18,4 61,1 18 2,5    

Район        29,2 59,6 10,4 0,77    

ОО        11,8 82,4 5,9 0 82 18 0 

История   7 2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

Край        8,7 38,5 42,3 105    

Район        14,8 49,8 30,,4 5,1    

ОО        22,2 66,7 5,6 5,6 67 33 0 

 

 

Результат работы с одаренными детьми  

Участие в мероприятиях муниципального этапа за 2019г. 

Учащиеся школы под руководством педагогов-наставников Акуловой Л.К., Грищенко О.Л. активно ведут исследовательскую деятельность, 

участвуют в конкурсах и конференциях различного уровня. 

Самыми значимыми успехами признаны: 

Краевой конкурс «Знатоки дорожных правил» победители- Поленок Е., Рябинин А. Победители заочного тура «Знатоки дорожных правил»- 

Грищенко И., Беремец А., Бычкова Н. Районная Научно-практическая конференция « Новое поколение -2019» Акулова М.- 1 место, Грищенко И. 

Конкурс «IT- палитра» - Лукашевич А. и Шаройко И. -3 место. Более 60% школьников приняли участие во всероссийских и международных 

дистанционных конкурсах и олимпиадах: Анциферов Виталий-призёр по физической культуре. Рябинин Е. учатвовал в конкурсе «Умники и 

умницы». Участие принимали Федотова А., Позднякова Ж., Айземан И. в конкурсе « Живая классика -2019». 

 

Организация обучения детей с ОВЗ, коррекционно-развивающая работа 

Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, в Учреждении создаются специальные условия для получения образования указанными обучающимися.  



Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в Учреждение   только с согласия родителей (законных 

представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. Образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

 

 

Сведения по  детям, имеющим ограниченные возможности здоровья по данным на 01.06.2019 

 

№   
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Р
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1.  
03.02.05 

8 
Инвалид 

ОДА   

 
  + 

  
2.  17.04.05 8 Инвалид   +    +  

3.  28.12.10 1  +     +   

4.  24.08.10 1      + +   

5.  23.10.10 2   +     +  

6.  05.09.11 2      + +   

7.  25.04.11 2   +     +  

8.  15.06.10 3      + +   

9.  08.02.11 3      + +   

10.  14.08.10 3      + +   

11.  26.09.09 4   +      + 

12.  07.07.09 4   +      + 

13.  12.09.09 4   +      + 

14.  31.07.08 4   +      + 

15.  02.10.07 4   +      + 

16.  18.09.06 5   +     +  

17.  31.12.08 5   +     +  

18.  02.06.08 5   +     +  



19.  17.12.08 5   +     +  

20.  01.08.07 5   +     +  

21.  20.08.07 6   +     +  

22.  14.08. 07 6   +     +  

23.  03.09.05 7    +     +  

24.  13.02.04 8   +     +  

25.  21.11.04 8   +     +  

26.  18.03. 05  8   +     +  

27.  05.10.04 9   +     +  

 

Кроме того, одна учащаяся 8 класса, занимающаяся по общеобразовательной программе, имеет инвалидность по опорно-двигательному 

аппарату, один ученик имеет задержку психического развития, пять – тяжелые нарушения речи.   

 Учащимся с ограниченными возможностями здоровья оказывается  комплексная коррекционно-развивающая помощь и психолого-

педагогическая поддержка их семьям; первичная, промежуточная и итоговая диагностика; организовано индивидуальное обучение больных детей на 

дому; разрабатываются и внедряются индивидуальные учебные планы; организована работа школьного ПМПк  по сопровождению детей с ОВЗ, эта 

работа обеспечивает детям успешную социализацию. 

  
Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 В школе  работает 32 педагогов:                     

Образование 

 

Количество педагогов 

32 

% отношение к работающим педагогам 

Высшее педагогическое  21 65,6 % 

высшее непедагогическое  3 9,3 % 

Средне-специальное педагогическое 3 9,3% 

Среднее специальное непедагогическое 5 15,6 % 

Среднее  - - 

 

Квалификационная категория, разряд 

 

Кол-во педагогов 

32 

% отношение к работающим педагогам 

Высшая  9 28,1 % 

I категория 12 37,5 % 

Соответствие 2 6,2% 

Без категории 9 28,1% 

 

 

Кадровое обеспечение начального общего образования (на 01.09.2019 года) 



№ 

 

Учебные предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотренные 

учебным планом 

программы начального 

общего образования  

Фамилия И.О. 

учителя 

 

Уровень 

образования 

(СПО, ВПО 

или иное) 

Специаль-

ность по 

диплому 

Дополнительное 

профессиональное образование 

(курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка), тема, 

кол-во часов, год 

Квалификационная 

 категория по должности 

«учитель», установленная по 

итогам аттестации  

1. 

4 класс: 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

 

Мелешко Лидия 

Ивановна 

ВПО 

ХГУ, 2009 

Педагогика  

и методика  

начального  

образования,  

Учитель 

начальных  

классов 

Организация службы медиации 

в общеобразовательном 

учреждении. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации» г. 

Красноярск, 108 часов, 

удостоверение №242404423150 

Сертификат об освоении курса 

«курса «Математика в 

начальной школе: программы 

ФГОС, нестандартные задачи, 

геометрия и история науки», 72 

ч.  №1798016-1116 Центр 

онлайн обучения «Нетология-

групп» 

Высшая, приказ от 24.12.15 

 

2. 1 класс: 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Макаркина Наталья 

Николаевна 

ХГфУ, 2019 

 
Бакалавр 

педагогики 

Начального 

образования,  

Сертификат об участии в 

педагогическом форуме «Гуманная 

педагогика : Полюбите будущее-

крыльявырасткт»  

Удостоверение о повышении по 

программе «Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 108 часов, 

Ф№018543, ООО «Центр онлайн-

обучения Нетрология-групп» 

20.11.2017-28.02.2018 г.  

