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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Стрелецкая средняя  общеобразовательная школа»                                                                                                                        

Тамбовского района Тамбовской области 

1.  Общие сведения об образовательном учреждении: 
 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района Тамбовской 

области 

1.2.Адрес: юридический Россия, 392540, Тамбовская  область Тамбовский район, село  Стрельцы, ул.С.М.Филимонова, 
дом 1  
                    фактический Россия, 392540 Тамбовская  область Тамбовский район, село  Стрельцы, ул.С.М.Филимонова, 
дом 1  
1.3.  Телефон 8(475 2)614176 

Факс  8(475 2)614176 
e-mail  strelsosh@yandex.ru 

1.4.Устав      утвержден Постановлением   администрации Тамбовского района от  21.08.2015 №2027 
( даты принятия, согласования, утверждения) 

1.5.Учредитель_Администрация Тамбовского района  ________________________________________________________                   
(полное наименовании) 

 

1.6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе __серия 68 №  00245042  от  

09.01.2003 г., ИНН  1036841116839  
 

(серия, номер, дата постановки, ИНН) 

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 68 №000221546 от 

09.01.2003, ОГРН1036841116839_  

(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 
1.8.Лицензия на право ведения образовательной деятельности   серия  68Л01, регистрационный номер 19/109,выдано 21  
апреля 2016 г, управление образования и науки Тамбовской области. 

(серия, номер, дат, кем выдано) 
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1.9.Свидетельство о государственной аккредитации серия  68А01, регистрационный номер  8/122  от 15 декабря 2016г., 
срок действия : до  29.04.2023г.  управление образования и науки Тамбовской области 

(серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 
 1.10. Наименование филиала (филиалов)  организации в соответствии с уставом: 

- филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» в с. Авдеевка. 

- филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» в с. Беломестная Криуша. 

- филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» в с. Беломестная Двойня. 

- филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа » в с. Красная Криуша 

- филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» в  пос. Новая жизнь 

 

1.10.1.Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности в филиале (филиалах): 

ул. Молодежная, д.3, с. Авдеевка, Тамбовский район, Тамбовская область, 392561 

ул. Школьная, д.6, с.Беломестная Криуша, Тамбовский район, Тамбовская область, 392564 

ул.Центральная, д.50, с. Беломестная Двойня, Тамбовский район, Тамбовская область, 392541;  

ул. Школьная д.2А, с. Красная Криуша, Тамбовский район, Тамбовская область, 392563  

 ул. Молодежная, д.1, пос. Новая жизнь, Тамбовский район, Тамбовская область, 392553 

1.10.2.Сведения о должностных лицах образовательной организации: 

№п/п Должностные 

лица 

Наименование должности Фамилия, имя, отчество Контактный 

телефон 

1 Руководитель директор Вязовова Светлана 

Владимировна 

614176 

2 Учитель-

методист 

Учитель-методист  Рыбакова Елена 

Юрьевна 

614176 
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3 Педагог-

организатор 

Педагог-организатор Каратеева Евгения 

Анатольевна 

614176 

4 Руководитель 

филиала 

Руководитель филиала МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. 

Авдеевка 

Файласупов Валерий 

Закиевич 

627029 

5 Руководитель 

филиала 

Руководитель филиала МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с.  

Беломестная Криуша 

Мальцева Галина 

Анатольевна 

621170 

6 Руководитель 

филиала 

Руководитель филиала МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с.  

Беломестная Двойня 

 Ханина Наталья 

Викторовна 

623010 

7 Руководитель 

филиала 

Руководитель филиала МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с.  

Красная Криуша 

Ерофеева Антонина 

Александровна 

625034 

8 Руководитель 

филиала 

Руководитель филиала МБОУ «Стрелецкая СОШ» в 

пос. Новая  жизнь   

Битюков Геннадий 

Викторович 

629090 

 

1. Организация образовательного процесса: 

2.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 1 июня 2019 г. 

 _______________________________________________________________________________________________________  

Показатель Количество % 

Всего классов 64 100% 

Всего обучающихся 750+31 

(дошкольники) 

100% 

в том числе:   

- на 1 ступени образования 318 42% 

- на 2 ступени образования 397 53% 

- на 3 ступени образования 35 5% 

Всего классов: 65 100% 

- реализующих общеобразовательные программы дополнительной (углубленной) 

подготовки 

нет - 

- специальные (коррекционные) образовательные программам ( 7 вид) нет - 
Обучающиеся, получающие 
образование по формам 

очное 750 100% 

 заочное нет  
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семейное нет  

экстернат нет  

Воспитанники детских домов, интернатов нет  

Воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних нет  

Дети-инвалиды 10 1,3% 

 
2.2. Режим работы учреждения 
Продолжительность учебной недели  5-6 дней 
Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени:  Начальная школа-4-5 
                                                                                                                                           Основная школа - 4-6 
                                                                                                                                           Средняя школа    - 5-7 
Продолжительность уроков (мин.) 2-11 классы-45 минут, 1 класс- до 40 мин. 
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) 10-20 минут 
Сменность занятий: одна смена 
 

3. Условия организации образовательного процесса: 
3.1.Тип здания:    типовое;  1985г. базовая школа 
                             ( типовое, приспособленное, год постройки) 
Филиал в с. Авдеевка,- типовое , 1982 
Филиал в с. Беломестная Криуша- приспособленное 1975,   
Филиал  в с. Беломестная Двойня- приспособленное 1965,   
Филиал в с. Красная Криуша- приспособленное 1970,  
Филиал в пос. Новая жизнь- приспособленное, 1985 
3.2.Год создания учреждения:  1985г.,    2008 год – реализация модели «Базовая школа с филиалами» 
 

3.3. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

3.3.1. Сведения о руководящих работниках     

 

Должность Ф.И.О. (полностью) Образование, 
специальность по диплому 

Стаж руководящей работы Квалификационна
я категория 

 

 

 

 

 

 

общий в данном 
учреждении 

 
 

Директор Вязовова Светлана высшее, учитель истории и  18лет 18 лет соответствует 
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Владимировна советского права занимаемой 

должности 
 Педагог- организатор Каратеева Евгения 

Анатольевна 

высшее, учитель русского 

языка и литературы 

1 год 1год - 

Учитель-методист 
 

Рыбакова Елена Юрьевна Высшее, биолог 5лет 5лет соответствует 

занимаемой 

должности 

 

3.3.2. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую 

деятельность) 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 99+ (6 в декрете) 100% 

Всего педагогических работников:    

Из них:    

- на I ступени 29 29% 

- на II ступени 52 48% 

- на III ступени 20 21% 

- из них внешних совместителей 4  

Вакансии (указать должности) -  

Образовательный ценз педагогических - с высшим образованием 84 (6 декрет) 84% 

работников - с незаконченным  высшим образованием - - 

 - со средним специальным образованием 15 14% 

 - с общим средним образованием нет  

Соответствие уровня квалификации    

педагогических и иных работников 

требованиям 

 Соответствует по 

всем предметам 

учебного плана 

100% 

квалификационной характеристики по    

соответствующей должности   (по 

каждому 
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предмету учебного плана)    

Педагогические работники, имеющие 

ученую 

- кандидата наук нет  

степень - доктора наук нет  

Педагогические работники, освоившие программы дополнительного профессионального образования 

не реже 

нет  

одного раза в пять лет    

Педагогически работники, имеющие - всего 99+ (6 декрет) 100% 

квалификационную категорию - высшую 2 1% 

 - первую 35 40% 

Состав педагогического коллектива - учитель 91 93% 

 - мастер производственного обучения нет  

 - социальный педагог 1 1% 

 - учитель-логопед - 1% 

 - педагог-психолог 1 1% 

 - педагог дополнительного образования 1  1% 

 - педагог-организатор 3 3% 

 -педагог-организатор ОБЖ 3 3% 

Состав педагогического коллектива по 

стажу работы 

1-5 лет 18 (2 декрет) 18% 

 

 

5-10 лет 11(1 декрет) 10% 

 10-20 лет 18 17% 

 

 

свыше 20 лет 52 52% 

Педагогические работники, имеющие звание  «Заслуженный учитель» нет  

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почетные звания 2 2% 

 

3.3.3Сведения об учителях, осуществляющих профессиональную педагогическую деятельность в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 
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 МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

№ 

п/п 

Название 

предмета 

(по учебному 

плану) 

ФИО 

учителя 

Сведения об образовании 

учителя 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

(направление повышения 

квалификации или переподготовки) 

Квалифика

ция, 

категория, 

дата 

присвоени

я 

Почѐтные 

звания, учѐная 

степень или 

учѐное звание 

1. начальные 

классы 

Хрусталѐва 

Наталья 

Алексеевна 

Государственный 

педагогический институт г. 

Балашов, начальных 

классов, учитель 

начальных классов, 

1983г. 

Обеспечение качества начального 

общего образования в условиях 

реализации ФГОС,2016 

Соответст

вие,2018 

- 

2. начальные 

классы 

Реут  Надежда 

Васильевна 

ТГПИ, учитель начальных 

классов,1977, учитель 

географии  

1983г. 

Обеспечение качества начального 

общего образования в условиях 

реализации ФГОС,2017 

первая, 

2015 

 

3. начальные 

классы 

Беляева Ольга 

Борисовна 

Педучилище №1, 

начальные классы, учитель 

начальных классов, 1994 

Обеспечение качества начального 

общего образования в условиях 

реализации ФГОС,2016 

первая,201

5 

 

 

4. 

 

начальные 

классы 

Дадонова Галина 

Петровна 

Педучилище №1, 

начальные классы, учитель 

начальных классов, 1995 

Обеспечение качества начального 

общего образования в условиях 

реализации ФГОС,2019 

первая,201

5 

 

5. начальные 

классы 

Кожанова Елена 

Александровна 

ТГУ, учитель начальных 

классов, учитель 

начальных классов,  2001 

Обеспечение качества начального 

общего образования в условиях 

реализации ФГОС,2016 

первая, 

2017 

 

6. начальные 

классы 

Айвазян Нарине 

Самвеловна 

ТГУ им. Державина, 

учитель начальных 

классов,2015 

Образовательное событие в 

достижении планируемых 

метапредметных результатов2017, 

Обеспечение качества начального 

Соответст

вие,2018 
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общего образования в условиях 

реализации ФГОС,2019 

7. начальные 

классы 

Карпова Наталия 

Владимировна 

ТГУ им. Державина, 

учитель начальных классов 

с дополнительным 

преподаванием русского 

языка и литературы, 2007 

декрет -  

 

Филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Беломестная  Двойня 

№ 

п/п 

Название 

предмета 

(по учебному 

плану) 

ФИО 

учителя 

Сведения об образовании 

учителя 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

(направление повышения 

квалификации или переподготовки) 

Квалификац

ия, 

категория, 

дата 

присвоения 

Почѐтные 

звания, учѐная 

степень или 

учѐное звание 

1 начальные   

классы 

Кочукова  

Оксана 

Викторовна 

ТГУ им. Г.Р. Державина «Обеспечение современного качества 

начального образования в условиях 

реализации ФГОС» (90 часа) 2017, 

«Особенности содержания и 

методики преподавания информатики 

в условиях реализации ФГОС» 2019 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

22.12.1917г. 

 

2 начальные 

классы 

Титовская 

Светлана 

Алексеевна 

Евразийский 

национальный 

университет им. Л.Н. 

Гумелѐва 

«Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС НОО» 2019 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

30,01.2018г. 

 

3 начальные 

классы 

Кочукова 

Наталия 

Ивановна 

высшее, МГПИ, биология 

,1991 

«Обеспечение современного качества 

начального общего образования в 

условиях реализации ФГОС» 2018г. 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 
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22.12.1917г. 

4 начальные 

классы 

Кузнецова 

Татьяна 

Ивановна 

высшее, МГПИ, биология 

и химия ,1991 

«Обеспечение современного качества 

начального общего образования в 

условиях реализации ФГОС», 2017 

 

первая, 

2015 

 

 

Филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ» в п. Новая жизнь 

№ 

п/п 

Название 

предмета 

(по учебному 

плану) 

ФИО 

учителя 

Сведения об образовании 

учителя 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

(направление повышения 

квалификации или переподготовки) 

Квалификаци

я, категория, 

дата 

присвоения 

Почѐтные 

звания, учѐная 

степень или 

учѐное звание 

1. начальные 

классы 

Горелова Ольга 

Андреевна 

Бакалавр ТГУ им. 

Державина,2015  

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

2018г 

 

2. начальные 

классы 

Толстопятова 

Светлана 

Юрьевна 

Среднее 

специальное, 

педучилище №1, учитель 

начальных классов, 

1996 

«Обеспечение качества начального 

общего образования в условиях 

реализации ФГОС» (90 часов), 2017 

первая, 

03.03.15 

 

3. 

Начальные 

классы 

Шамсудинова 

Марина 

Шамсудиновна 

Незаконченное высшее 

Мичуринский  ГУ  
 

 

 

Филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Авдеевка 

№ 

п/п 

Название 

предмета 

(по учебному 

плану) 

ФИО 

учителя 

Сведения об 

образовании учителя 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

(направление повышения 

квалификации или переподготовки) 

Квалифика-

ция, 

категория, 

дата 

Почѐтные 

звания, 

учѐная 

степень или 
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присвоения учѐное 

звание 

1. начальные 

классы 

Полякова Зоя 

Ивановна 

Высшее педучилище 

№1, 1979, учитель 

начальных классов  

ТГПИ, 1985, учитель 

математика 

 

Обеспечение современного качества 

начального общего образования в 

условиях реализации ФГОС, 2018 

Соответствие

, 2017 

Значок 

«Отличник  

Народного 

Просвещени

я» №199, 

от31.08.95 

2. начальные 

классы 

Воробьѐва 

Татьяна 

Сергеевна 

Высшее педучилище 

№1, 1978, учитель 

начальных классов  

ТГПИ, 1982, учитель 

математика 

«Обеспечение качества начального 

общего образования в условиях 

реализации ФГОС», 2016 

Актуальные вопросы преподавания 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики», 2018 

I, 2017  

3. начальные 

классы 

Мелехова 

Людмила 

Юрьевна 

Высшее педучилище 

№1, 1979, учитель 

начальных классов  

ТГПИ, 1987, учитель 

начальных классов 

Обеспечение современного качества 

начального общего образования в 

условиях реализации ФГОС, 2018 

Соответствие 

, 2015 

 

4. начальные 

классы 

Кулакова Лариса 

Алексеевна 

Высшее педучилище 

№1, 1990 

Спец.: преподавание в 

начальных классах, 

старшая пионер. 

вожатая,   

«Обеспечение качества начального 

общего образования в условиях 

реализации ФГОС», 2016 

Соответствие 

, 2017 

 

 

Филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Беломестная Криуша 

№ 

п/п 

Название 

предмета 

(по учебному 

плану) 

ФИО 

учителя 

Сведения об 

образовании учителя 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

(направление повышения 

квалификации или переподготовки) 

Квалифика-

ция, 

категория, 

дата 

Почѐтные 

звания, 

учѐная 

степень или 
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присвоения учѐное 

звание 

1 1 класс Скворцова 

Алевтина 

Юрьевна 

 

высшее, педучилище №1 

им.К.Д.Ушинского,1976 

г учитель  начальных 

классов; ТГПИ,1983 

учитель математики 

1.  «Организация образовательной 

деятельности обучающихся в 

условиях ФГОС НОО» 2019 

1, 

25.04.2014 

 

2 ГКП Леонова Вера 

Владимировна 

высшее, педучилище №1 

им.К.Д.Ушинского 

1992г. учитель 

начальных классов: 

Мичуринский ГПИ 

1998г. учитель русского 

языка и литературы. 

 

1. «Организация образовательной 

деятельности обучающихся в 

условиях ФГОС НОО» 2019 

 

1, 

29.10.2015 

 

 

3 начальные 

классы 

Патрина Ольга 

Сергеевна 

высшее, ТГУ им. 

Державина 2004 г,   

учитель начальных 

классов и иностранного 

языка 

1.  «Обеспечение современного 

качества начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 2018 

1, 

29.10.2015 

 

 

4 начальные 

классы 

Руппель Елена 

Александровна 

высшее, ТГУ им. 

Державина, 2002 г. 

филолог-преподаватель 

«Организация работы по 

своевременному выявлению 

случаев жестокого обращения с 

детьми в семьях, в школах и иных 

детских учреждениях» 2017 

«Обеспечение современного 

качества начального общего 

образования в условиях реализации 

ФГОС» 2018 

1, 

02.03.2017 

 

 

 

Филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Красная Криуша 
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№ 

п/п 

Название 

предмета 

(по учебному 

плану) 

ФИО 

учителя 

Сведения об 

образовании учителя 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

(направление повышения 

квалификации или переподготовки) 

Квалификац

ия, 

категория, 

дата 

присвоения 

Почѐтные 

звания, 

учѐная 

степень или 

учѐное 

звание 

1 начальные 

классы 

Камышова 

Галина 

Никитична 

среднее специальное, 

Городищенское 

педучилище, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, 

1988 г. 

 «Обеспечение современного качества 

НОО в условиях реализации ФГОС», 

2016  

 

 

 

1, 

25.12.2015 

 

 

2 начальные 

классы 

(декретный 

отпуск) 

Шиндяпина 

Юлия 

Васильевна 

 

высшее, МичГПИ, 

педагогика и методика 

образования, 

2009 г. 

 соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

22.02.2013 

 

 

3 начальные 

классы 

Первушина 

Ольга 

Михайловна 

 

высшее, 

 ТГПИ, педагогика и 

методика начального 

образования, 

1991 г. 

 «Обеспечение современного качества 

НОО в условиях реализации ФГОС», 

2016 г. 

соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

10.05.2018 

 

4 начальные 

классы 

(декретный 

отпуск) 

Пчелинцева 

Наталия 

Сергеевна 

высшее,  

ТГПИ, педагогика и 

методика начального 

образования, 

 1, 

03.03.2015 
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2001 г. 

 

5 начальные 

классы 

Мальцева 

Екатерина 

Вячеславовна  

 

Высшее, 

ТГУ им. Державина 

педагогика и методика 

начального образования, 

2012 г. 

«Обеспечение качества начального 

общего образования в условиях 

реализации ФГОС» 2017 

соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

16.05.2014 

 

 

6 начальные 

классы 

Мальцева Елена 

Викторовна 

Среднее спец., 

Кооперативный 

техникум Тамбовского 

облпотребсоюза, 

Экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль 2002г. 

   

 

3.3.4.Сведения о других работниках, осуществляющих профессиональную педагогическую  деятельность в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования (педагог –психолог, соц. педагог, 

педагог доп. образования и т.п.) 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

№ 

п/п 

Название 

предмета 

(по учебному 

плану) 

ФИО 

учителя 

Сведения об 

образовании учителя 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

(направление повышения 

квалификации или переподготовки) 

Квалификац

ия, 

категория, 

дата 

присвоения 

Почѐтные 

звания, 

учѐная 

степень или 

учѐное 

звание 

1. Педагог - 

психолог 

Черемисова 

Дарья 

ТГУ им.Г.Р.Державина  

Психолого-

«Первая помощь»-2018 год  - 
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Михайловна педагогическое 

образование 

2. Педагог-

библиотекарь 

Толмачѐва 

Галина 

Сергеевна 

ТГУ, библиотечное 

дело, библиотекарь, 

2009 

Проектирование деятельности 

школьного информационно-

библиотечного центра в условиях 

реализации ФГОС-декабрь 2016; 

Моделирование культурно-

образовательного пространства для 

индивидуального развития ребенка 

средствами дополнительного 

образования в условиях реализации 

ФГОС- апрель 2017;Образовательное 

событие в достижении планируемых 

метапредметных результатов2017 

первая,2014 - 

3. Педагог 

дополнительно

го образования 

Пантюхина 

Оксана 

Андреевна 

Институт им. 

Рахманинова, 2015 

- - - 

4. Социальный 

педагог 

Сычева Ираида 

Александровна 

Пед.училище 

им.Ушинского 

Учитель начальных 

классов 

«Технология формирования 

социальной успешной личности 

воспитанников образовательных 

организаций с круглосуточным 

пребыванием»-2018 

«Организация работы по 

своевременному выявлению случаев 

жестокого обращения с детьми в 

семьях ,в школах и иных детских 

учреждениях»-2018 

 - 

 

Филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Авдеевка 

№ 

п/п 

Название 

предмета 

ФИО 

учителя 

Сведения об 

образовании учителя 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Квалификац

ия, 

Почѐтные 

звания, учѐная 
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(по учебному 

плану) 

(направление повышения 

квалификации или переподготовки) 

категория, 

дата 

присвоения 

степень или 

учѐное звание 

1. Педагог - 

организатор 

Алексеева 

Галина 

Анатольевна 

Высшее, ТГУ, 1997 

Спец. Социальная 

педагогика 

«Менеджмент в образовании»,  2013 г. 