Удостоверение «Математика в 

начальной школе: программы 

ФГОС, нестандартные задачи, 

геометрия и история науки» 72 ч. 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология групп» № Ф 030220 
«Формирующее оценивание в 

условиях ФГОС» 

Первая, приказ от 04.12.2018  

 



3. 2 класс: 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

 

Аплошкина Нина 

Леонидовна 

ВПО 

КГПИ 

Русский язык  

и литература, 

 Учитель 

средней школы 

«Организация службы 

медиации в 

общеобразовательном 

учреждении.» ЧОУ ДПО 

«Центр повышения 

квалификации» г. Красноярск, 

108 часов , удостоверение 

№242404423170 

1. Сертификат об освоении 

курса «подготовка учащихся к 

итоговой аттестации (ОГЭ, 

ЕГЭ) по русскому языку», 72 ч. 

№ 1833305-6605 Центр онлайн 

обучения «Нетология-групп» 

2. Сертификат об освоении 

курса «Математика в начальной 

школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, 

геометрия и история науки», 72 

ч.  №1824741-8940 Центр 

онлайн обучения «Нетология-

групп» 

Высшая 

Приказ от 28.03.18 

 

4. 3 класс: 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология ОРКСЭ 

Веткалова Ольга 

Николаевна 

Высшее пед. 

Казахстанско-

Американский 

свободный 

университет 

2005 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

Учитель 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «применение 

современных педагогических 

технологий в образовательном 

процессе в условиях 

реализации ФГОС» 108ч. ООО 

Инфоурок № ПК 00010050 

Сертификат «Математика в 

начальной школе: программы 

ФГОС, нестандартные задачи, 

геометрия и история науки» 72 

ч.  Онлайн-школа Фоксфорд 

Высшая 

Приказ от 04.12.2018 

5 Английский язык Поленок Елена 

Ивановна 

ВПО 

КГПИ 1997 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языка 

Инклюзивное обучение детей с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы. 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» г. Красноярск, 

98 часов 

Организация службы медиации 

Высшая 

Приказ от 04.03.2018  



в общеобразовательном 

учреждении. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации» г. 

Красноярск, 108 часов 

Удостоверение. 

№242404423162 

7 Музыка Антошкин Артем 

Александрович 

 Учитель 

музыки 

  

8 Физическая культура Ветошкин Роман 

Николаевич 

ВПО 

КГПУ 2005 

учитель 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, педагог 

физической 

культуры 

«Оказание первой доврачебной  

помощи» филиал 

"Минусинский" "Краевой 

учебный центр", 72ч, 

удостоверение №16-903-08 

«Система современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в 

информационно-

образовательной среде» ООО 

«Центр онлайн-обучения 

Неотология-групп» 

удостоверение № Ф 036564 

Первая, приказ от 25.01.19  

  Аплошкин Иван 

Михайлович 

ср. пец, 

Ачинск. ВАТУ 

1975 

Учитель 

физической 

культуры 

Инклюзивное обучение детей с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы. 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» г. Красноярск, 

98 часов №242402800153 

«Оказание первой доврачебной  

помощи» филиал 

"Минусинский" "Краевой 

учебный центр", 72ч 

удостоверение. №16-897-23 

«Физическая культура. 

Спортивно-массовая и 

физкультурно-

оздоровительная работа в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

Первая, приказ от 04.12.2018 

 



Преподавание предметов, предусмотренных учебным планом на уровне начального общего образования,  обеспечено учителями, 

соответствующими требованиям квалификационных характеристик должностей работников образования (согласно ст.46, п. 7-8 ч. 1 ст. 48, ч.1-2 -3 

ст.49 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н). 

 



Основное общее образование. Среднее общее образование 
№ 

 

Учебные предметы 

федерального компонента, 

предусмотренные учебным 

планом программы 

основного общего 

образования  

Фамилия И.О. 

учителя 

 

Уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

или иное 

Специальность 

по диплому 

Дополнительное 

профессиональное образование 

(курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка), тема, 

кол-во часов, год 

Квалификационная 

 категория по должности 

«учитель», установленная по 

итогам аттестации  

1 Русский язык, литература Никонова Наталья 

Викторовна 

ВПО 

Лесосибирский 

педагогический 

институт, 1999 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Инклюзивное обучение детей с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы. 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» г. Красноярск, 

98 часов, удостоверение 

№242403114570 

Организация службы медиации 

в общеобразовательном 

учреждении. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации» г. 

Красноярск, 108 часов, 

удостоверение 3242404423149 

«Проектирование учебного 

процесса по литературе в 

основной и старшей школе с 

учетом требований ФГОС» 

Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования 72 часа 

удостоверение №18530/уд 2018 

г. 

Приказ от 02.03.17 

 

первая 

2 Русский язык, Литература Петрова Наталья 

Ивановна 

ВПО 

АГПИ, 1986 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

2015 год Обучение русскому 

языку с учетом требований 

итоговой аттестации учащихся 

в основной и старшей школе 

ККИПК иППРО 

72 ч, удост № 4467 

Инклюзивное обучение детей с 

ОВЗ в условиях 

Первая,  приказ от 24.01.18 г. 



общеобразовательной школы. 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» г. Красноярск, 

98 часов 

Организация службы медиации 

в общеобразовательном 

учреждении. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации» г. 

Красноярск, 108 часов, 

удостоверение №242404423147 

3 Английский язык  Поленок Елена 

Ивановна 

ВПО 

КГПИ, 1997 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Организация службы медиации 

в общеобразовательном 

учреждении. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации» г. 

Красноярск, 108 часов 

Удостоверение. 

№242404423162 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Технология 

развития личностных УУД в 

соответствии  с концепцией 

модернизации предметной 

области «Иностранные языки» 

Рег. Номер №30676/уд от 

15.11.2017КГАУ ДПО 

«Красноярский  краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки роботников 

образования» 

Высшая 

Приказ от 28.03.2018  

 Математика Аплошкина Тамара 

Семеновна 

ВПО 

АГПИ, 1976 

Учитель 

математики 

Содержание предмета 

математика в ФГОС ООО и 

СОО, 108ч 

ККИПК и ППРО 

Организация службы медиации 

в общеобразовательном 

учреждении. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации» г. 