Организация работы КЦ для 

родителей, обеспечивающих 

получение дошкольного образования в 

форме семейного образования, 2016 

Методика проведения анализа 

результатов оценочных процедур и их 

использование для повышения 

качества образования, 2017 

Теоретические основы оказания 

первой помощи пострадавшим, 2018 

Соответств

ие, 2019 

нет 

2. Старшая 

вожатая 

Соколова 

Екатерина 

Андреевна 

Средне – специальное, 

ТГУ им. Г.Р. Державина, 

2007 

Спец: 

преподавание немецкого 

языка 

Обеспечение качества преподавания 

истории и обществознания в рамках 

реализации историко-культурного 

стандарта, 2018 

нет нет 

3. Преподаватель 

– организатор 

ОБЖ  

Куляев Анатолий 

Михайлович 

Высшее, ТГПИ 

1978 г. 

Специальность:  физ.  

воспитание 

Проектирование образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС, 2015 

первая,2015 нет 

 

3.3.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

№ 

п/п 

ФИО 

учителя 

Дата 

рожден

Базо 

вое 

 

Долж 

Полный 

перечень 

Стаж 

работы 

Категор

ия дата 

Отрасле

вые 

Участие в курсах 

переподгот категорийные проблемные 
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ия образ

овани

е 

ность преподав

аемых 

предмето

в 

по 

занимае

мой 

должнос

ти 

присвое

ния 

награды овка 

 

 

 

 

 

1 

Вязовова 

Светлана 

Владими

ровна 

20.11.1

964 

ТГПИ

, 

1987,

истор

ия. 

Обще

ствоз

нание, 

право 

Директ

ор 

- 18  Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

 Почетн

ая 

грамота 

Тамбовс

кой 

областн

ой Думы 

Менеджмен

т в 

образовани

и,2016 

Управление 

введением ФГОС 

основного общего 

образования, 2015 

Теоретические основы 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим2018 

 

 

 

 

 

 

2 

Рыбакова 

Елена 

Юрьевна 

3.12.19

87 

ТГУ 

им. 

Держа

вина, 

2009 

Учител

ь-

методи

ст 

- 5 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти,2017 

 Менеджмен

т в 

образовани

и,2015-16; 

Управление 

в сфере 

образования

-март 2017 

 Об организации 

обучения населения в 

области гражданской 

обороны,2016;Методик

а проведения анализа 

результатов оценочных 

процедур и их 

использование для 

повышения качества 

образования 2017; 

Теоретические основы 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

2018; «Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

персонализации 
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обучения и сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов»-2018; 

Обеспечение качества 

образовательных 

достижений учащихся 

по биологии в условиях 

реализации ФГОС-

2018г. 

3 Черемисо

ва Дарья 

Михайло

вна 

24.12.1

996 

ТГУ 

им.Г.

Р.Дер

жавин

а  

2018 

Педаго

г-

психол

ог 

-  1 - - - - «Первая помощь»-2018 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Смоляков

а Ирина 

Александ

ровна  

4.02.19

93 

ТГУ 

им. 

Держа

вина, 

2015 

учител

ь 

англий

ского 

языка 

 английск

ий язык 

3 -  - - Обеспечение 

качества 

образовательных 

достижений 

учащихся по 

иностранному 

языку в условиях 

реализации 

ФГОС, 2018 

- 

 

 

Полякова 

Татьяна 

16.07.1

969 

ТГПИ  

Учител

ИЗО  

профорие

23  Грамота 

главы 

  Проектирование 

образовательного 
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5 Алексеев

на 

ь 

биолог

ии, 

учител

ь ИЗО 

нтация,би

ология  

Тамбовс

кого 

района 

процесса в условиях 

обновления концепции 

предметной области 

«Искусство»- июнь 

2017; Теоретические 

основы оказания 

первой помощи 

пострадавшим2018; 

Обеспечение качества 

образовательных 

достижений учащихся 

по биологии в условиях 

реализации ФГОС-

2018г 

 

6 

Хрусталѐ

ва 

Наталья 

Алексеев

на 

27.02.1

960 

Госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут г. 

Балаш

ов 

учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

2а класс 

 

33 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти,2018 

Грамота 

управле

ния 

образова

ния и 

науки 

Тамбовс

кой 

области  

 Обеспечение 

современного 

качества 

начального 

общего 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС-2016 

 

 

 

 

 

7 

Пронина 

Татьяна  

Николаев

на   

16.05.1

958 

ТГПИ учител

ь 

матема

тики 

математи

ка  

39 1,2015   Особенности 

предметного 

содержания и  

методического 

обеспечения 

предметной 

области 
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математики в 

условиях 

перехода на 

ФГОС,2019 

 

 

 

 

8 

Тананыхи

на Лариса 

Васильев

на 

21.12.1

966 

Ворон

ежски

й 

индус

триал

ьно-

педед

агоги

чески

й 

техни

кум 

учител

ь 

технол

огии 

технолог

ия 

29 1, 2017   Особенности 

предметного 

содержания, 

методического и 

материально-

технического 

обеспечения  ОО 

«Технология» в 

условиях 

перехода на 

ФГОС-ноябрь 

2016 

 

 

9 

Реут  

Надежда 

Васильев

на 

03.02.1

958 

ТГПИ учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

3а класс 40 1, 2015   

 

 Обеспечение 

современного 

качества 

начального 

общего 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС-июнь 2017 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Чуксина 

Лариса 

Владими

ровна 

06.06.1

967 

ТГПИ учител

ь 

геогра

фии, 

МХК 

Географи

я, 

геоэколог

ия 

 

31 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

   Особенности 

содержания и 

методического 

преподавания в 

условиях 

Профессиональная 

компетентность 

эксперта в области 

проверки и оценки 

заданий ГИА по 
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ти,2017 реализации 

ФГОС,2017 

образовательным 

программам среднего 

образования 

(география),2016; 

Профессиональная 

компетентность 

эксперта в области 

проверки и оценки 

заданий ГИА по 

образовательным 

программам среднего 

образования 

(география),2017; 

Методика подготовки 

выпускников к ГИА по 

географии 2017 

11 Беляева 

Ольга 

Борисовн

а 

03.04.1

965 

Педуч

илищ

е №1 

учител

ь 

началь

ных 

классо

в  

1класс 35 1,2015   

 

 Обеспечение 

современного 

качества 

начального 

общего 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС-июнь 2017 

 

 

 

 

 

 

12 

Мильшин

а Ольга 

Викторов

на 

15.11.1

972 

ТГПИ

, 

1994 

учител

ь 

матема

тики и 

инфор

Математи

ка 

информат

ика   

24 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

   Особенности 

предметного 

содержания и  

методического 

обеспечения 
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матики ти,2017 предметной 

области 

математики в 

условиях 

перехода на 

ФГОС,2019 

 

 

 

13 

Кожевни

кова 

Наталья 

Павловна 

11.01.1

961 

ТГПИ

, 

1986 

Препод

аватель

-

органи

затор 

ОБЖ 

ОБЖ, 

ОВС 

11 1, 2015 Грамота 

главы 

админис

трации 

Тамбовс

кого 

района 

 Особенности 

содержания 

методического 

обеспечения 

предметной 

области ОБЖ в 

условиях 

реализации 

ФГОС,2018 

 

 

14 

Дадонова 

Галина 

Петровна  

24.01.1

966 

Педуч

илищ

е №1 

учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

4а класс 34 1, 2015  Грамота 

управле

ния 

образова

ния и 

науки 

Тамбовс

кой 

области 

 Обеспечение 

современного 

качества 

начального 

общего 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 2019 

 

15 Мамонто

ва 

Елизавета 

Михайло

вна 

01.03.1

952 

ТГПИ учител

ь 

русско

го 

языка и 

литера

туры 

русский 

язык и 

литерату

ра, 

литерату

рное 

краеведен

46 1, 2015 Почетна

я 

грамота 

Тамбовс

кого 

районно

го 

 Проектирование 

филологического 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС,2016 

Профессиональная 

компетентность 

эксперта в области 

проверки и оценки 

заданий ГИА по 

образовательным 

программам среднего 
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ие  совета 

народны

х 

депутат

ов 

Тамбовс

кой 

области

2016 

образования (русский 

язык),2016; 

Профессиональная 

компетентность 

эксперта в области 

проверки и оценки 

заданий ГИА по 

образовательным 

программам среднего 

образования (русский 

язык),2017; 

 

 

 

16 

Леонова 

Елена 

Евгеньев

на 

   Английск

ий язык 

1    Обеспечение 

качества 

образовательных 

достижений 

учащихся по 

иностранному 

языку в условиях 

реализации 

ФГОС, 2018 

 

 

 

17 

Пастушо

к Наталия 

Васильев

на 

25.04.1

971 

ТГПИ учител

ь 

матема

тики 

математи

ка  

24 1 , 2015   Особенности 

предметного 

содержания и  

методического 

обеспечения 

предметной 

области 

математики в 

условиях 

перехода на 
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ФГОС,2018 

 

 

 

18 

Кожанова 

Елена 

Александ

ровна 

  

02.11.1

976 

ТГУ учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

2б класс 20 1,2017   Обеспечение 

современного 

качества 

начального 

общего 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС-июнь 2017 

 

 

 

19 

 

 

Щеглова 

Алевтина 

Евгеньев

на 

16.09.1

968 

ТГПИ

,1991 

учител

ь 

химии, 

старша

я 

вожата

я 

химия 10  Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти, 

2018 

   «Проектирование 

образовательного 

процесса по 

химии в условиях 

реализации 

ФГОС»,2019 

 

 

20 

Толмачев

а Галина 

Сергеевн

а 

03.05.1

987 

ТГУ 

им. 

Держа

вина 

педагог

-

библио

текарь 

  9  1,2014  Грамота 

главы 

админис

трации  

Тамбовс

кого 

района, 

2016 

  Современная школьная 

библиотека: 

организация в условиях 

ФГОС,2016;Образовате

льное событие в 

достижении 

планируемых 

метапредметных 

результатов 2017 

 

21 

Чеботаре

в Сергей 

Владими

рович 

21.06.1

994 

ФРБО

УВО 

ТГУ 

им.Г.

Спорт 

фак 

физкульт

ура  

1 -  - - - - 
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Р.,Дер

жавин

а 

22 Сычева 

Ираида 

Александ

ровна 

25.01.1

969 

Пед.у

чили

ще 

им.У

шинск

ого 

социал

ьный 

педагог 

- 1   - -  «Технология 

формирования 

социальной успешной 

личности 

воспитанников 

образовательных 

организаций с 

круглосуточным 

пребыванием»-2018 

«Организация работы 

по своевременному 

выявлению случаев 

жестокого обращения с 

детьми в семьях ,в 

школах и иных детских 

учреждениях»-2018 

23 Гусева 

Надежда 

Ивановна 

10.09.1

966 

ТГПИ

, 

1990 

учител

ь 

истори

и  

история,  

общество

знание, 

истори 

ческое 

краеведен

ие  

34 1, 2015    Обеспечение 

качества 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

рамках 

реализации 

историкокультур

ного стандарта, 

2016 

«Разработка и 

реализация 
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программы 

формирования 

универсальных 

учебных 

действий. 

Обществознание» 

«Институт 

развития 

образования»,201

7 

 

24 Свиридов

а Алѐна 

Александ

ровна 

(  отпуск 

по уходу 

за 

ребенком 

до 3 лет) 

1.12.19

91 

ТГУ 

им. 

Держа

вина,

АГСО

, 

истор

ия 

2015 

учител

ь 

истори

и 

история,   

общество

зна 

ние,  

истори 

ческое 

краеведен

ие  

5 -  - - - - 

 

25 

Айвазян 

Нарине 

Самвелов

на 

3.07.19

93 

ТГУ 

им. 

Держа

вина,

педаг

огика 

и 

метод

ика 

начал

учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

3б класс 5 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти,2018 

- - - Образовательное 

событие в достижении 

планируемых 

метапредметных 

результатов 2017 
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ьного 

образ

овани

я, 

2015 

26 Каратеев

а Евгения 

Анатолье

вна 

16.08.1

982 

ТГУ 

им.Де

ржави

на 

2013 

Филол

огия 

- 1 - - - - «Проектирован ие 

деятельности 

родительских клубов 

духовно-нравственного 

воспитания»-2019» 

Первая помощь»-2018 

27 Карпова 

Наталия 

Владими

ровна 

(отпуск 

по  

беременн

ости и 

родам) 

1.05.19

87 

ТГУ 

им. 

Держа

вина  

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в с 

дополн

ительн

ым 

препод

авание

м 

русско

го 

языка и 

литера

туры 

- 2      

28 Терина 

Елена 

Валерьев

25.04.0

993 

ТГГУ 

им. 

Держа

учител

ь 

русско

русский 

язык и 

литерату

4 Соответ

ствие 

занимае

- - - «Совершенствование 

методических 

компетенций 
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на вина, 

филол

ог, 

2015 

го 

языка и 

литера

туры 

ра мой 

должнос

ти,2018 

педагогических 

работников в области 

преподавания русского 

языка как 

неродного»,2018 

29 Славягин

а Ирина 

Сергеевн

а 

18.10.1

989 

 учител

ь 

русско

го 

языка и 

литера

туры 

русский 

язык и 

литерату

ра 

9 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти,2018 

  Проектирование 

образовательного 

процесса по 

русскому языку и 

литературе в 

условиях 

реализации 

концепции 

школьного 

филологического 

образования,2016 

 «Совершенствование 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников в области 

преподавания русского 

языка как 

неродного»,2017 

30 Ермилова 

Ксения 

Александ

ровна 

14.07.1

993 

ТГГУ 

им. 

Держа

вина, 

2015 

учител

ь 

истори

и 

история,  

общество

зна 

ние, 

истори 

ческое 

краеведен

ие 

4 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти,2018 

- - - Современные 

педагогические 

технологии в 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС-

апрель 2017; 

Формирование 

компетенций учителей 

истории и 

обществознания в 

областим подготовки к 

ГИА 2017 

31 Ларионов 16.06.1 ТГПИ учител физкульт  Соответ - - Реализация  курса - 
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Иван 

Иванович 

966 , 

1988 

ь 

физкул

ьтуры 

ура ствие 

занимае

мой 

должнос

ти,2017 

«Физическая 

культура» в 

условиях 

становления 

современной 

модели 

образования,2016; 

Реализация 

образовательных 

программ в 

организациях 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

2017 

32 Ерохина 

Наталия 

Николаев

на 

20.07.1

981 

 ТГУ 

им. 

Держа

вина,с

оциол

ог,199

9 

учител

ь-

методи

ст 

- 6  -  -   

33 Гусева 

Анастаси

я 

Ринатовн

а 

29.04.1

982 

ТГУ 

им.Де

ржави

на 

2004 

Химик Физическ

ая 

культура 

1 - - - - - 

34 Трухин 

Денис 

2.11.19

92 

ТГУ 

им.Де

Химия 

Физика 

физика 1 - - - - - 
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Вячеслав

ович 

ржави

на 

2015,2

017 

 

Филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Беломестная Двойня 

№ 

п/

п 

ФИО 

учителя 

Дата 

рожден

ия 

Базовое 

образован

ие 

 

Дол

жнос

ть 

Полн

ый 

переч

ень 

препо

давае

мых 

предм

етов 

Стаж 

работы 

по 

занимае

мой 

должнос

ти 

Катего

рия, 

дата 

присво

ения 

Отраслевы

е награды 

Участие в курсах 

переподгот

овка 

Категорийные проблемные 

1 Кузнецов

а Татьяна  

Ивановна 

24.10.1

971 

Высшее 

МГПИ,  

биология и 

химия. 

1993 г. 

 

Учит

ель 

нача

льны

х 

клас

сов 

русск

ий 

язык, 

литер

атурн

ое 

чтени

е, 

матем

атика, 

окруж

ающи

й мир, 

изо 

техно

логия, 

1.09.200

0 

1.09.201

5 

 

I 

категор

ия 

учитель,   

09.03.20

15  

 

Почетная 

грамота 

управлени

я  

образован

ия и науки 

Тамбовско

й области,  

28.09.2009 

г 

 

«Обеспечен

ие 

современно

го качества 

начального 

общего 

образования 

в условиях 

реализации 

ФГОС» , 

2017 
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музык

а, 

химия 

3 Кочукова 

Наталия 

Ивановна 

26.10.1

968 

Высшее 

МГПИ,  

биология 

1991 г 

 

Учит

ель 

нача

льны

х 

клас

сов 

русск

ий 

язык, 

литер

атурн

ое 

чтени

е, 

матем

атика, 

окруж

ающи

й мир, 

изо, 

техно

логия, 

музык

а. 

1.09.200

8 

1.09.201

5 

 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должно

сти 

22.12.2

017 

 «Теория и 

методика 

преподаван

ия в 

начальной 

школе с 

правом 

преподаван

ия 

информатик

и»,2013 

переподгот

овка 504 ч. 

«Обеспечение 

современного качества 

начального общего 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 2018г. 

 

4 Ханина 

Наталья 

Викторов

на 

05.04.1

964 

Высшее 

Кулябский 

ГПИ 

русский 

язык и ли 

тература, 

1985 

Учит

ель-

мето

дист 

Русск

ий 

язык, 

литео

ратур

а 

27.08.20

12 

12.2015 

соответ

ствие 

занима

емой 

должно

сти 

  «Проектирование 

образовательного 

процесса по русскому 

языку и  литературе в 

условиях реализации 

Концепции 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

Российской 

. Теоретические 

основы оказания 

первой помощи 

пострадавшим2018 
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Федерации» 2018 

5 Ефремова      

Светлана 

Владими

ровна 

 

 

14.09. 

1975 

 

Высшее 

ТГУ им. 

Г.Р. 

Державина  

 физическая 

культура 

2014 г. 

учит

ель 

физич

еская 

культ

ура 

 

 

1.09.201

6 

   «Реализация курса 

«Физическая 

культура» в условиях 

перехода на ФГОС» 

2018 

 

6 Сутулова 

Татьяна 

Николаев

на 

06.07.1

980 

Высшее 

Тамбов 

ский пед. 

колледж 

имени 

Ушинско 

го,   нач.      

классы  с 

правом 

преподаван

ия русско 

го языка и 

литерату 

ры, 2000 

г.., 2016г. 

ТГУ 

им.Держав

ина 

русский 

язык и 

литература   

 

учит

ель 

Русск

ий 

язык, 

литер

атура 

1.09.200

9 

Iкатего

рия 

учител

ь  май 

2016 

  «Проектирование 

образовательного 

процесса по русскому 

языку и литературе в 

условиях реализации 

Концепции школьного 

филологического 

образования» 2016, 

 «Проектирование 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации 

Концепции 

предметной области 

«Искусство», 

2017 

7 Никитина 06.02.1 Высшее учит Англи 3.11.200 I Грамота  Обеспечение качества Курсы 
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Светлана 

Михайло

вна 

978 ТГУ им. 

Г.Р.Держав

ина,зару 

бежнаяфи 

лология, 

2000 

ель йский 

язык, 

немец

кий 

язык 

7 категор

ия 2015 

Управлени

я 

образован

ия 

администр

ации 

Тамбовско

го района 

2015 

образовательных 

достижений уч-ся по 

иностранному языку в 

условиях реализации 

ФГОС 2014, учится на 

курсах 

 

профессиональной 

переподготовки по 

программе 

«Преподавание 

второго 

иностранного языка 

в условиях 

реализации ФГОС 

основного 

образования 

(французский 

язык)», 2017 

8 Новикова 

Светлана 

Васильев

на 

17.10.1

964 

Высшее  

МГПИ, 

биология, 

1989 г. 

 

учит

ель 

Геогр

афия, 

ИЗО, 

Искус

ство, 

эл.уч.

курс,э

л.уч.п

роедм

ет 

1.09.200

9 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должно

сти 

10,05.2

018 

 Теория и 

методика 

преподаван

ия 

географии и 

биологии в 

основной 

школе 2012. 