Красноярск, 108 часов 

удостоверение №242404423169 

Высшая, приказ от 02.09.2015 

 



Удостоверение о повышении 

квалификации «Методика 

подготовки школьников к 

профильному ЕГЭ по 

математике» КГАУ ДПО 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 108 ч. Рег.номер 

 Математика Грищенко Ольга 

Леонидовна 

ВПО 

АГПИ 1994 год 

Учитель 

математики и 

информатики 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Методика 

подготовки школьников к 

профильному ЕГЭ по 

математике» КГАУ ДПО 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 108 ч. Рег.номер 

18203 Сертификат об освоении 

курса «Геометрия в школе, в 

задачах ЕГЭ,ОГЭ  и 

олимпиадах» 108ч. №1897451-

6051 от 13.09.2017 Центр 

онлайн обучения «Нетология-

групп» 

Сертификат об освоении курса 

«Первая помощь»16ч.  № 

1710505-2028 от 12.04.2017 

Центр онлайн обучения 

«Нетология-групп» 

Первая, приказ от 24.01.2018 

 Информатика и ИКТ,  Гилев Денис 

Сергеевич  

ВПО 

КГПУ, 2007 

Учитель физики, 

математики и 

информатики 

«Оказание первой доврачебной  

помощи» филиал 

"Минусинский" "Краевой 

Соответствие занимаемой 

должности  

Приказ от 25.11.2015 



учебный центр", 72ч 

удостоверение №16-903-09 

 

 

 История 

Обществознание 

Бутенко Маргарита 

Николаевна 

ВО 

КГАУ, 2011 

Экономист, 

финансы и 

кредит 

Сертификат «Проектная и 

исследовательская деятельность 

как способ формирования  

метапредметных результатов 

обучения в условиях 

реализации ФГОС.»  72ч. ООО 

«Центр онлайн-обучения 

Нетрология-групп» №1334037-

6077 

1. Сертификат «углубленная 

подготовка школьников к 

творческим заданиям ЕГЭ и 

олимпиадам по 

обществознанию» 72ч. ООО 

«Центр онлайн-обучения 

Нетрология-групп» №1329244-

8488 

2. Сертификат «Методика 

выполнения заданий ЕГЭ по 

истории с развернутым 

ответом» 72ч. ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетрология-

групп» №1331208-5822 

3. Сертификат «Современные 

образовательные 

информационные технологии 

(EdTech) в работе учителя» 72ч. 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетрология-групп» №1339587-

5966 

5.«Организация службы 

медиации в 

общеобразовательном 

учреждении.» ЧОУ ДПО 

«Центр повышения 

квалификации» г. Красноярск, 

108 часов удостоверение 

Первая, приказ от 24.01.2018 

 



№242404423143 

Сертификат «вовлечение 

учащихся в обучение» 36ч. 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетрология-групп» №1699850-

3210 

2.Сертификат «Психология 

учителю: работа с «трудными» 

учениками и родителями» 72ч. 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетрология-групп» №1700273-

4470 

3.«Коученговый подход для 

результативного образования в 

рамках ФГОС» 48 ч. ООО 

«Центр онлайн-обучения 

Нетрология-групп» №1806646-

3284 

 

 География 

физика 

Борисов Евгений 

Васильевич 

ВПО 

Удмуртский 

ГУ, 1985 

Преподаватель 

физики 

1. Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Естествознание» 

(специализация: география) 

72 ч Пед.университет «Первое 

сентября» №ED-A-300865/286-

379-186 

Переподготовка по 

специальности «Практическая 

олигофренопедагогика и 

психология» НОУ ДПО 

«Институт дистанционного 

повышения квалификации» г. 

Новосибирск Диплом 

№542402038558 

«Оказание первой доврачебной  

помощи» филиал 

"Минусинский" "Краевой 

учебный центр", 72ч 

удостоверение № 16-903-05 

Сертификат об освоении курсов 

«Экспресс-пожготовка 

Высшая 

Приказ  

от 29.03.2019. 

 



учащихся к ЕГЭ по физике», 

72ч. №1867415-2530 ООО 

«Центр онлайн-обучения 

Нетрология-групп» 

 

 Биология 

Химия  

Роженцова Любовь 

Павловна 

ВПО 

КГПИ 

Учитель химии и 

биологии 

Инклюзивное обучение детей с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы. 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» г. Красноярск, 

98 часов, №242403114582 

«Оказание первой доврачебной  

помощи» филиал 

"Минусинский" "Краевой 

учебный центр", Удостоверение 

№16-903-11 

Высшая, приказ от 27.12.2017 

 Музыка  Антошкин Артем 

Александрович  

кемеровский 

гос 

университет 

культуры 

выс.проф. 

Дата 11.12.2015 

  

 

Художественны

й руководитель 

музыкально-

инструментальн

ого коллектива, 

преподователь,  

 б/к 

 Технология  Ветошкин 

Владимир 

Гавриилович 

ССО  Методика реализации ФГОС в 

рамках учебного предмета 

«технология» 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

повышения квалификации» 

Красноярск, 72 ч. 

Удост 242402304844 

«Оказание первой доврачебной  

помощи» филиал 

"Минусинский" "Краевой 

учебный центр", 72ч. 

Удостоверение №16-903-07 

 

Первая  

Приказ от 13.01.2017 

https://730180.kiasuo.ru/ous/6194880/workers/1240000000110597214/education_documents/1240000000110599806
https://730180.kiasuo.ru/ous/6194880/workers/1240000000110597214/education_documents/1240000000110599806
https://730180.kiasuo.ru/ous/6194880/workers/1240000000110597214/education_documents/1240000000110599806
https://730180.kiasuo.ru/ous/6194880/workers/1240000000110597214/education_documents/1240000000110599806
https://730180.kiasuo.ru/ous/6194880/workers/1240000000110597214/education_documents/1240000000110599806
https://730180.kiasuo.ru/ous/6194880/workers/1240000000110597214/education_documents/1240000000110599806
https://730180.kiasuo.ru/ous/6194880/workers/1240000000110597214/education_documents/1240000000110599806
https://730180.kiasuo.ru/ous/6194880/workers/1240000000110597214/education_documents/1240000000110599806


 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Ветошкин Роман 

Николаевич 

ВПО 

КГПИ 2005 

Учитель 

физкультуры и 

ОБЖ 

«Оказание первой доврачебной  

помощи» филиал 

"Минусинский" "Краевой 

учебный центр", 72ч, 

удостоверение №16-903-08 

Первая 

Приказ от 27.11.2019 

 Физическая культура Аплошкин Иван 

Михайлович 

ССО 

Ачинское 

ВАТУ,1976 

техник-механик Инклюзивное обучение детей с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы. 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» г. Красноярск, 

98 часов №242402800153 

«Оказание первой доврачебной  

помощи» филиал 

"Минусинский" "Краевой 

учебный центр", 72ч 

удостоверение. №16-897-23 

 

Первая 

Приказ от 04.12.2018 

 Изобразительное искусство 

 

Лукашевич Елена 

Юрьевна 

ВПО 

КГПИ, 1992  

Педагогика и 

методика 

Начального 

образования, 

Учитель  

начальных 

классов 

Организация службы медиации 

в общеобразовательном 

учреждении. ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации» г. 

Красноярск, 108 часов 

удостоверение №242404423153 

Сертификат об освоении курса 

«курса «Математика в 

начальной школе: программы 

ФГОС, нестандартные задачи, 

геометрия и история науки», 72 

ч.  №1861847-6208 Центр 

онлайн обучения «Нетология-

групп» 

Первая, приказ от 24.01.2018 

 

Преподавание предметов, предусмотренных учебным планом на уровне основного и среднего общего образования,  обеспечено учителями, 

соответствующими требованиям квалификационных характеристик должностей работников образования (согласно ст.46, п. 7-8 ч. 1 ст. 48, ч.1-2 -3 

ст.49 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н). 

Преподавание предметов, предусмотренных учебным планом на ступени среднего общего образования,  обеспечено учителями, соответствующими 

требованиям квалификационных характеристик должностей работников образования (согласно ст.46, п. 7-8 ч. 1 ст. 48, ч.1-2 -3 ст.49 ФЗ «Об 



образовании в Российской Федерации»; Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н). 

Сведения о руководителях ОУ 
Должность  

 

Фамилия И.О.  

 

Уровень образования 

(СПО, ВПО) или иное 

Специальность 

по диплому 

Дополнительное профессиональное 

образование (курсы повышения 

квалификации, переподготовка), 

тема,кол-во часов, год 

Квалификационная 

 категория по должности 

«руководитель», установленная 

по итогам аттестации  

Директор  Кононов Алексей 

Александрович 

ВПО 

АГПИ,  

Учитель 

биологии и 

химии 

2013 год  

«Образовательная система школы: 

организация и управление» 

ККИПКиППРО, 72ч, удост № 40167 

«Современный   

образовательный  

менеджмент» 

ККИПКиППРО, 72 ч 

Удост.№36845 

2012 год.  

«Экономическая и финансово-

хозяйственная деятельность 

образовательных учреждений», 

ККИПКиППРО, 72 ч 

2011 год  

«Управленческая компетентность 

руководителей образовательных 

учреждений» 

ККИПКиППРО,72 ч 

Удост.№5090 

Высшая  

Приказ от 25.12.2009 

№ 2-04/1 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Ованесян Инна 

Эдуардовна 

ВО 

Кишиневский ГУ 

Инженер-

экономист 

2016 год 

Подготовка экспертов 

математического турнира 

ККИПКиППРО 72ч 

2014 год Модернизация содержания 

образования в условиях реализации 

ФГОС ООО: содержание и 

механизм реализации. Филиал 

Московского ПСУ в г. Канске, 98 ч, 

Удост 14-641 

2013 год Методика преподавания 

наглядной геометрии учащимся 5-6 

классов. «Первое сентября», 72ч, 

Первая, приказ № 739-11-05 от 

04.12.2018 



удост. № 262-157-304—ED-11-007  

2012 год «Текстовые задачи в 

школьном курсе математики» 72ч 

Педагогический университет 

«Первое сентября», удост. № 262-

157-304—ED-11-002 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Делерайкова Кристина 

Николаевна 

КГПУ педагогика 2012 Педагогика. 

Переподготовка в 

2013 году по 

специальности 

«Теория и 

методика 

начального 

образования в 

рамках 

реализации 

стандартов 

второго 

поколения» 

Диплом о проф.переподготоке  

«Менеджмент в образовании: 

Стратегическое управление 

развитием образовательных 

организаций»  320 часов Ф 000404 

15 августа 2017 года ООО 

«Нетология-групп» 

Сертификат «Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ» 

Первая, приказ № 739-11-05 от 

04.12.2018 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Акулова Лада 

Климентьевна 

ВПО 

Кызыл ГПИ 1996   

Педагогика и 

методика 

Начального 

образования, 

Учитель  

начальных 

классов 

2015 год 

Позиция учителя-тьютора в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего образования.  

ККИПКиППРО, 108ч 

2014 год Интегрированное обучение 

детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях 

общеобразовательной школы. 

Филиал Московского ПСУ в г. 

Канске, 98 ч 

Организация службы медиации в 

общеобразовательном учреждении. 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» г. Красноярск, 108 

часов 

Удостоверение №242404423171 

«Оказание первой доврачебной  

помощи» филиал "Минусинский" 

"Краевой учебный центр", 72ч 

удостоверение №16-903-04 

Высшая, приказ № 4-11-05от  

13.01.17г 

 

 



Сведения о педагогах, работающих  по адаптированным программам для детей с нарушением интеллекта  
№  Должность  ФИО Образование по диплому Затарифицирован 

на ставку или 

какую часть ставки 

+ сколько часов 

какого предмета 

ведет + 

кл.руководство 

Разряд, 

категория по 

каждой ставке 

№ приказа 

об 

аттестации 

по 

специально

сти 

Курсы повышения квалификации за 

последние 3 года 

 Учитель 

начальных 

классов 

Аплошкина Нина 

Леонидовна 

Абаканский 

государственный 

педагогический институт 

Квалификация по 

диплому начальных 

классов 

Направление 

(специальность) по 

диплому Педагогика и 

методика начального 

образования 

 

Учитель 

начальных классов 

22 ч 

Высшая  Приказ 

37-11-05 

24.01.2018 

 

«Организация службы медиации в 

общеобразовательном учреждении.» ЧОУ 

ДПО «Центр повышения квалификации» г. 