Особенности 

содержания и 

методики 

преподавания 

географии в условиях 

реализации ФГОС» 

2016,  

«Проектирование 

образовательного 

процесса по 

изобразительному 

искусству в условиях 

обновления 

концепции 

предметной области 

«Искусство» 2018 

Организация работы 

по своевременному 

выявлению случаев 

жестокого 

обращения с детьми 

в семьях, в школах 

и иных детских 

учреждениях 2017 

9 Ярмизина 

Мария 

Алесандр

15.05.1

988г. 

Высшее, 

ТГУ 

им.Держав

учит

ель 

матем

атика 

1.09.201

5 

Соотве

тствие 

занима

   Особенности 

предметного 

содержания и 

Методика 

подготовки 

выпускников 
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овна ина 2007г., 

учитель 

начальных 

классов с 

дополните

льной 

подготовк

ой в 

области 

математик

и, 2010 

ТГУ 

им.Держав

ина  юрист 

емой 

должно

сти 

30.01.2

018 

методического 

обеспечения 

математики в 

условиях реализации 

Концепции 

математического 

образования в РФ, 

2016 

общеобразовательн

ых организаций к 

государственной 

итоговой аттестации 

по математике по 

программам 

основного общего 

образования 2018 

10 Титовска

я 

Светлана 

Алексеев

на 

14.01.1

978 

Высшее 

Евразийск

ий 

националь

ный 

университ

ет 

им.Л.Н.Гу

милева 

2003, 

немецкий 

и 

казахский 

язык 

Учит

ель  

русск

ий 

язык, 

литер

атурн

ое 

чтени

е, 

матем

атика, 

окруж

ающи

й мир, 

изо, 

техно

логия 

музык

1.09.201

5 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должно

сти 

30.01.2

018 

  «Организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 2019 
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а. 

11 Милютин

а Галина 

Захаровн

а 

17.08.1

956 

Высшее 

ТГПИ,  

биология и 

химия, 

1981 г. 

 

 

учит

ель 

Биоло

гия, 

техно

логия, 

эколо

гия 

расте

ний 

,эколо

гия 

живот

ных 

1.09.198

1 

Соотве

тствие 

2014 

Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образован

ия РФ, 

2003 г 

 Проектирование 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС, 

2015, учится на курсах 

 

12 Кочукова 

Оксана 

Викторов

на 

04.02.1

980 

Высшее 

ТГУ им. 

Г.Р.Дер 

жа вина,  

педагогика 

и методика 

начального 

обучения, 

2005 

учит

ель 

Инфо

рмати

ка, 

русск

ий 

язык, 

литер

атурн

ое 

чтени

е, 

матем

а-

тика, 

окруж

аю-

щий 

мир, 

1.09.200

0 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должно

сти 

22.12.2

017 

  

 

«Обеспечение 

современного качества 

начального 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» , 2017, 

«Особенности 

содержания и 

методики 

преподавания 

информатики в 

условиях реализации 

ФГОС» 2019 
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изо, 

техно

логия, 

музык

а 

 

13 Туева 

Наталия 

Ивановна 

03.08.1

988 

Высшее 

ТГУ им. 

Г.Р. 

Державина,  

иностранны

й язык с 

доп. 

подготовко

й   в области 

соц. 

гуманитарн

ых 

дисциплин,  

2009 г. 

ТГУ им. 

Г.Р. 

Державина  

социологи

я, 2011 г. 

учит

ель 

Истор

ия, 

общес

твозн

ание, 

музык

а 

1.09.200

9 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должно

сти 

10,05.2

018 

  Особенности качества 

преподавания истории 

и обществознания в 

рамках реализации 

историко-культурного 

стандарта,2017, 

Проектирование 

образовательного 

процесса по музыке в 

условиях обновления 

концепции 

предметной области 

«Искусство» 2018 

 

14 Кочуков 

Виктор 

Николаев

ич 

11.06.1

972 

Неполное 

высшее 

ТГПИ,  

география    

3-й курс, 

1997 г. 

Преп

одав

ател

ь-

орга

низа

ОБЖ, 

физку

льтур

а 

1.11. 

1993 

Первая

, 

2015 

  Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности учителя 

ОБЖ в соответствии с 

новой концепцией 

Руководитель ГО 

учебных заведений 
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тор 

ОБЖ 

преподавания 

предмета ОБЖ  2019 

15 Кречетов

а Галина 

Владими

ровна   

20.06.1

995 

Средне-

специаль 

ное 

ТОГОУ  

СПО 

«Педагоги 

ческий 

колледж», 

дошкольно

е 

образовани

е 

2015, 

учится 4 

курс ТГТУ 

им.Держав

ина 

Педа

гог-

орга

низа

тор 

Учит

ель 

груп

пы 

пред

школ

ьной 

подг

отов

ки 

 01.09.20

15 

 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должно

сти 

30.01.2

018 

  Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования 2018 

. Теоретические 

основы оказания 

первой помощи 

пострадавшим2018 

 

Филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ» в пос. Новая жизнь 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

учителя 

Дата 

рожден

ия 

Базо 

вое 

обра

зова

ние 

 

Долж 

ность 

Полный 

перечень 

преподав

аемых 

предмето

в 

Стаж 

работы 

по 

занимае

мой 

должнос

ти 

Катего

риядат

а 

присво

ения 

Отраслевы

е награды 

Участие в курсах 2016-2017 

пере 

подго 

товка 

категорийные проблемные 

1 Битюков 

Геннадий 

16.01.1

960  

ТГП

И 

Руково

дитель 

История - 

7 кл., 23 

 Соотве

тствие   

  Теоретические 

основы оказания 
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Викторови

ч 

филиал

а 

ОБЖ 5-9  2015(             

руково

ди-

тель) 

первой помощи 

пострадавшим2018 

2 

Битюкова 

Любовь 

Викторовн

а 

18.03.1

963  

 

ТГП

И 

Учител

ь 

истори

и и 

общест

вознан

ия 

История, 

общество

знание, 

литератур

а-5,7, 

историче

ское 

краеведен

ие, МХК 
33 

1 

категор

ия, 

03.03.             

2015 

Сертифика

т 

победител

я 

областного 

конкурса 

«Народны

й учитель 

– 2017 

 «Обеспечение 

качества преподавания 

истории и 

обществознания в 

рамках реализации 

историко-культурного 

стандарта» - проходит 

курсы 2016 

Профессиональная 

компетентность 

эксперта в области 

проверки и оценки 

ГИА по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования» 

(история), 2016-

2017; 

«Профессиональная 

компетентность 

эксперта в области 

проверки и оценки 

ГИА по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования» 

(обществознание), 

2016-2017 

3 

Семашкин

а Галина 

Евгеньевн

а 

13.02.1

972 

Одес

ская 

акад

емия 

пищ

Учител

ь 

технол

огии 

Химия, 

технолог

ия, 

информат 22 

Соотве

тст-вие 

занима

е-мой 

должно  

 «Особенности 

предметного 

содержания, 

методического и 

материально-
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евых 

техн

олог

ий, 

 1995  

ика ИЗО сти, 

2017 

технического 

обеспечения ОО 

«Техноло-гия» в 

условии-ях перехода 

на ФГОС», 2017 

 

4 

Толстопят

ова 

Светлана 

Юрьевна 

30.01.1

975 

Сред

нее 

спец

иаль

ное 

педу

чили

ще 

№1, 

1996 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 
3 класс 

22 

1 

категор

ия, 

03.03.             

2015  

 «Обеспечение 

качества начального 

общего образования в 

условиях реализации 

ФГОС» (90 часов), 

2017 

 

5 

Шамсудин

ова 

Марина 

Шамсудин

овна 

09.06.1

992 

Неза

конч

енно

е 

выс

шее 

Мич

урин

ский  

ГУ 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 
4 класс 

1   

   

6 

Горелова 

Ольга 

Андреевна 

17.05.1

993 

ТГУ 

им. 

Дер

жави

на 

Учител

ь 

началь

ных 

классо
1 класс 

2 

Соотве

тст-вие 

занима

е-мой 

должно  
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в сти, 

2018 

7 

Кадашова 

Елена 

Владимир

овна 

22.07.1

967 

ТГП

И 

Учител

ь 

русско

го 

языка и 

литера

туры 

Русский 

язык, 

литератур

а, 

литератур

ное 

краеведен

ие 
31 

1 

категор

ия, 

03.03.             

2015  

 «Проектирование 

образовательного 

процесса по русскому 

языку и литературе в 

условиях реализации 

Концепции школьного 

филологического 

образования», 2017 

 

8 

Бочарова 

Елена 

Анатольев

на 

23.01.1

970 

ТГП

И 

Учител

ь 

англий

ского 

языка 

Английск

ий язык, 

МХК 
21 

1 

категор

ия, 

октябр

ь 2015  

   

9 

Ярмизина 

Наталия 

Михайлов

на 

 

23.01.1

981 ТГУ 

им. 

Дер

жави

на 

Учител

ь 

геогра

фии 

Географи

я, 

биология, 

экология 
18 

Соотве

тст-вие 

занима

е-мой 

должно

сти, 

2018  

   

 

Филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Беломестная Криуша 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

учителя 

Дата 

рожден

ия 

Базо 

вое 

обра

зова

ние 

 

Долж 

ность 

Полный 

перечень 

преподав

аемых 

предмето

Стаж 

работы 

по 

занимае

мой 

Катего

рия 

дата 

присво

ения 

Отраслевы

е награды 

Участие в курсах 2018-2019 

пере 

подго 

товка 

категорийные проблемные 



40 

  

в должнос

ти 

1 

Мальцева  

Галина 

Анатольев

на 

 

 

 

 

 

 

08.11.1

973 

выс

шее, 

Мич

урин

ский 

ГПИ

, 

1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

руково

дитель, 

учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальны

е классы  

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должно

сти 

22.12.2

017 

 

 

 

 

 

 

 

    

- - «Теоретические 

основы оказания 

первой помощи 

пострадавшим»2018 

2 

Нечукина 

Галина 

Васильевн

а 

 

25.12.1

952 

Выс

шее, 

ТГП

И 

1980 

Учител

ь 

матема

тики 

Математи

ка 

 
46 

Высша

я 

 

16.10.2

018 

Грамота 

Министерс

тва 

образован

ия,2017 

 «Особенности 

предметного 

содержания и 

методического 

обеспечения 

математики в 

условиях реализации 

Концепции 

математического 

образования в 

РФ»2017 
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«Современные 

образовательные 

технологии в 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ» 2018 

3 

Леонова 

Антонина 

Николаевн

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.09.1

959 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выс

шее, 

ТГП

И,19

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учител

ь 

русско

го и 

литера

туры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский 

язык 

литератур

а  

 

 

 

 

 
34 

Соотве

тствии 

занима

емой 

должно

сти 

16.05.2

014 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- «Проектирование 

образовательного 

процесса по русскому 

языку и литературе в 

условиях реализации 

Концепции 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

Российской 

федерации» 2017 

- 

4 

Скворцова 

Алевтина 

Юрьевна 

05.08.1

957 

Выс

шее, 

ТГП

И,19

83 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Начальны

е классы 

ОДНКНР 
43 

1, 

25.04.1

4  

- «Организация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях ФГОС НОО» 

2019 

- 

5 Леонова 28.04.1 Муз Учител Музыка 25 Соотве  -   
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Лариса 

Владимир

овна 

 

 

 

 

971 учил

ище 

им. 

С.В. 

Рахм

анин

ова,1

990 

ь 

музыки 

 

 

 

 

 

Изо 

Технолог

ия 

 

 

 

тствии 

занима

емой 

должно

сти 

10.05.2

018 

«Проектирование 

образовательного 

процесса по 

изобразительному 

искусству в условиях 

обновления 

концепции 

предметной области 

«Искусство» 

2018 

 

«Проектирование 

образовательного 

процесса по музыке в 

условиях обновления 

концепции 

предметной области 

«Искусство» 

2018 

 

6 

Руппель 

Елена 

Александр

овна 

28.02.1

972 

Выс

шее, 

ТГУ 

им. 

Г.Р. 

Дер

жави

на,20

02 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Начальны

е классы 

Русский 

язык  

Литерату

ра  
11 

1, 

02.03.2

017 

  

- «Проектирование 

образовательного 

процесса по русскому 

языку и литературе в 

условиях реализации 

Концепции 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

Российской 

федерации» 2018 

- 
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«Обеспечение 

современного качества 

начального общего 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 2018 

7 

Леонова 

Вера 

Владимир

овна 

17.11.1

972 

выс

шее, 

Мич

урин

ский 

ГПИ

,1998 

 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Начальны

е классы 

Русский 

язык  

Литерату

ра 
26 

1, 

29.10.2

015  

- «Проектирование 

образовательного 

процесса по русскому 

языку и литературе в 

условиях реализации 

Концепции 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

Российской 

федерации» 2017 

 

«Организация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях ФГОС НОО» 

2019 

- 

8 

Патрина 

Ольга 

Сергеевна 

17.06.1

982 

Выс

шее, 

ТГУ 

им. 

Г.Р. 

Дер

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Начальны

е классы 

информат

ика 
14 

1, 

29.10.2

015  

- «Инновационные 

подходы 

преподавания 

информатики в 

условиях реализации 

ФГОС» 2018 

- 
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жави

на,20

04 

 

«Обеспечение 

современного качества 

начального общего 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 2018 

9 

Плященко 

Юлия 

Сергеевна 

12.06.1

991 

Выс

шее, 

БГП

И,20

14 

Учител

ь  

истори

и и 

общест

вознан

ия 

История 

Обществ

ознания 

Информа

тика 

ОБЖ 

 
4 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должно

сти  

22.12.2

017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Преподава

ние ОБЖ в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я» 2017 

«Обеспечение 

качества преподавания 

истории и 

обществознания в 

рамках реализации 

историко-культурного 

стандарта»2018 

 

«Инновационные 

подходы 

преподавания 

информатики в 

условиях реализации 

ФГОС» 2018. 

«Трудовое право 

для учащихся и 

педагогов: 

содержание и 

методика правового 

просвещения» 2018 

«Актуальные 

проблемы 

содержания и 

методики 

преподавания прав 

человека в условиях 

принятия 

Концепции 

преподавании 

учебного предмета 

«Обществознания».

2019 

10 

Скворцов 

Александр 

Сергеевич 

10.04.1

953 

Выс

шее, 

ТГП

И,19

89 

Учител

ь 

физиче

ской 

культу

ры 

Физическ

ая 

культура 
43 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должно

сти - 

- - - 
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28.12.2

015 

11 

Ищенко 

Галина 

Николаевн

а 

01.03.1

970 

Выс

шее, 

ТГУ 

им. 

Г. Р. 

Дер

жави

на,20

02 

Учител

ь 

англий

ского 

языка 

Английск

ий язык 

Немецки

й язык 
8 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- Проходит с марта 2019 - 

12 

Очнева 

Дарья 

Игоревна 

03.11.1

989 

Выс

шее, 

ТГУ 

им. 

Г. Р. 

Дер

жави

на,20

12 

Учител

ь 

матема

тики  

физики 

Математи

ка 

физика 
3 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 Проходит с марта 2019  

13 

Логунова 

Полина 

Владимир

овна 

15.01.1

994 

Выс

шее, 

МИЧ

ГАУ,

2017 

Учител

ь 

биолог

ии 

Биология 

Химия 

географи

я 
1 - - 

- Проходит с марта 2019 - 

 

Филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Красная Криуша 

 

№ 

п/

ФИО 

учителя 

Дата 

рожден

Базовое 

образование 

 

Долж 

Полны

й 

Стаж 

работы 

Категори

я дата 

Отрас

левые 

Участие в курсах  

перепо категорийные проблемные 
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п ия ность перечен

ь 

препод

аваемы

х 

предме

тов 

по 

занима

емой 

должно

сти 

присвоен

ия 

награ

ды 

дготов

ка 

1 Ерофеева 

Антонина 

Александ

ровна  

 

21.05.1

958 

 

 

высшее, 

ТГПИ, 

математика, 

1981 

руково

ди 

тель,  

учител

ь 

физики

, 

 

Физика, 

 

 

39л  Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

28.08.201

4, 

Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

28.12.201

5 

 

Грам

ота. 

 Проектирование 

образовательного 

процесса на основе 

системы требований 

ФГОС к 

планируемым 

результатам, 2016г 

 «Инновационные 

подходы к 

содержанию и 

методике 

преподавания физики 

в условиях 

реализации ФГОС» 

,2017 

 

 

Меры пожарной 

безопасности, 2019 , 

Теоретические 

основы оказания 

первой помощи 

пострадавшим 

2018 

 

2 Юрьева 

Ольга 

Борисовн

а, 

 

04.01.1

963 

 

 

 

высшее, 

ТГПИ, 

«русский 

язык и 

литература»

, 

1988 г. 

учител

ь 

русск. 

языка  

и 

литера

туры 

русский 

язык и 

литерат

ура, 

 

 

Эл.курс 

37л. соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и, 

10.05.201

  «Проектирование 

образовательного 

процесса по 

русскому языку и 

литературе в 

условиях реализации 

Концепции 
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 «Готов

имся к 

ОГЭ», 

«Трудн

ая 

орфогр

афия» 

8 

 

школьного 

филологического 

образования» ,2016 

 

3 Камышов

а 

Галина 

Никитичн

а,  

18.11.1

968 

 

 

среднее 

специально

е 

Городищен

ское 

педучилище

, 

преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы, 

1988 г 

 

учител

ь нач. 

классо

в 

чтение, 

русский 

язык, 

матема

тика, 

окружа

ющий 

мир, 

техноло

гия, 

 физ-ра,  

ИЗО 

31 г. I квалиф. 

категория

, 

25.12.201

5 

   «Обеспечение 

современного 

качества НОО в 

условиях реализации 

ФГОС», 2016  

 

Теоретические 

основы оказания 

первой помощи 

пострадавшим 2018 

4 Кречетов

а 

Ирина 

Николаев

на,  

14.04.1

965 

 

 

высшее, 

ТГПИ, 

математика, 

1990 г. 

учител

ь 

матема

тики 

матема

тика 

 

информ

атика и 

ИКТ 

электив

ный 

33 г. I квалиф. 

категория 

03.03.201

5г. 

  «Особенности 

содержания и 

методики 

преподавания 

информатики в 

условиях реализации 

ФГОС», 2019г. 
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курс 

«Решен

ие 

уравнен

ий и 

неравен

ств с 

парамет

рами» 

5 Шиндяпи

на 

Юлия 

Васильев

на 

                 

(декретн

ый 

отпуск) 

23.08.1

986 

 

 

 

 

высшее, 

МичГПИ, 

педагогика 

и методика 

образования

, 

2009 г. 

учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

(декрет

ный 

отпуск) 

чтение, 

русский 

язык, 

матема

тика, 

окружа

ющий 

мир, 

ИЗО, 

техноло

гия, 

физкул

ьтура 

9л. соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и, 

21.03.201

3 

 

    

6 Первуши

на 

Ольга 

Михайло

вна 

 

11.11.1

965 

 

 

 

высшее, 

ТГПИ, 

педагогика 

и методика 

начального 

образования

, 

1991 г. 

учител

ь нач. 

классо

в 

чтение, 

русский 

язык, 

матема

тика, 

окружа

ющий 

мир, 

 

35г. 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и, 

10.05.201

  «Обеспечение 

современного 

качества НОО в 

условиях реализации 

ФГОС», 2016 г. 
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 техноло

гия,  

ИЗО,  

музыка, 

физкул

ьтура; 

8 

 

7 Пчелинце

ва 

Наталия 

Сергеевн

а, 

 

(декретн

ый 

отпуск)  

29.01.1

979 

 

 

высшее, 

ТГПИ, 

педагогика 

и методика 

начального 

образования

, 

2001 г. 

 

учител

ь нач. 

классо

в 

чтение, 

русский 

язык, 

матема

тика, 

окружа

ющий 

мир 

техноло

гия, 

физ-ра, 

музыка 

18 л. I квалиф. 

категория

, 

 

20.01.201

5г. 

    

8 Шмелева 

Надежда 

Алексеев

на 

 Высшее, 

ТГУ им. 

Державина 

география, 

2004 г. 

Учител

ь 

матема

тики 

матема

тика, 

чтение, 

физкул

ьтура; 

2 -   -  

9 Меделяев 

Дмитрий 

Борисови

ч 

 

10.09.1

980 

 

 

высшее, 

МГПИ, 

«биология», 

2002 г. 

учител

ь 

химии 

и 

биолог

ии 

химия, 

биолог

ияхими

я в 

раствор

ах, 

природ

18 л 

 

I квалиф. 