Красноярск, 108 часов , удостоверение 

№242404423170 

Сертификат об освоении курса «подготовка 

учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) 

по русскому языку», 72 ч. № 1833305-6605 

Центр онлайн обучения «Нетология-групп» 

Сертификат об освоении курса «Математика 

в начальной школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, геометрия и история 

науки», 72 ч.  №1824741-8940 Центр онлайн 

обучения «Нетология-групп» 

 Учитель 

начальных 

классов 

Делерайкова 

Кристина 

Николаевна 

Красноярский 

педагогический 

университет им ВП 

Астафьева 

Квалификация по 

диплому Педагогика 

Направление 

(специальность) по 

диплому Социальная 

педагогика 

Переподготовка: Теория и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации стандартов 

нового поколения. 

Практическая 

олигофренопедагогика и 

психология 

 

Зам.директора по 

УВР 0,5, учитель 

начальных классов 

9 ч 

1 категория  Приказ 

№739-11-

05 

04.12.2018 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

« Менеджмент в образовании: 

Стратегическое управление развитием 

образовательных организаций» 320 часов 

ООО «ЦОО «Нетология-групп» 

Сертификат об успешном освоении 

программы семинара-практикума 

«Теоретические и практические аспекты 

восстановительной медиации» 36ч. КРАОО 

Центр медиации «Территория согласи» 

Сертификат об успешном освоении курса 

«Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» 108 ч 

Удостоверение  «Техники внутриклассного 

оценивания» 72 ч 

 Учитель  Лукашевич Елена 

Юрьевна 

Красноярский ордена 

"Знак почета" 

государственный 

педагогический институт 

Педагог-

организатор 1 ст, 

учитель ИЗО 4 ч, 

кл.руководство 

1 категория Приказ 

37-11-05 

24.01.2018 

 

Организация службы медиации в 

общеобразовательном учреждении. ЧОУ 

ДПО «Центр повышения квалификации» г. 



Квалификация по 

диплому учитель 

начальных классов 

Направление 

(специальность) по 

диплому Педагогика и 

методика начального 

образования 

 

Красноярск, 108 часов удостоверение 

№242404423153 

Сертификат об освоении курса «курса 

«Математика в начальной школе: программы 

ФГОС, нестандартные задачи, геометрия и 

история науки», 72 ч.  №1861847-6208 Центр 

онлайн обучения «Нетология-групп» 

Удостоверение о повышении по программе 

«Современные технологии обучения и 

воспитания в условиях реализации ФГОС», 

108 ч.  Центр онлайн обучения «Нетология-

групп» 

Сертификат об успешном освоении курса 

«Информационные технологии на уроках 

ИЗО в современной школе» 

 Учитель-

дефектолог 

Хорошева Ирина 

Викторовна 

Хакасский 

государственный 

университет 

Квалификация по 

диплому учитель 

начальных классов и 

иностранного языка в 

начальной школе 

Направление 

(специальность) по 

диплому Педагогика и 

методика начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

английский язык 

Переподготовка: 

коррекционно-

педагогическая работа с 

детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями 

Учитель-

дефектолог, 

литература 8 ч 

б/к   

 Учитель 

русского языка 

и литературы 

Петрова Наталья 

Ивановна  

 

Абаканский 

государственный 

педагогический инсктитут 

Квалификация по 

диплому учитель 

Направление 

(специальность) по 

Учитель русского 

языка и 

литературы -21,5 ч 

1 категория Приказ 

37-11-05 

24.01.2018 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные технологии обучения и 

воспитания в условиях реализации ФГОС» 

108 ч. ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» г. Красноярск,рег. № 13921                                              



диплому русский язык и 

литература 

 

 учитель 

информатики 

Гилев Денис 

Сергеевич 

 

Красноярский 

Государственный 

университет 

Квалификация по 

диплому учитель 

Направление 

(специальность) по 

диплому Информатика 

 

Учитель 

математики и 

информатики 9,5 

ч., соцпедагог 0,5 

Соответствие  Приказ 

1 

25.11.2015 

 

Сертификат об освоении курса «ИКТ. 

Система современных педагогических 

технологий. Все классы» 72 ч. ООО «Центр 

онлайн - обучения Неотология-групп» 

 Учитель 

математики 

Ованесян Инна 

Эдуардовна 

Кишиневский 

Государственный 

университет 

Квалификация по 

диплому инженер-

экономист 

Направление 

(специальность) по 

диплому нет 

Переподготовка: 

программа Специальное 

(дефектологическое) 

образование: логопедия 

Учитель математики. 

Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета "Математика" в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

Теория обучения и 

воспитания для педагогов 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

 

Учитель 

математики 4 ч 

1 категория Приказ 

№739-11-

05 

04.12.2018 

 

Сертификат об освоении курса  «Подготовка 

специалистов по проверке работ учащихся 

математического турнира» ККИПКиППРО 

16ч 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Организация службы медиации в 

общеобразовательном учреждении. ЧОУ 

ДПО «Центр повышения квалификации» г. 

Красноярск, 108 часов 

Удостоверение №242404423148 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Избранные вопросы подготовки учащихся 

10-11 классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам 

по математике»  72 ч. Удостоверение 

№Ф001195 ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетрология-групп» 

Сертификат об освоении курсов 

«Формирование предметных навыков при 

подготовке учащихся к олимпиадам по 

математике», 72ч. №1351170-5772 ООО 

«Центр онлайн-обучения Нетрология-групп» 

Сертификат об освоении курсов 

«Стратегическое управление развитием 

образовательных организаций» 312 ч. 

№1829108-9774 ООО «Центр онлайн-

обучения Нетрология-групп» 

Удостоверение о повышении квалификации 

«методика подготовки школьников к 

профильному ЕГЭ по математике» КГАУ 

ДПО «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 108 ч. Рег.номер 



18213 

 Учитель 

математики 

Грищенко Ольга 

Леонидовна  

 

Абаканский 

Государственный 

педагогический институт 

Квалификация по 

диплому учитель 

математики и 

информатики 

Направление 

(специальность) по 

диплому математика 

Переподготовка: 

Олигофренопедагогика 

для педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Учитель 

математики 25,5 ч, 

кл.руководство 

Высшая  Приказ 

37-11-05 

24.01.2018 

 

Сертификат об освоении курса «Геометрия в 

школе, в задачах ЕГЭ, ОГЭ  и олимпиадах» 

108ч. №1897451-6051 от 13.09.2017 Центр 

онлайн обучения «Нетология-групп» 

Сертификат об освоении курса «Первая 

помощь»16ч.  № 1710505-2028 от 12.04.2017 

Центр онлайн обучения «Нетология-групп» 

Удостоверение о повышении квалификации 

«методика подготовки школьников к 

профильному ЕГЭ по математике» КГАУ 

ДПО «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 108 ч. Рег.№ 18203 

 Учитель 

биологии, 

химии 

Роженцова Любовь 

Павловна  

Красноярский 

государственный 

педагогический институт 

Квалификация по 

диплому учитель 

Направление 

(специальность) по 

диплому химия и 

биология 

 

Учитель биологии 

и химии 19,5 ч 

Высшая  Приказ 

 4-11-05 

22.12.2016 

 

Удостоверение о профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний для граждан 

женского пола общеобразовательных 

организаций и профессиональных 

образовательных организаций»  ФГБОУВО 

«Красноярский  государственный 

педагогический институт им. В.П. Астафьева 

40 ч. Рег. № 145-18 удостоверение №2414 

0008493 

 Учитель 

физики и 

географии 

Борисов Евгений 

Васильевич   

 

Удмуртский 

государственный 

университет им 50-летия 

СССР 

Квалификация по 

диплому преподаватель 

физики 

Направление 

(специальность) по 

диплому физика 

Переподготовка 

«Практическая 

олигофренопедагогика и 

психология» 

Учитель географии 

и физики 24,5 ч, 

кл.руководство 

высшая 27.03.14. 

№72-03/2 

 

Сертификат об освоении курсов «Экспресс-

пожготовка учащихся к ЕГЭ по физике», 72ч. 

№1867415-2530 ООО «Центр онлайн-

обучения Нетрология-групп» 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Совершенствование педагогического 

мастерства и профессионального развития»» 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 72 ч. Рег.номер. 

41694/ уд 

Сертификат «Преподоваание астрономии в 

современной школе в контексте требований 

ФГОС» 72 ч.ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетрология-групп» №2364993-2652 

 Учитель 

технологии 

Ветошкин 

Владимир 

Минусинский 

сельскохозяйственный 

Инструктор по 

труду 0,5, учитель 

1 категория Приказ 

4-11-05 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Социальные знания, способствующие 



Гавриилович  

 

колледж 

Квалификация по 

диплому техник 

Направление 

(специальность) по 

диплому механизация 

сельского хозяйства 

 

технологии 10 ч 27.12.2016 

 

реализации ФГОС для обучения с ОВЗ» ООО 

«Центр онлайн-обучения Нетология групп»  

№Ф 032708 108 ч. 

 Учитель 

физической 

культуры 

Аплошкин Иван  

Михайлович  

 

Ачинское военое 

авиационное училище 

Квалификация по 

диплому техник-механик 

Направление 

(специальность) по 

диплому техническая 

эксплуатация самолетов и 

авиадвигателей 

Переподготовка: 

Физическая культура. 

Спортивно-массовая и 

физкультурно-

оздоровительная работа 

обр.орг. в условиях 

реализации ФГОС ООО 

Учитель 

физической 

культуры 21 ч, 

кл.руководство 

1 категория Приказ 

№739-11-

05 

04.12.2018 

 

 

 учитель 

физической 

культуры, 

преподаватель 

ОБЖ 

Ветошкин Роман 

Николаевич 

расноярский 

педагогический 

университет 

Квалификация по 

диплому учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

,педагог физической 

культуры 

Направление 

(специальность) по 

диплому Безопасность 

жизнедеятельности с 

дополнительной 

специальностью 

физическая культура 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

0,5 ст, учитель 

физической 

культуры и ОБЖ 

18,5 ч 

Первая 

Учитель, 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

27.11.2014 

№745-04/2 

 

Удостоверении о по вышении по программе 

«Система современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в 

информационно-образовательной среде» 72 

ч. ООО «Центр онлайн-обучения Нетология 

групп»   

 педагог-

психолог 

Дында Алла 

Анатольевна  

Московская гуманитарная 

академия 

Квалификация по 

диплому бакалавр 

Педагог-психолог 

0,8 ст 

1 категория 715-04/2 

30.10.2014 

 

 



психологии 

Направление 

(специальность) по 

диплому Психология 

 

 Учитель 

технологии 

Макаркин Сергей 

Владимирович 

 

Алматинское 

педагогическое училище 

Квалификация по 

диплому учитель 

технологии 

Направление 

(специальность) по 

диплому технология, 

черчение 

 

Учитель 

технологии 18 ч 

Соответствие  Приказ 72а 

19.10.2018 

Удостоверение «Специальные знания, 

способствующие эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ»108 ч.ООО 

«Центр онлайн-обучения Нетология групп»  

№Ф 018543 

2.Сертификат  «Проектная и 

исследовательская  деятельность как с пособ 

формирования метапредметных результатов 

обучения в условиях реализации ФГОС»  72 

ч.      №2381397-2763 ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология групп»   

 Учитель  Дында Алла 

Владимировна 

Усть-Каменогорское 

культпросвет училище 

Квалификация по 

диплому библиотечное 

дело 

Направление 

(специальность) по 

диплому библиотекарь 

Переподготовка: 

начальное образование 

 учитель русского 

языка 8 ч. 

б/к   

Преподавание предметов, предусмотренных учебным планом для детей с нарушением интеллекта,  обеспечено учителями, 

соответствующими требованиям квалификационных характеристик должностей работников образования (согласно ст.46, п. 7-8 ч. 1 ст. 48, ч.1-2 -3 

ст.49 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н). 

Сведения об узких специалистах 
№ 

 

Должность  Фамилия И.О. педагога 

 

Уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

или иное 

Специальность 

по диплому 

Дополнительное 

профессиональное 

образование (курсы 

повышения квалификации, 

переподготовка), тема, 

кол-во часов, год 

Квалификационная 

 категория по должности, 

установленная по итогам 

аттестации  

1 Учитель-логопед  Серебрякова Галина 

Павловна 

ВПО 

ХГУ, 2009 

Педагогика  

и методика  

начального  

образования,  

Учитель 

начальных  

Сертификат вибинара  

«Профилактика дисграфии у 

детей с ОВЗ с использованием 

интерактивных технологий» 3 

ч. Мерсибо №513574 

2.Сертификат вибинара 

Первая, приказ от 04.12.2018 



классов «Проведение итогового 

речевого обследования и 

оценка результатов у детей с 

ОВЗ»3 ч. Мерсибо №510642 

2. Сертификат вибинара 

«Базовые приемы развития 

фонематического слуха у 

детей с ОВЗ с применением 

интерактивного контента» 2ч. 