категория

, 

03.03.201

5г. 

  «Проектирование 

естественно-

научного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС  (химия, 
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а 

вокруг 

нас, 

Жизнь 

растени

й 

Физиол

огия 

человек

а 

Физиол

огия 

растени

й 

биология)» 2019 

10 Патрина 

Татьяна 

Борисовн

а 

 

27.10.1

978 

 

 

 

высшее, 

ТГУ им. 

Державина, 

история, 

2005 г 

учител

ь 

геогра

фии 

. 

географ

ия, 

музыка 

«Велик

ие 

путеше

ственни

ки, 

«Земля 

и 

люди», 

Решени

е 

географ

ически

х задач 

17 лет 

4 мес 

I квалиф. 

категория

, 

27.03.201

9г. 

 

  «Особенности 

содержания и 

методики 

преподавания 

географии в условиях 

реализации ФГОС» 

2016 

 

«Проектирование 

образовательного 

процесса по музыке в 

условиях обновления 

концепции 

предметной области 

«Искусство», 

2018 
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11 Мальцева 

Екатерин

а 

Вячеслав

овна  

 

29.10.1

988 

 

 

ТГУ 

им.Держави

на 

педагогика 

и методика 

начального 

образования

, 

2012 г. 

 

учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

чтение, 

русский 

язык, 

матема

тика, 

окружа

ющий 

мир, 

техноло

гия, 

физ-ра,  

9л. Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и, 

16.05.201

4 

 

  «Обеспечение 

качества начального 

общего образования 

в условиях 

реализации ФГОС» 

2017 

 

 

12 Леденева 

Надежда 

Николаев

на  

 

06.08.1

964 

 

среднее 

спец., 

Тамбовское 

культпросве

т училище, 

1987 г. 

культурно-

просветител

ьная работа 

учител

ь 

технол

огии 

техноло

гия, 

искусст

во , 

ИЗО 

Основы 

духовн

о-

нравств

енной 

культур

ы 

народо

в 

России 

19 л 

 

I квалиф. 

категория

, 

25.12.201

5г. 

 

  «Особенности 

предметного 

содержания, 

методического и 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательной 

области 

«Технология» в 

условиях перехода на 

ФГОС» 2016 

 

 

13 Рудакова 28.02.1 высшее, учител история 22г Соответст   Актуальные  
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Ольга 

Ивановна  

 

960 

 

 

ТГУ им. 

Державина, 

история, 

2000г. 

ь 

истори

и 

Общест

вознани

е, 

 основы 

правосл

авной 

культур

ы и 

светско

й этики  

вие 

занимаем

ой 

должност

и, 

28.12.201

5г. 

 

проблемы 

преподавания курсов 

по православной 

культуре в 

общеобразовательно

й школе,  

2018 

 

«Особенности 

содержания и 

методики 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

рамках реализации 

Историко-

культурного 

стандарта и 

Концепции 

преподавания 

обществознания в 

РФ»,2019 

 

14 Плященк

о Игорь 

Евгеньев

ич  

 

25.11.1

989 

 

 

Высшее, г. 

Борисоглеб

ск,федераль

ное 

государстве

нное 

бюджетное 

образовател

Учител

ь 

русско

го 

языка и 

литера

туры 

русский 

язык 

литерат

ура, 

«Пиши 

правиль

но, 

грамот

4г.9м. Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и, 

30.01.201

8г 

  «Проектирование 

образовательного 

процесса по 

русскому языку и 

литературе в 

условиях реализации 

Концепции 

школьного 
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ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

«Борисогле

бский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт»,  

2012г. 

но» филологического 

образования», 

2016  

 

15 Крепченк

ова Юлия 

Викторов

на 

 

09.11.1

989 

 

 

Высшее, 

ТГУ им. 

Державина, 

филология, 

2012г. 

Учител

ь 

англий

ского 

языка 

английс

кий 

язык, 

немецк

ий язык 

7 л. -   -  

16 Козакова 

Екатерин

а 

Александ

ровна (за 

Крепченк

ову Ю.В.) 

15.10.1

884 

5 курс 

социально-

педагогичес

кий 

институт 

ФГБОУ ВО 

Мичуринск

ий ГАУ 

,педагогиче

ское 

образование 

Учител

ь 

англий

ского 

языка 

английс

кий 

язык, 

немецк

ий язык 

1г.      
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17 Мальцева 

Елена 

Викторов

на 

28.02.1

983 

Среднее 

спец., 

Кооператив

ный 

техникум 

Тамбовског

о 

облпотребс

оюза, 

Экономика, 

бухгалтерск

ий учет и 

контроль 

2002г. 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

русский 

язык, 

матема

тика, 

окружа

ющий 

мир, 

техноло

гия,  

ИЗО,  

музыка, 

физкул

ьтура; 

2 -   -  

18 Егорова 

Евгения 

Владими

ровна 

 Среднее 

спец. 

Тамбовское 

областное 

государстве

нное 

автономное 

образовател

ьное 

учреждение 

среднего 

профессион

ального 

образования 

«педагогиче

ский 

колледж г. 

Учител

ь 

физкул

ьтуры 

Физкул

ьтура , 

ОБЖ 

2 -   «Современные 

подходы к 

преподаванию 

физической культуры 

в условиях 

реализации 

предметной 

концепции», 2019г. 
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Тамбова» 

 

Филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Авдеевка 

№ 

п/

п 

ФИО 

учителя 

Дата 

рожде

ния 

Базово

е 

образо

вание 

 

Долж

ность 

Полный 

перечен

ь 

препода

ваемых 

предмет

ов 

Стаж 

работы 

по 

занимае

мой 

должнос

ти 

Катего

рия, 

дата 

присво

ения 

Отраслевы

е награды 

Участие в курсах  

переподготов

ка 

Категорийные проблемные 

1 Файласуп

ов 

Валерий 

Закиевич 

 

15.06. 

1969 

 

высшее руков

одите

ль 

филиа

ла 

информ

атика 

22 года - - - Особенности 

содержания и 

методики 

преподавания 

информатики в 

условиях реализации 

ФГОС, 2019 

Теоретические 

основы оказания 

первой помощи 

пострадавшим 2018 

1 Митрофа

нова 

Марина 

Владими

ровна 

26.08. 

1966 

высшее Учите

ль 

англи

йског

о 

языка 

Английс

кий 

язык 

27  лет Аттест

ация на 

соответ

ствие 

2019 

Учитель 

года 2 

место 

- Обеспечение 

качества 

образовательных 

достижений 

учащихся по 

иностранному языку 

в условиях 

реализации ФГОС, 

2014 

- 

2 Гетте 31.01. высшее Учите История 34 года Аттест - - Обеспечение - 
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Людмила 

Викторов

на 

 

1959 

 

ль 

истор

ии и 

общес

твозн

ания 

, 

обществ

ознание,  

ация на 

соответ

ствие, 

2016 г. 

качества 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

рамках реализации 

историко-

культурного 

стандарта, 2018 

3 Щукина  

Ирина 

Васильев

на         

 

 

16.01. 

1974 

 

высшее Учите

ль 

немец

кого 

языка 

Немецк

ий язык, 

географ

ия 

10 года 1 кат.      

2016 г. 

- - Особенности 

содержания и 

методики 

преподавания 

географии в условиях 

реализации ФГОС 

2015,  

 

Методика 

подготовки 

выпускников ОО к 

ГИА по географии 

по программам 

ООО, 2017 

4 Куляев 

Анатолий 

Михайло

вич 

 

04.03 

1952 

 

высшее препо

давате

ль – 

орган. 

ОБЖ 

ОБЖ, 

физкуль

тура 

37 лет 1 кат. 

2015 

- - - Проектирование 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

 2015 

5 Кулакова 

Лариса 

Алексеев

07.08. 

1971 

 

средне

специа

льное 

Учите

ль 

начал

ьных 

2 класс 5 лет Соотве

тствие 

2017 

- - «Обеспечение 

качества начального 

общего образования 

в условиях 

- 
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на  класс

ов 

реализации ФГОС», 

2016 

6 Мелехова 

Людмила 

Юрьевна 

 

10.11. 

1959 

 

 

высшее Учите

ль 

начал

ьных 

класс

ов  

1 класс 31 лет Аттест

ация на 

соответ

ствие, 

2015 г. 

- - Обеспечение 

современного 

качества начального 

общего образования 

в условиях 

реализации ФГОС, 

2018 

- 

7 Полякова 

Зоя 

Ивановна 

 

 

13.01. 

1960 

 

высшее Учите

ль 

начал

ьных 

класс

ов  

3 класс 33 год Соотве

тствие 

2017 

«Отличник 

народного 

просвещен

ия», 

31.08.1995 

г 

- Обеспечение 

современного 

качества начального 

общего образования 

в условиях 

реализации ФГОС, 

2018 

- 

8 Воробьев

а Татьяна 

Сергеевн

а 

 

07.07. 

1959 

 

высшее Учите

ль 

начал

ьных 

класс

ов  

4 класс 34 года 1 кат. 

2017 

- - «Обеспечение 

качества начального 

общего образования 

в условиях 

реализации ФГОС», 

2016 

Актуальные вопросы 

преподавания курса 

«Основы 

- 
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религиозных культур 

и светской этики», 

2018 

9 Маркитан

ова  

Ольга 

Васильев

на 

 

15.06. 

1967 

14.05.

14 

 

высшее Учите

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

 

Русский 

язык, 

литерат

ура, 

искусств

о, 

техноло

гия, 

музыка 

25 года 1 кат. 

2014 

- - Проектирование 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

 2015 

Методика 

подготовки 

выпускников ОО к 

ГИА по русскому 

языку по 

программам ООО, 

2017 

10 Каргальц

ева Елена 

Васильев

на 

 

11.05. 

1965 

11.09.

14 

 

   

высшее  

Учите

ль 

матем

атики  

математ

ика 

20 лет I к. 

  2015 

г. 

- - Особенности  

предметного 

содержания и 

методического 

обеспечения 

математики в 

условиях перехода на 

ФГОС,2014 

Методика 

подготовки 

выпускников ОО к 

ГИА по математике 

по программам 

ООО, 2017 

11 Файласуп

ова 

Наталья 

Анатолье

вна 

15.05. 

1972 

 

 

высшее Учите

ль 

русск

ого 

языка 

и 

Русский 

язык, 

литерат

ура, 

искусств

21 год I к. 

 2015 г. 

- - Проектирование 

образовательного 

процесса по 

русскому языку и 

литературе в 

- 
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 литер

атуры 

 

о условиях реализации 

Концепции 

преподавания 

русского языка и 

литературы в РФ, 

2018 

12 Файласуп

ов Игорь 

Закиевич 

 

 

10.03 

1967 

 

высшее Учите

ль 

физич

еской 

культ

уры 

физкуль

тура 

27  лет высшая 

к.  

2017 г. 

«Почѐтны

й  

работник 

общего 

образован

ия РФ» 

ноябрь 

2013 г. 

Победител

ь 

региональ

ного этапа 

конкурса 

«Мастер 

педагогиче

ского 

труда – 

2012» 

- Развитие проф. 

компетенций  

специалистов по 

физической культуры 

в условиях 

реализации ВК ГТО, 

2015  

 Проектирование 

образовательного 

процесса в условиях 

реализаци  ФГОС, 

2015 

13 Бударина 

Наталия 

04.06 

1979 

высшее Учите

ль 

Химия, 9 лет I к. - Преподавани Проектирование - 
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Алексеев

на 

 

 химии 

 

биологи

я, 

физколл

оидная 

химия, 

микроби

ология, 

физиоло

гия, 

ИЗО 

2014 г. е географии 

и биологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО, 

2013 

образовательного 

процесса по химии  в 

условиях реализации 

ФГОС,2017 

Проектирование 

биологического  

образования 

условиях реализации 

ФГОС,2018 

 

14 Мелехова 

Ирина 

Валентин

овна  

01.06. 

1966 

 

высшее Учите

ль 

физик

и 

Физика, 

математ

ика, 

техноло

гия,  

9 лет Аттест

ация на 

соответ

ствие, 

2015 г. 

- - Инновационные 

подходы к 

содержанию и 

методике 

преподавания физики 

в условиях 

реализации ФГОС, 

2017 

Особенности 

предметного 

содержания, 

методического и 

мат.-тех. обеспечения 

области 

«Технология» в 

- 
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условиях перехода на 

ФГОС, 2018 

15 Кочукова 

Лариса 

Петровна 

28.01. 

1969 

 

высшее Учите

ль 

физик

и 

Физика, 

математ

ика 

6 лет  -  Инновационные 

подходы к 

содержанию и 

методике 

преподавания физики 

в условиях 

реализации ФГОС, 

2017 

Содержание и 

методика 

преподавания 

астрономии в 

условиях реализации 

ФГОС, 2017 

 

16 Алексеев

а Галина 

Анатолье

вна 

 

15.02.

1976 

 

высшее Педаг

ог-

орган

изато

р 

 11 лет - - «Менеджмен

т в 

образовании

»,  2013 г. 

 

Методика 

проведения анализа 

результатов 

оценочных процедур 

и их использование 

для повышения 

качества 

образования, 2017 

Организация работы 

КЦ для родителей, 

обеспечивающих 

Теоретические 

основы оказания 

первой помощи 

пострадавшим, 2018 
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получение 

дошкольного 

образования в форме 

семейного 

образования, 2016 

 

 

3.3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах  

Мониторинг конкурсной активности учителей за 2018-2019 уч. год. 

 

 

№п/п Ф.И.О. 

педагогичес

кого 

работника 

Занимаемая 

должность 

Наименование конкурса 

Уровень 

конкурса  

(1 – 

федеральный, 2 

– региональный, 

3 – 

муниципальный, 

4 – сетевой) 

Статус  

(1 – победитель, 2 – 

лауреат, 3 – 

участник) 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

1 Кожевников

а 

Наталия 

Павловна 

Учитель ОБЖ олимпиада  по ПДД Международная участник 

Методический семинар «Информационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса средствами УМК 

по ОБЖ корпорации Российский учебник» 

всероссийский участник 

Семинар «Организация работы по профилактике ДДТТ в 

образовательных организациях Тамбовского района» 

муниципальный участник 

2 Полякова 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 

биологии 

«Ростки будущего» группы компаний» Русагро» региональный призер 

Тезисы и статья в сборник «Ростки будущего» группы 

компаний» Русагро» 

региональный участник 

Выступление на конференции Развитие образовательной 

среды для сопровождения учебной, научно-

исследовательской и проектной работы школьников. 

муниципальный, участник 
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3 Пастушок  

Наталия  

Васильевна 

Учитель 

математики 

Районный семинар учителей математики муниципальный участие 

4 Мильшина 

Ольга  

Викторовна 

Учитель 

математики и 

информатики 

Районная августовская конференция муниципальный участие 

5 Ермилова 

Ксения 

Александров

на 

 

Учитель истории 

и 

обществознания 

КОНКУРС «ПАМЯТЬ О ХОЛОКОСТЕ — ПУТЬ К 

ТОЛЕРАНТНОСТИ» 

международный участник 

Конкурса лучших методических разработок по школьному 

курсу «Основы финансовой грамотности» 

Всероссийский  участник 

Областная «Интеллектуальная игра моя многонациональная 

Россия» 

региональный победитель 

Акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» международный участник 

Сетевой образовательный проект «Наследники традиций» региональный участник 

Семинар «Новые УМК по истории, обществознанию и 

праву в ФПУ» 

региональный участник 

 Тернина 

Елена 

Валерьевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

«Учитель года-2019» муниципальный призер 

Филиал в п. Новая жизнь 

 Битюкова 

Любовь 

Викторовна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Районная августовская конференция муниципальный участник 

Филиал в с. Красная  Криуша 

1 Патрина 

Татьяна 

Борисовна 

 Всероссийское тестирование педагогов 2018 «Учитель 

географии в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС». 

4-сетевой,  диплом 
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   Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников имени А.С. Макаренко (Весна 

2019) 

4-сетевой диплом 

   Международная профессиональная олимпиада работников 

образовательных организаций и студентов педагогических 

специальностей «Приобщение детей к культурному 

наследию». 

4-сетевой диплом 

   Международная профессиональная олимпиада работников 

образовательных организаций и студентов педагогических 

специальностей «Тьютерство в образовательной среде». 

4-сетевой диплом 

2 Плященко 

Игорь 

Евгеньевич 

 Фестиваль патриотической песни «Мелодия солдатского 

сердца» 

3-

муниципальный 

диплом 

   Всероссийское тестирование педагогов 2018 «Учитель 

русского языка и литературы в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта и ФГОС». 

4-сетевой диплом 

   Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников имени А.С. Макаренко (Весна 

2019) 

4-сетевой диплом 

3 Кречетова 

Ирина 

Николаевна 

 Всероссийское тестирование педагогов 2018 «Учитель 

математики в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС». 

4-сетевой диплом 

   Всероссийское тестирование педагогов 2018 «Классный 

руководитель  в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС». 

4-сетевой диплом 
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   Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников имени А.С. Макаренко (Весна 

2019) 

4-сетевой диплом 

4 Камышова 

Галина 

Никитична 

 Всероссийское тестирование педагогов 2018 «Учитель 

начальных классов  в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС». 

4-сетевой диплом 

   Проект «Финансовая грамотность в ДОУ и ОО» 4-сетевой Диплом 1 степени 

   «Дорожная карта» по формированию и введению 

национальной системы учительского роста» 

4-сетевой Диплом 1 степени 

   Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников имени А.С. Макаренко (Весна 

2019) 

4-сетевой диплом 

5 Шмелева 

Надежда 

Алексеевна 

 Конкурс «Православная культура Тамбовского края». муниципальный 2 место 

   Всероссийское тестирование педагогов 2018 «Учитель 

математики в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС». 

4-сетевой диплом 

   Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний». ИКТ – 

компетентность – актуальное требование к педагогу. 

4-сетевой диплом  
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   Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников имени А.С. Макаренко (Весна 

2019) 

4-сетевой диплом 

6 Мальцева 

Екатерина 

Вячеславовн

а 

 Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников имени А.С. Макаренко (Весна 

2019) 

4-сетевой диплом 

   Всероссийское тестирование педагогов 2018 «Учитель 

начальных классов  в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС». 

4-сетевой диплом 

7 Егорова 

Евгения 

Владимиров

на 

 Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников имени А.С. Макаренко (Весна 

2019) 

4-сетевой диплом 

   Всероссийское тестирование педагогов 2018 «Учитель 

физической культуры в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС». 

4-сетевой диплом 

8 Юрьева 

Ольга 

Борисовна 

 Всероссийское тестирование педагогов 2018 «Учитель 

русского языка и литературы в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта и ФГОС». 

4-сетевой диплом 

   Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников имени А.С. Макаренко (Весна 

2019) 

4-сетевой диплом 

9 Меделяев 

Дмитрий 

Борисович  

 «Учитель года» 

 

Школьный  призер 
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   Всероссийское тестирование педагогов 2018 «Учитель 

биологии в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС». 

4-сетевой диплом 

   Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников имени А.С. Макаренко (Весна 

2019) 

 

4-сетевой диплом 

Филиал в с.Беломестная Криуша 

12 Нечукина 

Галина 

Васильевна  

  

учитель 

математики 

Конкурсный отбор в номинации «Учитель-методист» 2 1 

   Всероссийский дистанционный конкурс «Учитель года 

России-2018» 

4 3 

   Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» «Методическая компетентность 

педагога в соответствии с ФГОС» 

 

4 1 

   Всероссийский конкурс «Радуга талантов-основа 

педагогического мастерства» 

4 1 

   Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, посвященный 130 летию 

рождения А.С.Макаренко 

1 3 

2 Скворцова 

А.Ю. 

Учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, посвященный 130 летию 

рождения А.С.Макаренко 

1 3 

   Международный интеллектуальный конкурс «Классики», 

«Школа юных спортсменов» 

4 3 

 Мальцева 

Г.А. 

Учитель 

начальных 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, посвященный 130 летию 

1 3 
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классов рождения А.С.Макаренко 

   «Юность России» 3 3 

 Плященко 

Ю.С. 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, посвященный 130 летию 

рождения А.С.Макаренко 

1 3 

   Марафон финансовой грамотности 4 3 

   «Мелодия солдатского сердца» 3 3 

 Руппель Е.А. Учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, посвященный 130 летию 

рождения А.С.Макаренко 

1 3 

   «Юность России» 3 3 

 Леонова 

А.Н. 