Мерсибо №501684 

3. Сертификат вибинара  

«Развитие связной речи у 

детей с ОНР с помощью 

инновационных технологий» 

2ч. Мерсибо №504486 

Сертификат обучения по 

использованиюпрограммно-

дидактических комплексов 

«Логомер 2», «Мерсибо 

Плюс» (вер. 2) и 

«Стабиломер» 4ч 

2 Учитель-

дефектолог 

Хорошева Ирина Викторовна Хакасский 

государственный 

университет 

 

 

учитель 

начальных 

классов и 

иностранного 

языка в начальной 

школе 

Переподготовка: коррекционно-

педагогическая работа с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями 

 

3 Педагог-

психолог 

Середова Алла Анатольевна ВПО 

Московская 

гуманитарная 

академия, 2012 

Психолог   первая 

4 Социальный 

педагог  

Ломакина Елизавета 

Михайловна 

одесский 

институт 

народного 

хозяйства 

экономист  б/к 

Образование узких специалистов  обеспечено педагогами, соответствующими требованиям квалификационных характеристик должностей 

работников образования (согласно ст.46, п. 7-8 ч. 1 ст. 48, ч.1-2 -3 ст.49 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденному приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н). 

 

 Кадровое обеспечение дошкольного  образования (на 01.12.2019 года) 



 

№ 

п/п 

ФИО ОБРАЗОВАНИЕ Должность Общий 

стаж 

 (полных 

лет) 

Педагогич

еский стаж 

1 Беляева Татьяна 

Владимировна 

Диплом ДТ-I № 563217  от19.02.1983г.  Красноярское 

педагогическое училище «Воспитание в дошкольных учреждениях», 

воспитатель ДОУ 

Воспитатель 36 21 лет 

2 Бызова Анастасия 

Юрьевна 

КГБПОУ «Минусинский педагогический колледж им. 

А.С.Пушкина», диплом 112424 2734624 от 29.05.2018 г. 

Воспитатель 17  4 года 

3 Романенко  Галина 

Николаевна 

Абаканское педагогическое училище Министерства просвещения 

РСФСР, диплом ГТ № 274150 от 03.07.1981 г., дошкольное 

воспитание, воспитатель детского сада 

Воспитатель 38 21 лет 

4 Ованесян Инна 

Эдуардовна 
Кишиневский Государственный университет им. В.И.Ленина, инженер-

экономист, 1987,диплом  ИВ №945217 от 30.07.1987 г. 
Ст.воспитатель, 

Логопед 

17 9 лет 

5 Макаркин Сергей 

Владимирович 

Каменогорский педагогический колледж, учитель труда и 

черчения,1999 г., диплом ОАБ №0001356 от 03.06.1999 г 

Инструктор по 

физической 

культуре 

33 25 лет 

6 Шушкова Ирина 

Витальевна 

Челябинское педагогическое училище №2, диплом Я № 763363 от 

30.06.1977 г., дошкольное воспитание, воспитатель детского сада 

Муз.работник 27 20 лет 

 

Всего основных педагогов в ОУ  (дошкольные группы)– 6. Прошедших курсовую подготовку за 3 года  –  6; предметная – 3; технологическая – 5; по 

адаптированным программам – 1 

 

Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников 

 Медицинское обслуживание учащихся осуществляет ФАП с. Шалоболино по договору о сотрудничестве с ЦРБ п. Курагино:  организовываются 

углубленные осмотры обучающихся, проводится диспансеризация, вакцинация, отслеживается динамика острой заболеваемости школьников и 

дошкольников. 

 При организации подвоза учащихся из Д. Ильинка, д. Курганчики, п. Усть-Шушьк школе соблюдаются все требования безопасности: 

директором издается приказ об открытии маршрута, назначаются ответственные за подвоз детей, ежедневно отмечается в журнале по подвозу 

количество детей, утверждается и согласовывается маршрут подвоза учащихся и время отправления автобуса, автобус проходит технический осмотр 

в установленные сроки, выпуск транспорта на маршрут осуществляется только после медицинского освидетельствования водителя. В 2010 году 

установлена система Глонас. При осуществлении перевозок детей  соблюдаются требования Положения об обеспечении безопасности перевозок 

пассажиров автобусами, утвержденного приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 08.01.97 №  2, Методических рекомендаций по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом, 

утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным санитарным врачом  

Российской Федерации, Главным государственным инспектором безопасности дорожногодвижения Российской Федерации. 



Организованным горячим питанием в столовой школы охвачено 100 %,в том числе 156 учащихся (85%) получали льготное питание. 

Организация питания производится в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к орга6низации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»СанПиН 2.4.5 2409-08, «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2. 2821-10, «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» СанПиН 2.4.1.2660 – 10. 

Случаев пищевых отравлений в школьной столовой не было. Приготовление пищи производится по десятидневному цикличному меню с 

соблюдением норм и правил приготовления, с использованием только разрешенных продуктов, качество пищи высокое, жалоб от родителей на 

питание детей не поступало. Чистота в столовой обеспечивается уборщиками служебных помещений и подсобной рабочей по кухне; ежегодно 

проводится косметический ремонт. Столовая рассчитана на 80 посадочных мест, обеспечена раковинами для мытья рук из расчета 1 на 20 человек с 

подводкой горячей воды. Учащиеся школы питаются по классам согласно графику, утвержденному директором,для приема пищи предусмотрены 

перемены по 20 минут, контроль за посещением столовой и учетом количества фактически отпущенных бесплатных завтраков возлагается на 

заведующую столовой. Питание дошкольников осуществляется в групповых комнатах, приготовление пищи на пищеблоке здания дошкольных 

групп. Проверка пищи на качество осуществляется ежедневно до приема пищи детьми и отмечается в журнале контроля. Для детей из числа 

подвозимых организовано второе горячее питание. 