Учитель 

русского языка 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, посвященный 130 летию 

рождения А.С.Макаренко 

1 3 

   «Юность России» 3 3 

 Леонова 

В.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, посвященный 130 летию 

рождения А.С.Макаренко 

1 3 

 Очнева Д.И. Учитель физики Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, посвященный 130 летию 

рождения А.С.Макаренко 

1 3 

   «Мы выбираем ГТО» 3 2 

Примечание [s1]:  
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 Логунова 

П.В.. 

Учитель химии Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, посвященный 130 летию 

рождения А.С.Макаренко 

1 3 

 Патрина 

О.С. 

Учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, посвященный 130 летию 

рождения А.С.Макаренко 

1 3 

Мониторинг конкурсной активности учителей за 2016-2017 уч. год. 

№п/

п Ф.И.О. 

педагогичес

кого 

работника 

Занимаемая 

должность 

Наименование конкурса 

Уровень конкурса  

(1 – федеральный, 

2 – региональный, 

3 – 

муниципальный, 

4 – сетевой) 

Статус  

(1 – победитель, 2 

– лауреат, 3 – 

участник) 

1 Тананыхина 

Л.В. 

Учитель 

технологи и 

Муниципальный этап регионального конкурса 

методических материалов по направлениям 

дополнительного образования среди педагогических 

работников образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы. 

3 3 

2 Степная 

И.А. 

Учитель 
английского 
языка 

Всероссийский конкурс «Радуга талантов Июль 2016» 1 1 

3 Щеглова  

А. Е. 

Учитель химии Всероссийский конкурс «Умната»  Блиц-олимпиада 

«Ключевые особенности ФГОС» 

1 1 

Всероссийский педагогический конкурс «Сценарий 

медиаурока с компьютером» 

1 3 

Открытый урок по химии 3 3 

 

4 

Славягина 

И.С. 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Дискуссионная площадка «Сфера влияния» 3 3 

Вебинар «Облачные сервисы и офисные приложения в 

работе учителя» 

4 3 

   Конкурс учителей-словесников «Территория творчества» 2 3 

   

Выступления педагогов 
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5 Тананыхина 

Л.В. 

Учитель 
технологии 

Региональный семинар учителей технологии 
«Информационно-методическое обеспечение 
образовательного процесса средствами УМК по технологии 
Объединенной издательской группы «ДРОФА»-
«ВЕНТАНА-ГРАФ»-«Астрель»» 

2 3 

Муниципальный семинар для учителей технологии 
«Развитие творческих способностей школьников через 
применение метода проекта на уроках технологии» 

3 3 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества «Палитра ремѐсел» 

 

3 Член жюри 

Номинация«Худож

ественные 

ремесла»   

Приказ УО 

Тамбовского 

района 

№ 340 от 

09.11.2015г. 

6 Кожанова 

Е.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогической конференции работников образования 

Тамбовской области (секция педагогов дополнительного 

образования) 

«Проблема  оценки качества реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» 

 

3 3 

Педагогической конференции работников образования 

Тамбовской области(секция учителей начальных классов) 

 «Повышение качества образования через повышение 

уровня профессиональной компетентности учителя» 

3 3 

7 Нечукина 

Г.В. 

Учитель 

математики 

Педагогической конференции работников образования 

Тамбовской области(секция естественнонаучного 

цикла )«Пути совершенствования обучения математике…»  

3 3 

ПЕДРАЗВИТИЕ. Всероссийский конкурс «Я – классный 

руководитель» 

1 1 
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Всероссийский конкурс «Узнавай-ка! Наставник» Моя 

малая Родина   

1 3 

Всероссийская педагогическая олимпиада «Предметная 

компетентность педагога: учитель(преподаватель) 

математики» 

1 1 

8 Пчелинцева 

Н. С. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Региональный к-с методических разработок «Урок 

толерантности» 

2 2 

9 Руппель Е.А. Учитель 

начальных 

классов, 

русского языка и 

литературы 

«Семья-зеркало души» 2 2 

10 Митрофанов

а М.В. 

Учитель 

английского 

языка  

Учитель года-2017 3 2 

11 Чуксина 

Л.В. 

Учитель 

географии 

Всероссийский географический диктант 1 3 

Экоурок «Заповедные острова» 1 3 

Экоурок «Разделяй с нами »(год экологии) 1 3 

12 Айвазян 

Н.С. 

Учитель 

начальных 

классов 

Проф, олимпиада  «Профессиональная гордость» 4 3 

Международная профессиональная олимпиада работников 

ОО «Учитель, который знает и умеет всѐ!» 

4 2 

II Областной педагогический марафон «Психолого- 

педагогическое сопровождение образовательного процесса» 

2 3 

Районный семинар «Кейс-технология как условие 

продуктивного обучения в условиях реализации ФГОС» 

3 3 

 

Мониторинг конкурсной активности учителей 

2017-2018 уч.год 
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№ ФИО 

педагогического  

работника 

Наименование конкурса Уровень конкурса  Статус  

МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

1 Толмачѐва Галина 

Сергеевна 

Областной веб-квест «Веб-рафтинг» региональный участие 

2 Айвазян Нарине 

Самвеловна 

Областной веб-квест «Веб-рафтинг» региональный участие 

Международный конкурс «На знание требований ФГОС к системе 

начального общего образования» 

сетевой победитель 

Всероссийское тестирование «ТоталТест Сентябрь 2017»  Тест: 

Профессиональный стандарт педагога 

сетевой победитель 

Вебинар «Методика организации и проведения интеллектуальных игр в 

школе» 

сетевой участник 

Участие в областном семинаре  «Концепция формирования 

выставочного пространства» 

региональный участник 

Подготовка к участию в Международном конкурсе по математике 

«УМныЙ Я» учащихся, ставших победителями 1, 2, 3 степени.  

сетевой участник 

Дистанционный курс "Образовательное событие в достижении 

планируемых метапредметных результатов" и веб-квест в рамках 

курса "Веб-рафтинг" от Центра Дистанционного образования 

ТОИПКРО, г.Тамбов.  

региональный участник 

Диплом IIстепени за руководство над командой, ставшей призѐром 

областного веб-квеста «Веб-рафтинг» от Центра Дистанционного 

образования ТОИПКРО, г.Тамбов.   

региональный лауреат 

Выступление на МО классных руководителей «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание личности».  

муниципальный участник 
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Публикация статьи: Айвазян Н.С., Позднякова Н.В. Методы решения 

текстовых задач в начальном курсе математики // Дошкольное и 

начальное образование: современные проблемы и перспективы 

развития: материалы IV Всероссийской научно-практической 

конференция (заочной). Ноябрь 2017. Тамбов: ТГУ имени Г.Р. 

Державина 

региональный участник 

МО учителей начальных классов «Требования к современному уроку в 

условиях введения ФГОС нового поколения». 

муниципальный участник 

Ежегодный региональный сетевой конкурс «IT-учитель 2018» сетевой участник 

Финалист международного конкурса педагогического мастерства 

«Учитель года – 2018» образовательного портала «Знанио» 

сетевой лауреат 

Член жюри районного конкурса сочинений «Обо всем на свете» для 2-х 

классов  

муниципальный участник 

Открытый районный урок по литературному чтению «С. В. Михалков 

«Мой щенок»» 

Районный участник 

3 Чуксина Лариса 

Владимировна 

Всероссийский диктант по географии федеральный 

 

 

участник 

 

 

 

Всероссийский этнографический диктант федеральный участник 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 130 - летию  со дня рождения  А.С. 

Макаренко 

всероссийский участник 

 

 

  Участие в экологическом уроке «Изменение климата и связь с 

сохранением лесов» 

всероссийский участник 
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4 Ермилова Ксения 

Александровна 

Всероссийский конкурс«Педагогический опыт – 2018» 

 

федеральный призер 

(диплом II 

степени) 

Конкурс методических разработок «Поклонимся великим тем годам» к 

73 годовщине  победы в ВОВ 

региональный Результаты 31.06. 

на сайте ИПК 

Филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ» в  с. Красная Криуша   

1 Патрина Татьяна 

Борисовна 

1. Областной конкурс профессионального мастерства «Педагог-эколог-

2017» 

2- региональный 3-участник 

2. Областной конкурс «Народный учитель Тамбовской области – 2017». 2- региональный 1-победитель 

3. Областной конкурс методических идей «Региональные практики 

реализации экологического образования в интересах устойчивого 

развития» (в рамках 19 и 20 чтений имени В.И.Вернадского). 

2- региональный 3-участие 

4. Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130-летию рождения А.С. 

Макаренко 

1-федеральный 3-участие 

2 Плященко Игорь 

Евгеньевич 

Конкурс «Учитель года» школьный призер 

  Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 130-летию рождения А.С. Макаренко 

1-федеральный 3-участие 

3 Кречетова Ирина 

Николаевна 

Конкурс методических разработок «Поклонимся великим тем годам» (к 

73-ей годовщине Великой Победы). 

2- региональный Результаты 31.06. 

на сайте ИПК 

  Конкурс творческих работ «Сельский учитель в большой России». 1-федеральный Результаты в конце 

июля 

  Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 130-летию рождения А.С. Макаренко 

1-федеральный 3-участие 

4 Ерофеева Антонина 

Александровна 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 130-летию рождения А.С. Макаренко 

1-федеральный 3-участие 
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5. Юрьева Ольга 

Борисовна 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 130-летию рождения А.С. Макаренко 

2-региональный 1- победитель 

6. Патрина Татьяна 

Борисовна 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 130-летию рождения А.С. Макаренко 

1-федеральный 3-участие 

7. Кмышова Галина 

Никитична 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 130-летию рождения А.С. Макаренко 

1-федеральный 3-участие 

8. Первушина Ольга 

Михайловна 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 130-летию рождения А.С. Макаренко 

1-федеральный 3-участие 

9. Леденева Надежда 

Николаевна 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 130-летию рождения А.С. Макаренко 

1-федеральный 3-участие 

10. Крепченкова Юлия 

Викторовна 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 130-летию рождения А.С. Макаренко 

1-федеральный 3-участие 

11. Шмелева Надежда 

Алексеевна 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 130-летию рождения А.С. Макаренко 

1-федеральный 3-участие 

12. Мальцева 

Екатерина 

Вячеславовна 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 130-летию рождения А.С. Макаренко 

1-федеральный 3-участие 

13. Егорова Евгения 

Владимировна 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 130-летию рождения А.С. Макаренко 

1-федеральный 3-участие 

Филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Авдеевка 

1 Кочукова Лариса 

Петровна 

«Учитель года - 2018» муниципальный лауреат 

Филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ» в п. Новая жизнь 
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1 

 

Битюкова Любовь 

Викторовна 

Районный семинар учителей истории «Исследовательские работы 

учащихся по теме Холокоста» 

муниципальный очное участие 

Межрегиональная нучно-практическая конференция «Региональный 

опыт изучения проблем Холокоста» 

межрегиональны

й 

участник 

3 Толстопятова 

Светлана Юрьевна 

 

Межрегиональная нучно-практическая конференция «Региональный 

опыт изучения проблем Холокоста» 

межрегиональны

й 

участник 

Филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Беломестная Криуша 

 

1 Скворцова 

Алевтина Юрьевна 

Православная культура Тамбовского края Муниципальный  Диплом 2 степени 

2 Нечукина Галина 

Васильевна 

 

Знанио.  Подтвердила свою профкомпетенцию, пройдя пед 

тестирование: Современные образовательные технологии в реализации 

ФГОС: Метод проектов. 

Всероссийский Сертификат 

отличия I степени. 

V Всероссийский конкурс ФГОСОБРазование «Уровень квалификации 

педагогов общего, профессионального и дополнительного образования 

Всероссийский Диплом 

Победитель 

Знанио.  Подтвердила свою профкомпетенцию, пройдя пед 

тестирование: Самоанализ урока как обязательный элемент 

педагогической деятельности 

Всероссийский Сертификат 

отличия I степени. 

 Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование» «Уровень 

квалификации педагогов общего, профессионального и 

дополнительного образования» 

Всероссийский Победитель 

 Участник конкурса «Грани мастерства» «Наука будущего» в рамках 

недели науки в школах ,организованным Британским Советом при 

поддержке Министерства образования и науки России 

 Участник 

 Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников, посвященный 130 летию рождения А.С.Макаренко 

Федеральный Победитель 

 Международный конкурс педагогического мастерства «Педагог года-

2018» 

 Финалист- 

свидетельство 
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3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы: 
 ____ 3.4.1. Материально-техническая база учреждения (базовая школа): _____  

Наименование объекта Кол-во мест Площадь 

Столовая 120 150 м² 

Актовый зал 120 124 м² 

Библиотека 20  52 м² 

Медицинский кабинет  36 м² 

Спортивный зал                                                                200 м² 

Швейная  мастерская 15 72 м² 

Кабинет информатики 15 53 м² 

Кабинет №12 25 56м² 

Кабинет зам. директора по УВР 2 18 м² 

Кабинет зам. директора по ВР 3 36 м² 

Кабинет зам. директора по АХР 2 18 м² 

Кабинет директора 1 17м² 

Кабинет ОБЖ 25 52 м² 

Кабинет педагога-психолога 2 18 м² 

Кабинеты начальной школы   115 370 м² 

Кабинеты русского языка и литературы  120 170 м² 

Кабинеты математики  120 56м² 

Кабинет биологии 25 52м² 

Кабинет физики 30 90м² 

Кабинеты иностранного языка 20 45м² 

Кабинет истории 25 56 

Кабинет химии 30 90 

 

3.4.2. Комплексное оснащение учебного процесса: 
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Показатель  Фактический показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности 

образовательного учреждения к текущему учебному 

году и (или) заключений Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора 

 Да,  акт проверки готовности 

общеобразовательного учреждения к 

новому учебному году. 

Материально-техническое     оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

- ведения официального сайта 

учреждения 

 Да, адрес официального сайта ОУ в 

Интернете:   http://strschool.68edu.ru 

 

 

- доступа в ИБЦ  Да, режим работы библиотеки: 

Пн. – пт.  с 8-00 до 15-00 

 

 

 

- к информационным ресурсам 

Интернета 

Да,  способ выхода в Интернет: провайдер 

доступа к Интернет - ОАО «Ростелеком» 

(входящая скорость: 4096 Кбит/с) 

 

 

- коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях; 

Да,  93 единицы медиа-ресурсов   

 

 

- создания и использования 

информации; 

Да.  

 Обеспечены условия для создания, 

использования и хранения информации на 

электронных и бумажных носителях (ПК, 

сканеры, принтеры, копиры, флеш-карты, 

многофункциональные устройства, 

мультимедийные проекторы, интерактивная 

доска, ноутбуки, видео- и фотокамеры, 

аудио-центры ) 

 количество мест создания и использования 

информации:  

школьная библиотека — 1 место 

кабинет информатики — 15 мест 

кабинет биологии — 1 место 

кабинет 26  — 2 места 
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кабинет психолога — 1 место 

кабинеты начальных классов — 6 мест 

кабинет физики — 1 место 

кабинет директора — 2 места 

кабинет зам. директора по УВР — 1 места 

кабинет зам. директора по ВР — 1 место 

кабинет иностранного языка – 1 место 

кабинет географии – 1 место 

кабинет математики – 1 место 

кабинет химии - 1 место 

кабинет русского языка и литературы – 2 

места 

 

 

 

- получения информации 

различными способами 

Да  

 Имеется возможность получения 

информации: 

  - через сеть Интернет и электронную 

почту  

 -  через печатные издания, справочно-

информационную литературу, 

периодические издания;  

 

 

- реализации 

индивидуальных 

образовательных 

планов обучающихся; 

Да  

 количество обучающихся по 

индивидуальным учебным планам по 

ступеням образования: 

-  1 человек (начальное общее образование) 

- 4 человек (основное общее образование) 

  

 

 

- включения обучающихся в 

проектную и учебно-

исследовательскую деятельность 

Да  
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- проведения экспериментов, 

наблюдений (включая 

наблюдение микрообъектов); 

Да  

 

 

 

- планирования учебного 

процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных 

этапов 

Да 

 

наличие учебно- лабораторного оборудования для 

выполнения в полном объеме практической части 

реализуемых образовательных программ 

 Да  

 количество кабинетов, имеющих учебно-

лабораторное оборудование: 7 (кабинет 

физики, кабинет химии, кабинет биологии, 

кабинет географии, кабинет математики  

кабинет истории, кабинет ОБЖ 

 

3.4.3. Информационно-образовательная среда: 

 

Показатель 

 Фактически

й 

показатель 

Требования        к        информационно-образовательной       среде       

основной образовательной     программы     общего образования 

на 1-3 ступенях 

Информационно-образовательная   

среда   образовательного 

учреждения обеспечивает: 

- информационно-методическую 

поддержку образовательного 

процесса и его ресурсного 

обеспечения; 

Обеспечивает  

 

1) через интернет- ресурсы:  

Федеральный портал «Российское 

образование» www.edu.ru ,  

Российский общеобразовательный 

портал www.school.edu.ru ,  

Единая Интернет-коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) 

www.school-collection.edu.ru ,  

Сеть творческих учителей 

http://www.it-n.ru 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
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Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

Тамбов –Вики http://ipklabdo.lanta-

net.ru,  

ТГОАУ ДПО  Институт повышения 

квалификации работников образования 

http://ipk.68edu.ru/,  

 

2) через периодические издания, 

поступающие в школьную библиотеку. 

 

 

- мониторинг и 

фиксацию хода и 

результатов 

образовательного 

процесса; 

Школьный сайт (раздел «Архив 

новостей») 

 

 

- мониторинг здоровья 

обучающихся; 

Мониторинг здоровья (физического, 

психологического) обучающихся 

ведется на протяжении нескольких лет, 

отражен в социальном паспорте школы  

 

 

- современные процедуры 

создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и 

представления информации; 

1 создание текстовых, 

графических объектов; 

2  создание презентаций, 

мультимедиа-файлов; 

3  поиск информации в Интернете; 

4 обработку, хранение, 

презентацию и передачу 

информации;  

 

 

- дистанционное 

взаимодействие всех 

Школьный сайт, электронная почта, 

школьные стенды официальной 

http://fcior.edu.ru/
http://ipklabdo.lanta-net.ru/
http://ipklabdo.lanta-net.ru/
http://ipk.68edu.ru/
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участников 

образовательного 

процесса: 

информации, школьная газета 

 

 

а) обучающихся, их родителей 

(законных представителей); 

 Страницы сайта школы  «Главная», 

«Новости», «Интернет - приѐмная», 

«Гостевая», «Полезные ссылки» для 

ознакомления с информацией о 

происходящих в школе событиях и 

оперативного получения ответов на 

возникающие вопросы, страницы в 

социальных сетях Интернет 

 

 

б) педагогических работников,  Страницы сайта школы «В помощь 

учителю», «Методическая работа» для 

размещения учебно-методической 

информации; 

электронная почта, школьные стенды 

официальной информации, школьная 

газета; 

 

 

в) органов управления в сфере 

образования 

 Страницы сайта школы «Главная» для  

размещения информации 

вышестоящих органов управления 

образованием; 

электронная почта, школьные стенды 

официальной информации, школьная 

газета;  

 

 

г) общественности Страницы сайта школы  «Главная», «В 

помощь ученику», «Гостевая» 

«Новости» для ознакомления с 

информацией о происходящих в школе 

событиях и оперативного получения 

ответов на возникающие вопросы; 
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электронная почта, школьные стенды 

официальной информации, школьная 

газета 

 

 

д) учреждений дополнительного 

образования детей 

Страницы сайта школы  «Новости», 

для ознакомления с информацией о 

происходящих в школе событиях и 

оперативного получения ответов на 

возникающие вопросы; 

электронная почта, школьные стенды 

официальной информации, школьная 

газета 

 

 

- % педагогических, руководящих 

работников образовательного 

учреждения компетентных в 

решении профессиональных задач 

с применением ИКТ; 

 Доля работников, прошедших 

подготовку по освоению ИКТ: 

педагогических 100 %, 

руководящих 100 % . 

 

 

- обеспечена поддержка 

применения ИКТ 

Обеспечена  

Требования к материально-техническим условиям        

реализации        основной образовательной   программы   в   

части наличия   автоматизированных   рабочих мест 

педагогических работников: на 1 ступени: 

на 2 и 3 ступенях: 

% учебных кабинетов с 

автоматизированным рабочим 

местом обучающихся и 

педагогических работников 

 Базовая школа:1 ступень -100%; 

2, 3 ступень -  90 % 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети  В наличии; 

 Количество компьютеров, 

подключенных интернету 70 

компьютеров; 

 

3.4.4.   Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы 

общего образования: 
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Показатель Фактический 
показатель 

о/о 

оснащенности 
Учебная,  учебно-методическая 
литература     и     иные     
библиотечно-информационные 
ресурсы 1-3 ступени 

Обеспечение информационной поддержки 
образовательной деятельности обучающихся и 
педагогических работников на основе 
современных информационных технологий в 
области библиотечных услуг; 

Обеспечена 96,3 % 

 

 

- укомплектованность печатными и 
электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам 
учебного плана; 

Большая часть предметов 

учебного плана 

укомплектована печатными и 

электронными 

ннформационно-

образовательными ресурсами 

96,3 % 

 

 

- обеспеченность дополнительной литературой 
основных образовательных программ; 

18339 экземпляра 74% 

 

 

- наличие интерактивного электронного контента 
по всем учебным предметам; 

1417 26,5 % 

 

 

- обеспеченность учебниками и (или) учебниками 
с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным 

предметам ООП соответствует ФГОС; 

20851 экземпляров 100 % 

 

 

- обеспеченность официальными 
периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, научной 
литературой. 

Официальные периодические 

издания-4 

Методическая литература-

5109 

Справочная литература-1215 

. 
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2. Содержание образовательного процесса: 

 4.1.   Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных программ), реализуемые в 

средней (начальной, основной) общеобразовательной школе: 

 Показатель Фактический показатель (указать, в каком 

пункте образовательной программы отражен) 

Соответствие   реализуемых   

основных образовательных       

программ       виду 

образовательного учреждения: 

- реализуемая основная образовательная 

программа регламентирует особенности 

организационно-педагогических условий и 

содержание деятельности школы по реализации 

ФГОС, федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Соответствует; 

1 ФГОС: отражено в пояснительной записке, 

разделах: «Планируемые результаты освоения 

ООП НОО», «Базисный учебный план ОУ», 

«Программы отдельных учебных предметов, 

курсов»; 

 

 

 

- реализуемая основная образовательная 

программа соответствует виду образовательного 

учреждения 

Соответствует; 

1 ФГОС: отражено в пояснительной записке; 

 

 - реализуемая  основная  образовательная     

программа прошла процедуру согласования и 

утверждения в соответствии с уставом 

образовательного учреждения. 

Основная образовательная программа ООО 

рассмотрена и принята на заседании педагогического  

совета (протокол № 1 от 23 января 2018г.)  

  Основная образовательная программа НОО 

рассмотрена и принята на заседании педагогического  

совета (протокол № 1 от 23 января 2018г.)  

   

Преемственность основных 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 1-3 ступени 

- соблюдена преемственность основных 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Соблюдена 

1.ФГОС: отражено в пояснительной записке  

Требования   к   структуре    

основной образовательной 

программы начального общего 

-  структура основной образовательной 

программы  начального общего образования, 

основного общего образования, среднего 

Соответствует 

1.ФГОС: отражено в пояснительной записке  
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образования, основного общего 

образования, среднего (полного) 

общего образования 1-3 ступени 

(полного)    общего   образования   соответствует   

Федеральным государственным   

образовательным   стандартам,   Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего 

образования; 

 

 

- выполнение требований по соотношению частей   

в основной образовательной программе 

начального общего образования 80% / 20%, в 

основной   образовательной программе основного 

общего образования 70% / 30%, в основной  

образовательной программе среднего (полного) 

общего образования 60% / 40% в рамках ФГОС и 

в соответствии с БУП 2004 года федеральный 

компонент - не менее 75 % от общего 

нормативного времени, региональный - не менее 

10%, компонент образовательного учреждения - 

не менее 10 % . 

Выдерживается соотношение по каждой ступени: 

1 ступень  

1-3 классы (ФГОС) -80%/20%; отражено в разделе 

«Учебный план МБОУ «Стрелецкая СОШ», 

«Программа внеурочной деятельности» 

4 классы (ФГОС) 75%/10%/10% 

2 ступень75%/10%/10% 

3 ступень75%/10%/10% 

Отражено в разделе «Учебный план МБОУ 

«Стрелецкая СОШ»» 

 

 

-  выполнение  требований  к  структуре  по  

минимальному  и максимальному количеству 

учебных часов на каждой ступени; 

Требования выполняются 

 

 

 

- выполнение требований к структуре по 

внеурочной деятельности на каждой ступени 

общего образования по направлениям развития 

личности: 

спортивно-оздоровительное; духовно-

нравственное; социальное; 

общеинтеллектуальное; общекультурное. 

Соответствует 

1. По ФГОС: Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) 

 План внеурочной деятельности определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся на ступени 

начального общего образования.  

 ОО самостоятельно разрабатывает и утверждает план 
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внеурочной деятельности. 

 Отражен в разделе «Программа внеурочной 

деятельности»: 

спортивно-оздоровительное – 6 час; духовно-

нравственное – 15 часов; социальное – 2 часа; 

общеинтеллектуальное – 3 часа; общекультурное  –  4 

часа 

2. ГОС: Программа дополнительного образования 

выполняется в рамках штатного расписания 

Требования к результатам    

освоения основной  

образовательной  программы 

начального      общего      

образования, основного общего 

образования, среднего (полного) 

общего образования 1-3 ступени 

- определены  требования  к     результатам  

освоения  основной образовательной   программы   

начального   общего   образования, основного   

общего   образования,   среднего   (полного)   

общего образования; 

- зафиксирован системно-деятельностный 

подход; 

Определены 

1.по ФГОС:  отражен в разделах ООП НОО 

«Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального 

общего образования», «Программы отдельных учебных 

предметов», «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования» «Программа внеурочной деятельности» 

2.по ГОС: отражен в разделе «Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ», 

«Требования  к уровню подготовки выпускников» 

 

 

- наличие преемственности результатов для 

разных ступеней. 

В наличии 

Требования   к   условиям   

реализации основной  

образовательной  программы 

начального      общего      

образования, основного общего 

образования, среднего (полного) 

общего образования 1-3 ступени 

- определены требования к условиям реализации 

основной образовательной программы 

начального общего образования, основного 

общего образования, среднего (полного) общего 

образования: 

 Определены в разделах «Пояснительная записка» 

(ФГОС и ГОС) 

 Определены требования к  условиям реализации 

основной образовательной программы начального  

общего и основного общего образования. Изучен 

педагогический, методический, кадровый, 

материально- технический потенциал ОУ. Проведѐн 

анализ ресурсов учебной и методической литературы, 
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программного оснащения, используемого для 

системно- деятельностного подхода к реализации 

образовательного процесса.  

 

 

- кадровым; Отражено в должностных инструкциях работников, 

обеспечивающих реализацию образовательного 

процесса 

 

 

- финансовым; обеспечены финансовые условия реализации основной 

образовательной программы 

(локальные акты, регламентирующие установление 

заработной платы работникам ОУ, стимулирующие 

надбавки, дополнительное соглашение к трудовому 

договору с педагогическими работниками) 

 

 

- материально-техническим; Отражено в разделах «Материально-техническое 

обеспечение»  рабочих программ по учебным 

предметам, дисциплинам, курсам (по ФГОС и ГОС) 

 

 

- иным (информационно-образовательная среда, 

учебно-методическое обеспечение). 

Отражено в разделах «Материально-техническое 

обеспечение» и «Учебно-методическое обеспечение» 

рабочих программ по учебным предметам, 

дисциплинам, курсам (по ФГОС и ГОС) 

Цели основной образовательной 

программы начального общего 

образования, основного общего 

образования, среднего (полного) 

общего образования. 1-3 ступени 

- отражена специфика образовательной 

программы данного вида общеобразовательного 

учреждения, специфика ступеней общего 

образования, специфика региона, 

муниципалитета. 

Отражена. 

1.По ФГОС: отражен в разделах «Пояснительная 

записка», «Программы отдельных учебных предметов», 

«Программа формирования УУД», «Программа 

духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся», «Программа формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни», «Программа 

внеурочной деятельности» 

2.По ГОС: отражен в разделе «Пояснительная записка», 

«Обязательный минимум содержания образования», 

«Требования  к уровню подготовки выпускников» 

Адресность основной - учтены   потребности   и запросы   участников Отражены  
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образовательной программы       

начального       общего 

образования,       основного       

общего образования, среднего 

(полного) общего образования. 1-

3 ступени 

образовательного процесса; 1.по ФГОС: в разделе «Пояснительная записка», 

«Внеурочная деятельность» 

2.По ГОС: в разделе «Пояснительная записка», 

«Обязательный минимум содержания образования» 

 

 

- определены требования к комплектованию 

профильных классов на ступени среднего 

(полного) общего образования, классов с 

углубленным изучением отдельных предметов на 

1-3 ступени 

Определены  

1. По ГОС: отражен в разделе «Пояснительная 

записка» 

2. Положение о профильном обучении, Положение 

о гимназических классах 

 

4.2. Учебный план: 

Показатель  Фактический показатель 

Процедура согласования и 

утверждения учебного 

плана в соответствии с 

нормативными 

документами. 

 УП согласован с  управляющим советом, утвержден 

приказом по школе от 28.08.2018 

Соответствие учебного 

плана ОУ     базисному     

учебному плану 1-3 

ступени 

- по соотношению частей для распределения учебных 

часов на изучение учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего 

образования, регионального компонента и компонента 

общеобразовательного учреждения (обязательной 

части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность). 

УП соответствует БУП в распределении учебных часов 

на изучение учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего 

образования, регионального компонента и компонента 

общеобразовательного учреждения. Обновляя 

содержание образования, мы выделяем следующие 

основополагающие направления:  

1. Обязательное выполнение федерального 

компонента; 

2. Преемственность дисциплин всех 
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образовательных областей; 

3. В 2018 – 2019 учебном году 1-8 классы 

работают в соответствии с федеральными 

государственными стандартами   

 

4. Учебный план сформирован на основе: 

- закона ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

федерации» 

- федерального базисного учебного плана (Приказ 

МО РФ от 06.10.2009 г.  № 373) 

. 

 

 

- в части соответствия максимальному объѐму учебной 

нагрузки; 

УП соблюдает максимальный объем учебной нагрузки. 

 

 

- в части соблюдения минимального количества часов 

на каждый предмет в   соответствии с базисным 

учебным планом начального общего   образования,   

основного   общего   образования; 

Соблюдено минимальное количество часов на каждый 

предмет в соответствии с БУП начального, основного 

общего и среднего  общего образования 

 - в части соблюдения преемственности в распределении 

часов по классам и ступеням обучения 

Соблюдена преемственность в распределении часов по 

классам и ступеням обучения. 

 - в части реализации регионального компонента В УП предусмотрены часы регионального компонента  

 - в части соответствия наименований учебных 

предметов БУП, ФГОС, УМК 

Наименования учебных предметов УП соответствуют 

наименованию БУП, ФГОС, УМК. 

 - в части реализации потребностей и запросов 

участников ОП 

УП удовлетворяет  потребности и запросы участников 

образовательного процесса в части реализации 

школьного компонента. 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
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П

о

к

а

з

а

т

е

л

ь 

 Фактический показатель 

Наличие рабочих программ 

учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и их 

соответствие используемым 

примерным (авторских) 

программам. 1-3 ступени 

 В наличии, 

рабочие программы учебных предметов, курсов 

соответствуют  используемым примерным 

(авторским) программам по ступеням образования 

Соответствие рабочих программ 

учебных    курсов,    предметов, 

дисциплин (модулей) 

1 ступени 

- порядку разработки рабочих программ в 

соответствии с локальным актом, 

регламентирующим данный порядок; 

Соответствует  Положению о структуре , порядке 

разработки и утверждения рабочих программ учебных  

предметов, учителей начальных классов, работающих 

по ФГОС НОО     

Соответствие рабочих программ 

учебных    курсов,    предметов, 

дисциплин (модулей) 

2-3  ступени 

 Соответствует   Положению о структуре,  порядке 

разработки и утверждения рабочей программы 

учебных  предметов, курсов, рабочих программ   

МБОУ «Стрелецкая СОШ»  Тамбовского района 

Тамбовской области 

 

 

- структуре 

рабочей 

программы; 

Соответствует   Положению о порядке разработки и 

утверждения рабочей программы учебных  предметов, 

курсов, рабочих программ дополнительного 

образования МБОУ «Стрелецкая СОШ»  Тамбовского 

района Тамбовской области 
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- целям и задачам основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

Соответствуют 

  

реализация рабочих программ в 

соответствии с учебными 

планами и графиком учебного 

процесса (% от общего объема) 

 100% 

4.4.Расписание учебных занятий: 

 

процедура согласования и 

утверждения расписания 

учебных занятий в соответствии 

с нормативными документами 

  Расписание   утверждено приказом  по школе от 

08.09.2018 

соответствие расписания занятий 

режиму работы ОУ, уставу 

(пятидневная, шестидневная 

неделя) и требованиям СанПиН 

  Расписание учебных занятий соответствует режиму 

работы ОУ: рассчитано на пятидневную (1-4 классы) 

и шестидневную  (5-11 классы) рабочую неделю. 

При составлении расписания школа руководствуется 

Требованиями и нормами Сан-ПиНа от 29.12.2010 г. 

п. 2.4.2.2821-10 

Расписание занятий 

предусматривает 

на первой ступени обучения чередование основных 

предметов с уроками музыки, ИЗО, труда, 

физкультуры 

Предусмотрено 

 на второй и третьей  ступени обучения чередование 

предметов естественно- математического и 

гуманитарного циклов  

Предусмотрено 

 дневную и недельную работоспособность 

обучающихся 

Предусмотрено 

 для обучающихся 5-9 классов сдвоенные уроки 

только для проведения лабораторных, контрольных 

работ, уроков труда, физкультуры целевого 

Для обучающихся в 5-8 классах сдвоенные уроки 

предусмотрены только для проведения уроков 

технологии. 
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назначения (лыжи, плаванье) 

 сдвоенные уроки по основным и профильным 

предметам для обучающихся 5-9 классов только 

при условии их проведения следом за уроком 

физкультуры или динамической паузой 

продолжительностью не  менее 30 минут 

Расписание уроков не предусматривает сдвоенные 

уроки. 

 - в  10 -  11  классах проведение сдвоенных уроков 

по основным и профильным предметам; 

 При составлении расписания для обучающихся III 

ступени учтены следующие факты: 

- чередование предметов естественно-

математического и гуманитарного циклов; 

- для обучения информатике, иностранному языку, 

физкультуре классы делятся на подгруппы;  

 

 - продолжительность перемен между уроками 

составляет не менее 10 минут, большой перемены 

(после 2 или 3 уроков) - 30 минут: вместо одной 

большой перемены допускается после 2 и 3 уроков 

устраивать две перемены по 20 минут каждая 

Предусмотрены большие перемены по 20 минут 

после 2 и 3 уроков. 

Соответствие            расписания 

занятий учебному плану в части: 

- наименования учебных предметов и элективных 

курсов; 

Наименование учебных предметов и элективных 

курсов в расписании занятий соответствуют 

учебному плану. 

 - количества часов в расписании занятий и учебном 

плане; 

Количество часов в расписании занятий 

соответствуют учебному плану. 

 - соблюдения предельно допустимой аудиторной 

учебной нагрузки и объема времени, отведенного 

учебным планом образовательного учреждения для 

изучения учебных предметов; 

Обеспеченно соблюдение предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузки и объема времени, 

отведенного учебным планом ОУ для изучения 

учебных предметов. Недельная нагрузка составляет:  

1 класс – 21 час, 2,3,4 классы – 23 часа, 5 класс – 32 

часа, 6 класс – 33 часа, 7 класс – 35 часов, 8-9 классы 

– 36 часов, 10-11 классы – 37 часов. 

 - реализации индивидуальных учебных планов. Предусмотрено (обучение на дому)-5 человек 
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5. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы начального общего образования  

1 -4  классы 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Число учащихся на конец учебного года,  

 

330 318 312 

Число учащихся, завершивших обучение только на 

отметки «хорошо» и «отлично», всего 

131 130 136 

Обученность, % 100% 100% 100% 

Качество образования,% 40,1% 40% 44% 

    

Сведения о результатах освоения основной образовательной программы основного общего образования  

5-9  классы 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Число учащихся на конец учебного года 

 

401 397 365 

Число учащихся, завершивших обучение 

только на отметки «хорошо» и «отлично», 

всего 

154 127 117 

Обученность, % 100% 100% 100% 

Качество образования,% 38,4% 32% 32% 

 

Сведения о результатах освоения основной образовательной программы среднего общего образования  

10-11  классы 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Число учащихся на конец учебного 

года 

 

40 35 40 

Число учащихся, завершивших 

обучение только на отметки «хорошо» 

14 21 28 
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и «отлично», всего 

Обученность, % 100% 100% 100% 

Качество образования,% 35% 60% 70% 

5. 1. Качество подготовки обучающихся и выпускников: 

 

П

о

к

а

з

а

т

е

л

ь 

 Фактический показательМБОУ Стрелецкая 

СОШ с учетом филиалов  

Результаты                        

(динамика) 

внутришкольного 

мониторинга качества 

образования: 

- начальной школы (за 3 года); 

- основной школы (за 3 года); 

- средней школы (за 3 года). 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Начальная 

школа 

40,1 
40 44 

Основная 

школа 

38,4 
32 32 

Средняя 

школа 

35 
60 70 

Средний балл ГИА: - по алгебре и математике в 9 классах в 

2017/2018/2019 годах (*динамика по сравнению с 

максимально возможным); 

- по русскому языку в 9 классах в 2017/2018/2019 

годах (* динамика по сравнению с максимально 

возможным). 

Средний 

балл ГИА 

2016-2017 
2017-2018 2018-2019 

по алгебре 

и 

математике 

в 9 классах  

3,6 

3,7  

по 

русскому 

языку в 9 

3,7 

4 3,7 
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классах  

Средний балл ЕГЭ: - по математике в 11 классах в 2017/2018/2019годах 

(* динамика по сравнению с максимально 

возможным); 

- по русскому языку в 11 классах в 2017/2018/2019 

годах (* динамика по сравнению с максимально 

возможным). 

Средний 

балл ЕГЭ 

2016-2017 
2017-2018 2018-2019 

по 

математике  

 
  

Математик

а (базовый) 

10.3 
12 15(4) 

Математик

а 

(профильна

я) 

45,7 

40,2 53,9 

по 

русскому 

языку 

63,3 

62,25 69,8 

Количество  

выпускников   11   

классов, выбравших 

для  сдачи экзаменов  

по выбору    предметы,     

изучаемые     на 

углубленном и 

профильном уровнях 

(за последних 2 года) 

Доля (%) выпускников 11 классов, выбравших для 

сдачи экзаменов по выбору предметы, изучаемые на 

углубленном и профильном уровнях, от общего 

количества выпускников, изучаемых данные 

предметы на углубленном и профильном уровнях 

 

 

предмет 

 

2017-2018 2018-2019 

обществознание 9чел (56%) 8 чел(44%) 

история 2 чел (12%) 4 чел (22%) 

Результаты ЕГЭ 

обучающихся 11-х 

классов по 

профильным 

предметам 

в 2018/2019 годах (* динамика)  

 

предмет 

 

2017-2018 2018-2019 

обществознание 
53,6 61,8 

история 
47 62,3 
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Результаты      

областных      и      

(или) муниципальных 

мониторингов 

качества подготовки 

обучающихся 4-х 

классов 

- по русскому языку в 2017/2018/2019 годах (* 

динамика); 

- по математике в 2017/2018/2019 годах 

(*динамика). 

-      по окружающему миру в 2017/2018/2019годах 

(*динамика). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика результатов муниципального 

мониторинга качества подготовки обучающихся 4–х 

классов по русскому языку: 

2017 г. – 38% 

2018 г.- 34,3% 

2019 г.-62% 

Динамика результатов муниципального 

мониторинга качества подготовки обучающихся 4 – 

х классов по математике:    

   2017 г. – 64% 

    2018 г.- 58% 

    2019 г.-63% 

Динамика результатов муниципального 

мониторинга качества подготовки обучающихся 4 – 

х классов по метапредметным 

результатам/окружающему миру: 

           2017 г. – 66% 

    2018 г.- 66% 

    2019 г.- 65% 

Результаты 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников ОО за 

2018- 2019 учебный 

год (выше/ниже/равны 

среднеобластному 

значению): 

- ГИА по математике в 9 классах (новая форма); 

- ГИА по русскому языку (новая форма); 

- ЕГЭ по математике в 11 классах; 

- ЕГЭ по русскому языку в 11 классах. 