 Организация и рацион питания обучающихся согласованы с органами Госсанэпиднадзора (10-дневное или 2-недельное меню, разработанное на 

основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания детей разного возраста). На основании примерного 10-дневного меню 

составляется меню-требование установленного образца, с указанием выхода блюд разного возраста. Для обеспечения преемственности питания 

родителей информируют об ассортименте питания детей, вывешивая ежедневное меню за время его пребывания в Учреждении.Транспортировка 

пищевых продуктов проводится в условиях, обеспечивающих их сохранность и предохраняющих от загрязнения. Пищевые продукты, поступающие 

в Учреждение, имеют санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии их санитарным правилам. Качество продуктов проверяет 

заведующая столовой (бракераж сырых продуктов), делает запись в специальном журнале. Не допускаются к приему в Учреждение пищевые 

продукты без сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи. Урожай овощей и фруктов, собранный на 

территории Учреждения, используется  в питании детей только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. Выдача готовой пищи 

производится только после снятия пробы директором с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и соответствующей записи в 

бракеражном журнале готовых блюд. Вес порционных блюд соответствует выходу блюда, указанному в меню-раскладке. При нарушении 

технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, блюдо допускают к выдаче только после устранения выявленных кулинарных 

недостатков. Ежедневно оставляется суточная проба готовой продукции. Суточная проба отбирается в объеме: порционные в полном объеме, 1 

блюдо и гарниры не менее 100 г с целью микробиологического исследования при неблагополучной эпидемиологической ситуации. Пробу отбирают 

в стерильную стеклянную посуду с крышкой (гарниры и салаты в отдельную посуду) и сохраняют в течении 48 часов в специальном холодильнике 

или в специально отведенном месте в холодильнике для хранения кисломолочных продуктов при температуре +2 - +6°С. Контроль за 

правильностью отбора и хранения суточной пробы осуществляет зав. столовой.С момента приготовления до отпуска первые и вторые блюда 

находятся на горячей плите не более 2-3 часов. Кефир, ряженку, простоквашу и другие кисломолочные продукты порционируют в чашки 

непосредственно из пакетов или бутылок перед их раздачей. 

 

Для реализации основных задач Учреждение имеет право на осуществление следующих видов деятельности: 

− Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;    

− Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;  



− Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;     

− Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;  

− Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ; 

− Реализация  программ дополнительного образования детей; 

− Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ;  

− Реализация основных общеобразовательных программ при организации обучения больных детей на дому;  

− Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ при организации обучения больных детей на дому;  

− Реализация коррекционных программ и предоставление дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

−  Коррекция нарушений развития и социальной адаптации, оказание ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов; 

− Реализация воспитательных программ, организация досуговых культурно-массовых мероприятий; 

− Организация летнего отдыха и оздоровления детей и подростков; 

− Реализация психологической и социальной реабилитации детей и подростков, включая коррекцию их поведения и адаптацию в обществе; 

− Реализация услуг по присмотру и уходу за  детьми дошкольного возраста; 

− Реализация программ спортивной направленности, подготовка учащихся к участию в соревнованиях; 

− Организация горячего питания учащихся и воспитанников; 

− Организация подвоза учащихся школьным автобусом; 

− Комплектование и хранение учебного и методического библиотечного фонда; 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

МБОУ Шалоболинская  СОШ №18 (дошкольные группы) 
   

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1. Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

человек 50 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов) человек 50 

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек 0 

1.1.3  В семейной дошкольной группе  человек 0 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации  

человек 0 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  человек 2 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  человек 48 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги 50/100% 



присмотра и ухода: 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 50/100% 

1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов) 0/0% 

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0/0% 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

2/4% 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  2/4% 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного образования  2/4% 

1.5.3  По присмотру и уходу  2/4% 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника  

4 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе: 6 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование  1/16,7% 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1/16,7% 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование  

5/83,3% 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

5/83,3% 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

0 % 

1.8.1  Высшая  0/0% 

1.8.2  Первая  0/0% 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1  До 5 лет  0% 

1.9.2  Свыше 30 лет  1/16,7% 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

0% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 4/66,7% 



работников в возрасте от 55 лет  

1.12  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  

12/92,3% 

1.13  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  

10/77% 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации  6/50 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1  Музыкального руководителя  да 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  да 

1.15.3  Учителя-логопеда  да 

1.15.4  Логопеда  нет 

1.15.5  Учителя-дефектолога  нет 

1.15.6  Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура  

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

8,9 кв.м 

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников  0 кв.м 

2.3  Наличие физкультурного зала  да 

2.4  Наличие музыкального зала  да 

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке  

да 

 

Приложение 2 

Показатели деятельности 

МБОУ Шалоболинской СОШ № 18 
   

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1. Образовательная деятельность  



1.1  Общая численность учащихся  186 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования  79 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования  91 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования   16 человека 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

человек/% 

45/24% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку  3,26 балл  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике  3,47 балл  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку  57 балл  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике  15/49 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса  

0 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса  

0 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса  

0 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса  

0 

1.14  Численность выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании,  1 человек                                                 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

0 

1.16  Численность выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0/18 

1.17  Численность выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0/5 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности учащихся  

170/91% 

человек/% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

14/7,2 

человек/% 



1.19.1  Регионального уровня  5/2,6 

человек/% 

1.19.2  Федерального уровня  0 человек/% 

1.19.3  Международного уровня  0 человек/% 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся  

16 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся  

0 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

0 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

24/75 

человек/% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

21/65,6 

человек/% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников  

8/25% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

3/9,3 

человек/% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

21/65,6 

человек/% 

1.29.1  Высшая  9/28,1 

человек/% 

1.29.2  Первая  12/37,5 

человек/% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1  До 5 лет  3/ 9,3 

человек/% 

1.30.2  Свыше 30 лет  4/12,5 



человек/% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

0 

человек/% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

9/28,1 

человек/% 

1.33  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  

0 

человек/% 

1.34  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  

3/10 

человек/% 

2. Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,16 

единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

18,6 

единиц  

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров  да 

2.4.2  С медиатекой да 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  нет 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет  

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

186 /100 

человек/% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  5,66  кв.м 

 

 

 
 