Средний балл  школа область 

ОГЭ по математике в 

9 классах; 
3,7 3,4 

ОГЭ по русскому 

языку; 
4 3,7 

ЕГЭ по математике 

(профильная) в 11 

классах; 

ЕГЭ по математике 

(базовая) в 11 классах; 

 

53,9 

 

 

15 

 

 

ЕГЭ по русскому 69,8 64,3 
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языку в 11 классах. 

 

Победители и призеры  

предметных олимпиад 

и предметных 

конкурсов за 3 

последних года: 

- количество победителей и призеров  на 

федеральном уровне; 

- количество победителей и призеров на 

региональном уровне; 

- количество победителей и призеров на 

муниципальном уровне. 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Предметные олимпиады 

Федеральн

ый уровень 
22 4 5 

Региональ

ный 

уровень 

3 2 9 

Муниципа

льный 

уровень 

25 10 31 

Победители программ 

дополнительного 

образования в рамках 

внеурочной 

деятельности школы 

за 3 последних года: 

- количество победителей на федеральном уровне; 

- количество победителей на региональном уровне;  

- количество победителей на муниципальном 

уровне. 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Федеральн

ый уровень 
   

Региональ

ный 

уровень 

   

Муниципа

льный 

уровень 

   

 

6.Организация методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ 
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П

о

к

а

з

а

т

е

л

ь 

 Фактический показатель 

Локальные акты, 

регламентирующие 

методическую 

деятельность.  1-3 ступени 

 - положение о педагогическом совете, 

    -положение о методическом объединении     учителей-

предметников, 

  -положение о методическом совете 

    - положение о рабочей программе 

Наличие диагностики по 

выявлению потребностей 

педагогических кадров, 

профессиональных 

возможностей, готовности 

к инновационной, научно-

исследовательской 

деятельности. 

  Имеется банк диагностики по выявлению потребностей 

педагогических кадров, профессиональных возможностей, 

готовности к инновационной, научно-исследовательской 

деятельности. 

План     методической     

работы школы. 

1-3 ступени 

- 

наличие 

плана 

методич

еской 

работы; 

  Имеется план методической работы на  2018-2019 уч. год 

 - план методической работы составлен       В образовательном учреждении имеется план методической 
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 на основе анализа деятельности 

учреждения за истекший период; 

работы на 2018-2019учебный год,  составленный на основе 

анализа деятельности учреждения за прошедший учебный год. 

 

 

- план методической работы 

обеспечивает непрерывность 

профессионального развития 

педагогических работников, реализует 

компетенцию образовательного 

учреждения по использованию и 

совершенствованию методик 

образовательного процесса и 

образовательных технологий. 

      План методической работы школы направлен на 

обеспечение  оптимального  уровня квалификации 

педагогических кадров, необходимый для успешного развития 

школы,  мотивации педагогов на освоение инновационных  

педагогических технологий обучения и воспитания. 

 

 

- наличие в плане методической 

работы образовательного учреждения 

раздела, обеспечивающего 

сопровождение введения ФГОС; 

 В наличии  «Работа по введению ФГОС НОО», ФГОС ООО»  

  В плане методической работы на год предусмотрены 

мероприятия, направленные на сопровождение введения 

ФГОС.  

 В ОУ  разработан комплекс мероприятий по обеспечению 

ведения федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования (ФГОС)  в период 2011-2019г.  

 - наличие материально-технического и 

информационного обеспечения 

введения ФГОС; 

     Для обеспечения выведения ФГОС имеется  необходимое 

информационное обеспечение, материально-техническое 

оснащение. 

Информационное обеспечение: задействованы 

информационные ресурсы 

образовательные ресурсы ОУ  

 

 

 

- спланировано овладение учебно-

методическими и информационно-

методическими ресурсами, 

.    В плане методической работы  школы  на 2018-2019 

учебный год спланировано овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 
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необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС; 

решения задач ФГОС. 

  Учителями начальных классов  в каждом УМК по всем 

предметам в рабочих программах прописано материально – 

техническое обеспечение образовательного процесса: 

( книгопечатная продукция, методические пособия, 

технические средства обучения, экранно - звуковые пособия). 

Оборудование класса прописано в паспортах класса. 

Спланировано овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами учителями 

начальной  школы необходимыми для успешного решения 

задач ФГОС: 

  Своевременное прохождение курсов на базе ТОИПКРО; 

IT-курсы по цифровым образовательным технологиям; 

Обучающие семинары на базе ТОИПКРО; 

Районные семинары по переходу на новые образовательные 

стандарты (ФГОС). 

 

 

- спланировано освоение новой 

системы требований к оценке 

достижений обучающихся 

(личностным, метапредметным, 

предметным); 

      Спланировано  освоение новой системы требований к 

оценке достижений обучающихся. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы 

оценки результатов образования выступают планируемые 

результаты освоения образовательной программы. Система 

оценки предполагает комплексный подход к оценке 

результатов: личностных, метапредметных, предметных. 

Введение ФГОС второго поколения предусматривает 

применение новых подходов к оценке личностных достижений 

учащихся, в том числе и ведение   Портфолио ученика. 

   В рамках введения и освоения ФГОС второго поколения 
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планируется дальнейшая работа по освоению новой системы 

требований к оценке достижений учащихся.  

 

 

- определены формы организации 

образовательного процесса, 

чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы 

начального общего образования; 

  В  рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определены формы 

организации образовательного процесса, чередование урочной 

и внеурочной деятельности в соответствии с Учебным планом, 

который 

определяет объѐм учебной нагрузки, состав учебных предметов 

и направлений  внеурочной деятельности.      В  рамках 

реализации основной образовательной программы начального, 

общего и среднего образования в ОУ составлены учебные 

планы, в которых определены формы организации 

образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности. Соотношение часов урочной и внеурочной 

деятельности в 1-3 классах: 20-21/ 7.  Наполняемость учебными 

предметами обязательной части и направления внеурочной 

деятельности прописаны в учебных планах 1-3 кл. 

 

Методические         

объединения учителей 1-3 

ступени 

- наличие в ОУ предметных 

методических объединений, 

удовлетворяющих запросы учителей 

по совершенствованию научно-

методической подготовки для 

успешного решения задач ФГОС; 

Школьные предметные методические объединения: 

1.МО учителей иностранного языка. 

2. МО учителей  истории и обществознания. 

3. МО учителей  русского языка и литературы. 

4.МО учителей математики, физики и информатики. 

5.МО учителей естественнонаучного цикла -  химии, биологи, 

географии 

6.МО учителей начальных классов  

7.МО учителей ОБЖ и физвоспитания. 

8.МО классных руководителей. 
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подготовки, профессионального 

мастерства педагогических 

работников.- обеспечение системы 

непрерывного образования 

педагогических кадров; 

     Педагоги школы регулярно проходят курсы повышения 

квалификации. 

 

 

- обеспечение индивидуального 

повышения научно-теоретической и 

методической базы 

 

 

 

 

 

 

 

      Педагоги школы работают над индивидуальными  темами 

самообразования, в составе школьных методических 

объединений, проблемных групп, участвуют в заседаниях 

методического и  педагогического совета школы, в работе 

школьных теоретических семинаров и научно-практических 

конференций. Принимают участие в заседаниях  

районных методических объединений.  Представляют свой 

опыт на различных уровнях. 

Опытно- 

экспериментальная 

деятельность ОУ  

 

- направление, тема опытно-

экспериментальной деятельности; 

 - 

 

 

- наличие целевой программы опытно-

экспериментальной деятельности; 

- 

 

 

- наличие оптимальной ресурсной 

(методической, кадровой, 

мотивационной и т.д.) обеспеченности 

опытно-экспериментальной 

деятельности; 

- 

 

 

- наличие эффекта развития школы в 

результате реализации целевой 

программы опытно-

экспериментальной деятельности. 

- 
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Самообразование 

педагогических        

работников 

общеобразовательного 

учреждения 

1-3 ступени 

- наличие диагностики педагогических 

затруднений, с учѐтом итогов 

аттестации, психолого-педагогической 

подготовки, профессиональной 

готовности к реализации ФГОС, целей 

и задач основной образовательной 

программы общего образования 

школы. 

 В школе имеется пакет диагностического инструментария по 

выявлению педагогических затруднений. При проведении 

мониторинга используются различные диагностические 

методики: собеседование, анкетирование, изучение мнения. 

Мониторинг проводился по следующим направлениям 

деятельности педагогических кадров: 

1. Мониторинг педагогических затруднений  

2. Анкетирование  для выявления  профессиональных 

затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО  

3. Анкетирование учителей на предмет отношения к научно-

исследовательской деятельности с учащимися.  

5. Мониторинг творческой активности педагогов.  

6.Мониторинг удовлетворенности методической работой 

 

 

- формы самообразования. Систематическое прохождение курсов повышения 

квалификации. 

Тематические курсы. 

Участие в работе школьных теоретических семинаров, 

методических  советов. 

Участие в  работе районных МО. 

Проведение открытых уроков и посещение уроков коллег в 

рамках методических недель. 

Участие в совещаниях, обмен опытом с коллегами 

Чтение и анализ материалов по проблемам образования в 

педагогических периодических изданиях. 

Чтение методической, педагогической и предметной 

литературы. 

Использование Интернет-ресурсов с целью поиска и анализа 

информации по проблемам преподаваемого предмета, 

педагогике, психологии, педагогическим технологиям.  

Участие в работе Сетевых сообществ педагогов. 

Изучение информационно-компьютерных технологий. 
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6.1.Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года: 

 муниципальный семинар учителей начальных классов, 

 муниципальный семинар учителей химии  и биологии, 

 муниципальный семинар  библиотекарей, 2014-2015 учебный год,  

2015-2016 учебный год - муниципальный этап конкурса «Учитель года», 

 муниципальная конференция младших школьников «Твой первый шаг в науку». 

 

7. Обеспечение содержания и воспитания обучающихся, воспитанников: 

 

Показатель Фактический показатель 
Кадровое   обеспечение   
деятельности учреждения, 
обеспечивающей духовно-
нравственное     развитие,     
воспитание обучающихся     (* 
количество   ): 1 -3 ступени 

- учителя; 
 
- педагоги дополнительного образования; 
- старший вожатый; 
- классные руководители 
- педагог-организатор; 
 
- заместитель директора по учебно-
воспитательной работе; 
 

 

29+4декр  учителей начальных классов 

72 учителей-предметников (из них 64 классных 

руководителей) 

3 педагога-организатора 
социальный педагог 
педагог-психолог 
педагог-библиотекарь 
3 старших вожатых 
педагог дополнительного образования 
  

Наличие        материально-
технических, информационно-
методических   условий (1-3    
ступени)    (*количество    и    % 
оснащенности): 

- помещений; 
 
- оборудования и инвентаря; 
 
- методической литературы; 
 
-ИКТ для организации воспитательной 
деятельности, в т.ч. для дистанционного 
взаимодействия ОУ с социальными партнерами. 

В  образовательном учреждении имеются 
необходимые помещения (компьютерный класс, 
библиотека,  актовый зал, кабинет биологии, 
кабинет истории, физики, географии, 
технологии, химии, кабинета математики, 
кабинет ОБЖ, 1спортивный зал 6 кабинетов 
начальных классов, которые оборудованы и 
оснащены необходимым инвентарем. В наличии 
проекторы, компьютеры и оборудование для 
проведения интерактивных и интернет -уроков 
 
 Взаимодействие с учреждениями и 
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социальными партнерами осуществляется через 
электронную почту, школьный сайт, сайты 
организаций, так же осуществляется прямое 
взаимодействие с заинтересованными 
учреждениями.  
 

Полнота реализации программ 
(*%): 1-3 ступени 2-3 ступени 

-духовно-нравственного       развития       и       
воспитания обучающихся; 
 
 
 
 
 
- воспитания и социализации обучающихся. 

 Программы духовно-нравственного        

развития        и        воспитания  обучающихся,  

воспитания и социализации обучающихся 

реализуются согласно разработанным планам – 

100 %. 

% выпускников (9 кл), продолжающих 

образование в 10 классе(без филиалов) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2015-2016 

18% 25% 33% 54% 

 

% выпускников (9 кл), продолжающих 

образование в СПО 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

82% 80% 67% 

 

 

% выпускников (11 кл), продолжающих 

образование в ВУЗах 

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

75% 85%   100% 

 

% выпускников (11 кл), продолжающих 

образование в СПО 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

25% 15%  

http://www.ceod.ru/blocks/mou_accredit/accredit/editindicator.php?rid=3&sid=83&cid=14&yid=4&iid=162&udodid=0&douid=0&type_ou=0
http://www.ceod.ru/blocks/mou_accredit/accredit/editindicator.php?rid=3&sid=83&cid=14&yid=4&iid=162&udodid=0&douid=0&type_ou=0
http://www.ceod.ru/blocks/mou_accredit/accredit/editindicator.php?rid=3&sid=83&cid=14&yid=4&iid=163&udodid=0&douid=0&type_ou=0
http://www.ceod.ru/blocks/mou_accredit/accredit/editindicator.php?rid=3&sid=83&cid=14&yid=4&iid=163&udodid=0&douid=0&type_ou=0
http://www.ceod.ru/blocks/mou_accredit/accredit/editindicator.php?rid=3&sid=83&cid=14&yid=4&iid=164&udodid=0&douid=0&type_ou=0
http://www.ceod.ru/blocks/mou_accredit/accredit/editindicator.php?rid=3&sid=83&cid=14&yid=4&iid=164&udodid=0&douid=0&type_ou=0
http://www.ceod.ru/blocks/mou_accredit/accredit/editindicator.php?rid=3&sid=83&cid=14&yid=4&iid=165&udodid=0&douid=0&type_ou=0
http://www.ceod.ru/blocks/mou_accredit/accredit/editindicator.php?rid=3&sid=83&cid=14&yid=4&iid=165&udodid=0&douid=0&type_ou=0
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В школе разработаны:  

 Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся  

«Найди себя» в рамках реализации 

проектов базовой школы с филиалами 

 Программа духовно-нравственного 

воспитания «Милосердие» 

 Программа экологического воспитания 

«Зелѐная планета». 

 Программа « Здоровье». 

 Программа патриотического воспитания 

«Патриот». 

 Программа « Одаренные дети». 

 Программа развития дополнительного 

образования. 

 Программа воспитания и социализации 

обучающихся. 

 Программа развития школьного 

самоуправления. 

 Программа по профилактике детской 

беспризорности , безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и 

предупреждению семейного неблагополучия. 

 Программа детского общественного 

объединения « Дружба». 
Наличие   ученического   самоуправления   (детских   и   юношеских   
общественных   организаций), эффективность их работы подтверждена 

В образовательном учреждении действует 
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документами. ученическое самоуправление, каждый класс 

школы 2 и 3 ступени участвует в соревновании « 

Класс года», имеет своѐ направление в 

реализации самоуправления, активно  работает 

экологический отряд школы, отряд ЮИД, 

Поиск, эколого-поисковый «Стрелецкий 

следопыт». 

 В  школе  работает детское общественное 

объединение « Дружба». Эффективность работы 

детского объединения подтверждается 

грамотами за участие в конкурсах, 

конференциях на различных уровнях, 

благодарственными письмами, публикациями в 

СМИ. По итогам реализации программы «Знак 

качества» детской организации было присвоено 

звание «Профессионал» 

  
Наличие мониторинга воспитательного процесса. В школе проводится мониторинг эффективности 

воспитательного пространства школы, согласно 

которому анализируются все звенья УВП.   

     
Реализация внеурочной 
деятельности:  

1 ступень 

- наличие в образовательной программе 
(учебном плане) ОУ организационной модели 
внеурочной деятельности, разработанной в 
соответствии с требованиями ФГОС и 
условиями образовательного процесса: 
- модель дополнительного образования; 
- модель школы полного дня; 
- оптимизационная модель; 
- инновационно-образовательная модель; 
 

1-4  классы -  реализация внеурочной 
деятельности в школе осуществляется  в 
соответствии с утвержденной моделью 
интеграции школы с учреждениями 
дополнительного образования (Договоры 
сотрудничества). 
 В учебном плане, образовательной программе 
представлена модель внеурочной деятельности – 
дополнительное образование обучающихся, 
учитывающая требования ФГОС и  условия 
образовательного процесса образовательного 
учреждения. На 1 ступени внеурочной 
деятельностью в 1-3  классах охвачены 100% 
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учащихся,  
 

 

2-3 ступени 

-внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности: 
- духовно-нравственное; 
- физкультурно-спортивное и оздоровительное; 
- социальное, 
-общеинтеллектуальное,   общекультурное    
в   следующих формах: 
- кружки; 
- художественные студии, спортивные клубы и 
секции; 
- юношеские организации; 
- научно-практические конференции; 
- школьные научные общества; 
- олимпиады; 
- поисковые и научные исследования; 
- общественно полезные практики; 
- военно-патриотические объединения - и т. д. 

Внеурочная деятельность организуется по 

художественно-эстетическому, научно – 

техническому, культурологическому, туристско 

–краеведческому, естественнонаучному, 

социально-педагогическому, эколого – 

биологическому, физкультурно-спортивному 

направлениям. 

Формы организации внеурочной деятельности:  

кружки, спортивные секции, научно-

практические конференции,, олимпиады, 

поисковые исследования, общественно полезные 

практики, благотворительные акции, трудовые 

инициативы. 
 

Кадровое     обеспечение     

внеурочной деятельности 1-3 

ступени (* количество и % 

укомплектованности): 

Наличие в учреждении: 

- ставок или привлечение на ином   

законном основании специалистов для 

реализации внеурочной деятельности; 

- договоров с учреждениями 

дополнительного образования детей, 

учреждениями науки, культуры, спорта, досуга. 

Реализация  внеурочной деятельности 1 

ступени в образовательном учреждении 

осуществляется силами  собственных 

педагогических кадров – 17 педагогов,  

 На 1 ступени 

6 педагогов являются руководителями кружков -

100% 

1 педагог дополнительного образования-100% 

6 – платные услуги 

 

На 2 ступени 

6  классных руководителей-100% 

7 руководителей кружков  - 100% 

1 – платные услуги 

3 -  педагога дополнительного образования-

100% 
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На 3 ступени 

2 классных руководителя-100% 

3  руководителя кружков – 100 % 

2 – платные услуги 

 

Имеются договоры о сотрудничестве с 

социальными организациями: ТОГАОУ ДОД 

СДЮСШОР  

«Центр единоборств им. Е.Т.Артюхина», филиал 

МБОУ ДОД ДШИ п. Строитель в п. Комсомолец  

Материально-техническое                  

и информационно-техническое 

обеспечение  внеурочной 

деятельности 1-3 ступени в 

соответствии с ФГТ (*% 

оснащенности): 

-наличие помещений; 

 

 

 

-наличие оборудования в учебных помещениях; 

- наличие инвентаря. Наличие ИКТ для: 

- проведения мониторинга 

профессионально-общественного мнения   

среди   педагогов,   обучающихся,   

родительской общественности; 

 

- создания и ведения различных баз 

данных; 

 

 

 

 

 
- дистанционного взаимодействия    ОУ с 
учреждениями науки, культуры, спорта, досуга; 
другими социальными партнерами; 

В  образовательном учреждении имеются 

необходимые помещения (компьютерный 

класс, библиотека, актовый зал, кабинеты, 

спортивный зал), которые оборудованы и 

оснащены необходимым инвентарем для 

обеспечения  внеурочной  деятельности на 1-3 

ступени. 

    Имеющиеся  ИКТ позволяют: 

- проводить мониторинг  профессионально-

общественного мнения   среди   педагогов,   

обучающихся,   родительской общественности; 

- созданы  и ведутся  различные базы данных 

(обучающиеся, родители, работники школы); 

- взаимодействие с учреждениями и 

социальными партнерами осуществляется через 

электронную почту,  сайты школы и 

организаций. 

     Имеются программы  работы объединений по 

всем направлениям внеурочной деятельности, 

ведутся журналы  кружковой работы. 
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 - обеспечения процесса планирования, контроля 
реализации внеурочной деятельности. 

Обеспечен 

 

Охват     обучающихся     

внеурочными занятиями (*% от 

общего количества): 

- 1 ступень; 
 
- 2 и 3 ступени (в сравнении со средним 
областным показателем - 78,4 %). 

Внеурочными занятиями охвачены по 

состоянию на сентябрь 2017г.: 

1 ступень  -  100%; 
2 ступень -  85 %. 
3 ступень – 65% 

% выполнения реализуемых образовательных программ, проектов внеурочной 
деятельности. 1-3 ступени. 

 Образовательные программы  внеурочной 
деятельности реализуются в полном объеме.- 
100% 

Наличие необходимых условий для организации работы с одаренными детьми. В наличии (высокий и стабильный кадровый 

потенциал, система работы с родителями, 

современная МТБ, единое информационное 

пространство школы, наличие программ 

дополнительного образования, профильного 

обучения, договоров  с ВУЗами и учреждениями 

ДО, участие в предметных олимпиадах, 

конкурсах, сетевых проектах различного уровня) 

В соответствии с одним из направлений 

развития школы -  работой с   одарѐнными и 

талантливыми детьми школа направлена на 

решение следующих задач: 

● создание условий для развития и 

реализации способностей одарѐнных детей, 

активизации и поощрения их творческой 

деятельности; 

● развитие ресурсной базы школы 

(кадровой, методической, материально-

технической, информационной, финансовой), 

отвечающей современным образовательным 

запросам и творческим возможностям 

одарѐнных детей; 



112 

  

● внедрение в образовательную практику 

школы продуктивных педагогических 

технологий, повышающих эффективность 

работы с одарѐнными детьми и 

индивидуализацию образования; 

● разработка и реализация вариативных 

образовательных программ для одарѐнных 

детей; 

● совершенствование научно-методической 

и информационной поддержки педагогов в 

работе с одарѐнными детьми; 

● формирование системы мониторинга 

личностного роста одарѐнных детей. 

Система работы с одарѐнными и 

талантливыми детьми реализуется по 

следующим направлениям: 

1 Деятельность  по созданию оптимальных 

условий для развития и реализации 

творческого и интеллектуального потенциала 

одарѐнных детей. 

2 Деятельность, способствующая 

выявлению и развитию одарѐнных детей, 

актуализации их творческих и 

интеллектуальных способностей. 

3 Мониторинг личностного развития 

одарѐнных детей и результатов деятельности 

педагогов. 

 
Участие обучающихся в,  
фестивалях, акциях, проектах, 
конкурсах, выставках, научных    
конференциях,         научно-

- на всероссийском уровне; 
- на региональном уровне; 
- на муниципальном уровне. 

Да 

Да 

Да 
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исследовательской деятельности 
1-3 ступени 

учащиеся школы  участвуют в  фестивалях, 

акциях, проектах, конкурсах, выставках, 

научных    конференциях,         научно-

исследовательской деятельности  
Приложение №1 
 

Результаты    работы с 
обучающимися, воспитанниками     
с     ограниченными 
возможностями здоровья. 1-2 
ступени 

-    организация    работы    и    условий    для    
освоения обучающимися,     воспитанниками     
с     ограниченными возможностями    здоровья    
основной    образовательной программы и их 
интеграции в образовательном учреждении, 
включая  оказание  им  индивидуально  
ориентированной психолого-медико-
педагогической    помощи,     а    также 
необходимой технической помощи с учетом 
особенностей их    психофизического    развития    
и    индивидуальных возможностей. 

 Да    (участие в региональном мероприятии « 
Развитие дистанционного  образования детей-
инвалидов» ) 
 В работе школы осуществляется психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Соответственно имеет место планирование 

работы, работа с индивидуальными картами 

детей-инвалидов.  

Осуществляются  индивидуальные 

консультации с учителями с целью повышения 

психологической компетентности  педагогов в 

работе с родителями и детьми-инвалидами.   

Ведѐтся работа с родителями 

индивидуально-консультативного характера с 

целью повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей в тех вопросах, 

которые наиболее актуальны с точки зрения 

переживаемого детьми периода развития. 

В работе непосредственно с детьми-

инвалидами осуществляется работа в рамках 

индивидуальной работы с каждым школьником. 
- Условия для работы  с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
созданы в полном объеме. 

Результаты    работы    
учреждения    по физкультурно-
оздоровительной работе с 

- проведение в соответствии с планом Дней 
здоровья; 
- физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Да 
Да (физкультминутки, прогулки на свежем 
воздухе) 
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обучающимися: 
1-3 ступени 
1 ступень 

в режиме учебного    дня    (утренней    
гигиенической    гимнастики, физкультурных 
минуток на уроках, прогулок на свежем воздухе. 
- динамических перемен; 
-Разработаны   комплексы   упражнений   для   
проведения физкультурно-оздоровительных 
форм работы. 

 
Да 
Да 
Одним из направлений работы школы является 

спортивно-оздоровительная деятельность с 

учащимися. Школой используются следующие 

формы работы: Дни здоровья проводятся 

согласно планированию; спортивные игры, 

внеклассные мероприятия физкультминутки,  
прогулки в парк, экскурсии, походы; школьные 
спартакиады; внеклассные мероприятия на 
свежем воздухе; классные часы в данном 
направлении; беседы в рамках учебных занятий 
и внеурочной деятельности В режиме учебного 
дня проводятся физкультминутки и 
динамические паузы,  прогулки и уроки 
физической культуры на свежем воздухе.  

Организация занятий в специальных медицинских группах (наличие приказов об 
организации данной работы,   использование   рекомендованных   программ,   
разработка   комплексов   корригирующей гимнастики и т.д.) 1-3 ступени 

     Не предусмотрена 

 

Динамика показателей здоровья обучающихся 1-3 ступени (% обучающихся, 
отнесенных по состоянию здоровья к основной физкультурной группе). 

2016-2017 уч.год-92 %    
2017-2018 уч .год  - 94 % 
2018-2019 уч.год-  
 

Результаты мониторинга физического развития обучающихся. % обучающихся, находящихся на высоком и 

среднем уровне физической подготовленности 
2015-2016 уч .год  - 84 % 
2016-2017 уч.год-84%      
2017-2018 уч .год  - 88 %      
 

Динамика преступлений, правонарушений и пропусков учебных занятий без 
уважительных причин за 3 учебных года 

Пропуски учебных занятий:  
2015-2016 уч .год  . – 2 уч.; 
2016-2017 у.год-1уч 
2017-2018 у.год-3уч 
 
Правонарушения  
2015-2016 уч. год . – 0 уч.,  
2016-2017 уч.год-0 уч 
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2017- 2018 уч.год – 2уч 
 

Наличие обучающихся, 
победителей и призеров          
конкурсов     различной 
направленности,                    
выставок, соревнований, 
фестивалей,      проектов,      
олимпиад, научно-практических 
конференций 

-на федеральном 

уровне; 

 -на региональном 

уровне; 

 -на муниципальном 

уровне. 

 
Имеются  
 
Имеются  
  
 Имеются  
 см. Приложение 2   
(призѐры и победители) 
 

Наличие/отсутствие мониторинга профессионально-общественного мнения среди 
педагогов ОУ, социальных партнеров, родительской общественности 

Анкетирование родителей, педагогов . 
Ведется мониторинг  мнения  участников 
образовательного процесса о деятельности  
образовательного учреждения. Мнение 
общественности и социальных партнеров 
выражается в благодарственных письмах, в 
СМИ. Ведется изучение мнения родительской 
общественности . 

Работа с родителями 1-3 ступени - система работы ОУ с родителями основана на 
принципах совместной педагогической    
деятельности семьи и ОУ учреждения; 
 
-документально подтверждена эффективность 
проводимой работы        по    повышению    
педагогической   культуры родителей; 
 
 
-используются разнообразные форм работы с 
родителями. 

Да   (Наличие Управляющего  совета) 
 
Да 
 
Родительские собрания, анкетирование, 
родительский всеобуч, страница на школьном 
сайте  педагога-психолога, информационные 
стенды, совместные экскурсии, походы, участие 
в работе Попечительского совета 
 Родители участвуют в управлении 

образовательным учреждением через: 

● Родительский комитет класса, школы  

● Управляющий совет 

Все предложенные формы связи школы и семьи 

можно разделить на 3 группы: 

-индивидуальные (посещение на дому;  
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индивидуальные консультации психолога, 

учителей-предметников; профилактические 

беседы) 

- групповые (родительский всеобуч; 

консультации; классные  мероприятия; 

школьные мероприятия и праздники; туристские 

и краеведческие походы) 

- коллективные (классные родительские 

собрания; общешкольные родительские 

собрания; концерты; выставки; творческие 

отчеты; благотворительные акции.) 

В течение года родители учащихся 

принимают активное участие во многих 

общешкольных мероприятия. Ведут работу на 

уровне класса и школы. 

    В школе оформлен информационный стенд 

для родителей. Ежегодно обновляется база 

данных неблагополучных, малообеспеченных, 

многодетных семей. Ведется совместная работа 

с общественными организациями, 

учреждениями.   

                Большое внимание уделяется 

организации родительского всеобуча по 

разработанной тематике с привлечением 

школьного психолога, социального педагога.  
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Приложение 1 

Сведения 

о работе с одарѐнными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской 
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№ 

п/п 

Мероприятие Число учащихся, принявших в них участие 

2015-2016 2017-2018 2018-2019 

1 Муниципальный этап конкурса «Дорога глазами детей» 14 18 23 

2 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

185  107 

3  Всероссийская олимпиада школьников «Кенгуру» 190 124 165 

4 Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

5 - - 

5 Муниципальный этап конкурса Православная культура 

Тамбовского края 

9 10 10 

6 Муниципальный этап конкурса «Звездочки 

Тамбовщины» 

20 20 0 

7 Региональный этап конкурса «Звездочки Тамбовщины» 1 4 0 

8 Региональный конкурс «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и 

свое будущее» 

11 8 12 

9 Районный турнир по баскетболу, посвященный памяти 

Савинкова И.П. 

36 36 36 

10 Районные соревнования по лыжным гонкам 20 20 20 

11 Районные соревнования по волейболу 24 24 24 

12 Районные соревнования по баскетболу 27 27 25 

13 Областной этап Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» 

3 1 1 

14 Районный конкурс чтецов «Живая классика» 8 6 6 

15 Районный конкурс военно-патриотической песни 5 8 9 

16 Районный этап НПК «ЧиП» 2 4  

17 Районный конкурс «Безопасное колесо» 5 8 5 

18 Районный этап НПК «Новое поколение. Путь в науку» 5 4 3 

19 Районные соревнования по настольному теннису 12 12 12 

20 Всероссийская олимпиада школьников «Медвежонок» 60 60  

21 Всероссийская открытая олимпиада школьников 108             100 - 
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«Олимпус» 

22 Региональный  конкурс «Малые грани творчества» 1  - 

23 Регионального конкурс «Диво»  1 3 1 

24 Общероссийской олимпиады школьников по  

избирательному праву 

60 0  

25 Регионального конкурса «Грани творчества» 1 1 3 

26 Конкурс поделок «Великая Пасха» 12 36 24 

27 Конкурс на лучшую детскую организацию 4 0 0 

28 Фестиваль детской прессы 1 3 2 

29 Областной конкурс Web-сайтов «Мой первый сайт» 2 2 - 

30 Муниципальный этап VI Общероссийской олимпиады 

школьников по Основам православной культуры 

32 35 11 

31 Областной заочный конкурса творческих работ 

«Несвятые святые Тамбовского края» 

4 3 3 

32   Областной  конкурс рисунков «Красота  божьего 

мира». 

15 5 7 

33 Всероссийский детский экологический форум «Зелѐная 

планета »,  

4 4 5 

34 Областной конкурс компьютерных презентаций 

«Защитим родную природу», посвящѐнного Году 

охраны окружающей среды  

5 0 0 

35 Конкурс фотографического и изобразительного 

искусства «Золотая осень» 

10 0 0 

36 Областной литературный конкурс «Голос души» 5 5 1 

37 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

литературно-художественного творчества «Шедевры из 

чернильницы»   

2 5 0 

38 Региональный этап Всероссийского конкурса 

литературно-художественного творчества «Шедевры из 

чернильницы»   

2 3 1 
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39 Областная научно-практическая конференция 

«Микромир» 

1 0  

40 Областной  творческий конкурс «Вверх по радуге». 2 5  

41 Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

Фотолюбителей «Юность России» 

8 2 2 

42 Конкурс сочинений «Письмо губернатору» 2 1 1 

43 Региональный фотоконкурс «Семья зеркало души» 3 5 1 

44 Всероссийский конкурс юных вокалистов «Звонкие 

голоса России» 

3 6 1 

45 Всероссийский конкурс изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества «Палитра 

ремѐсел». 

2 2 0 

46 Областной конкурс детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

2 2 8 

47 Взгляд юных тамбовчан на охрану труда 9 12 10 

48 Региональный фотоконкурс «Зорко лишь одно сердце» 2 2 0 

49 Региональный  конкурс «Несвятые святые Тамбовского 

края» 

- 2 0 

50 Районный конкурс сочинений младших школьников 

«Это моя школа» 

6 12 0 

51 Районный конкурс «Зеленая планета» 3 1 5 

52 Региональный конкурс «Таланты и поклонники»  2  10 

53 Конкурс «Моя история в фотографиях» -  - 

54 Конкурс творческих работ, посвященный юбилейным 

датам 2018 года 

5 3 1 

55 Всероссийская олимпиада «Человек – Земля – Космос» 1 0 0 

56 Конкурс «Природа и фантазия» 2 0 0 

57  Муниципальный конкурс Вторая жизнь ненужных 

вещей 

10 0 0 

58 Муниципальный конкурс «Неополимая купина» 4 0 0 

59 Муниципальный конкурс «Охрана труда в творчестве 8 6 6 
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Приложение 2 

Итоги участия школьников на областных, межрегиональных, Всероссийских и Международных олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, смотрах, слѐтах, соревнованиях : 

 

юных тамбовчан» 

60 Муниципальный конкурс «Покормите птиц зимой» 3 3 3 

 муниципального этапа регионального детского-

юношеского музыкального фестиваля-конкурса «За 

други своя!», посвященного 73-ей годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

0 5 1 

61 Всероссийский Экоурок «Сделаем вместе» 6- 6 7 

63 Муниципальный конкурс «Созвездие талантов»               20 0 

64 Всероссийская неделя мониторинга по математике для 

начальной школы. Электронная школа.Знаника 

 31  

65 Международная дистанционная олимпиада по 

математике проекта «Инфоурок» 

 3  

66 Международный конкурс «Круговорот знаний». 

Математика 

 12  

67 Региональный этап VI Общероссийской олимпиады 

школьников по Основам православной культуры 

2 1 2 

68 Муниципальный  этап НПК «ЧиП»   2 

У
ч

 г
о
д
 

2
0
1
8

-2
0
1
9

 

Название мероприятия,  

номинации 

Уровень Кол-во 

участн

иков 

Результативность 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

участие 

Всероссийская олимпиада школьников «Кенгуру» региональный 165 1   164 

Муниципальный этап VI Общероссийской олимпиады 

школьников по Основам православной культуры 

региональный 11    11 

Всероссийский конкурс сочинений муниципальный  10  1  9 

Конкурс детского творчества по безопасности дорожного 

движения «Дорога глазами детей» 

муниципальный  23   3 20 
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  Областной  конкурс рисунков «Красота  божьего мира». 

 

муниципальный  7    7 

«Православная культура Тамбовского края муниципальный  10 1   9 

Фотоконкурс «Семья зеркало души» 

 

муниципальный  1    1 

Конкурс творческих работ обучающихся  «ВИЧ/СПИД. 

Сохрани себя и свое будущее» 

 

муниципальный 12   1 11 

Всероссийского конкурса литературно-художественного 
творчества «Шедевры из чернильницы» 
 

региональный 1    1 

Всероссийский 
конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса России» 

муниципальный  

 

1    1 

XII областной конкурс детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

Региональный 8   8  

Всероссийский конкурс юных фотолюбителей «Юность 

России». 

муниципальный 2 1   1 

Всероссийский конкурс юных фотолюбителей «Юность 

России». 

Региональный 1   1  

Всероссийский конкурс творческих работ обучающихся, 

посвящѐнного юбилейным датам 2019 года 

муниципальный  

 

1    1 

V Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» муниципальный  6 1   5 

V Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» Региональный 1   1  

Всероссийский детский экологический форум «Зелѐная 

планета 2019», посвящѐнного Году Театра 

муниципальный  

 

5  1 1 3 

Фестиваль солдатской песни 

«Мелодия солдатского сердца» 

муниципальный 

 

1    1 

Взгляд юных тамбовчан на охрану труда муниципальный 

 

6    6 



123 

  

Уч год Название мероприятия,  

номинации 

Уровень Кол-во 

участн

иков 

Результативность 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

участие 

2016-

2017 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Муниципальный 96 24 9 14 49 

  Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Региональный 3 - - - 3 

Всероссийская олимпиада школьников «Кенгуру» Всероссийская 195 Регион 1 - Регион 

1 

193 

Муниципальный  этап НПК «ЧиП» Муниципальный 2 - - - 2 

Всероссийская открытая олимпиада школьников 

«Олимпус» 

Всероссийская 118 5 16 - 97 

Регионального конкурса «Малые грани творчества» Региональный 1 1 - - - 

Регионального конкурс «Диво»  Региональный 1 - 1 - - 

Общероссийской олимпиады школьников по  

избирательному праву 

Региональный 5 1 - - 4 

Регионального конкурса «Грани творчества» Региональный 1 1 - - - 

Областной конкурс Web-сайтов «Мой первый сайт» Региональный 1 - - - 1 

Районный конкурс чтецов «Живая классика» Муниципальный 6 - - 1 - 
конкурс «Юннат» Региональный      

Смотр-конкурс изделий декоративно-

прикладноготворчества 

«Православная культура Тамбовского края» 

 

региональный 

1 1    

Областной конкурс компьютерных презентаций 

«Защитим родную природу», посвящѐнного Году 

охраны окружающей среды 

  

Региональный      

Конкурс фотографического и изобразительного искусства 

«Золотая осень» 

Региональный      

Конкурс сочинений «Мой вклад в экологию родного 
края» 

Региональный      
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Областной конкурс исследовательских работ по 
краеведению «Моя земля,мои земляки» 

Региональный      

Конкурс сочинений «Письмо губернатору. Охрана 

окружающей среды в тамбовской области» 

Региональный 1    1 

XII региональный конкурс одарѐнных детей «Звѐздочки 

Тамбовщины  

муниципальный  

региональный 

     

Областной конкурс  «Российское учительство в ВОВ» Региональный      

Участие в муниципальном конкурсе «И в сердце светит 

Русь» 

муниципальный       

Конкурс проектов «Грани творчества» Региональный 1    1 

Районная конференция по духовному краеведению 

«Храм. Семья. Отечество» 

муниципальный       

Участие в областной научно-практической конференции 

«Человек и природа» 

Региональный 1   Грамот

а 

участн

ика 

 

Всероссийская телекоммуникационная олимпиада 

журналистов 

Региональный 1    1 

 Конкурс «Юный исследователь» Муниципальный      

Областная научно-практическая конференция 

«Микромир» 

Региональный 1    1 

Областной  творческий конкурс  «Вверх по радуге». Региональный 1    1 

Лучшая творческая работа по технологии на районной 

научно-технической  конференции «Путь в науку» 

муниципальный 3 1    

Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

Фотолюбителей «Юность России» 

Региональный 1   1  

Районный конкурс «Стань первым среди равных» муниципальный      

Областной конкурс детских творческих работ в рамках 

реализации программы «Разговор о правильном питании» 

Региональный      

Конкурс социальных проектов «Коротко о главном» муниципальный      

Интеллектуально-творческий конкурс «Муравей» Региональный      
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Приложение 2 

Результативность участия в конкурсах в 2018-2019 учебном году 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

№ 

п/п 

Название мероприятия,  

номинации 

Уровень Кол-во  

Участ- 

ников 

Результативность 

 1 

место 

2 

место 

3 

место 

участие 

 Конкурс рисунков,СПИДом«ВИЧ\СПИДсохрани 

своебудущее». 

муниципальный 12   1 11 

 «Дорога глазами детей» муниципальный 23   1 22 

 «Звонкие голоса России» муниципальный 1    1 

 Конкурс, посвященный деятельности М.Румянцевой» региональный 1    1 

 Конкурс От Южных морей до полярного края региональный 1    1 

 Конкурс От Южных морей до полярного края региональный 1    1 

 Живая классика муниципальный 1    1 

 Красота Божьего мира муниципальный 7    7 

 Православная культура Тамбовского края муниципальный 

региональный 

1 

1 

1 

1 

   

 «Искорки Тамбовщины муниципальный 

региональный 

2 

1 

1  

1 

1  

 «Зеленая планета 2019» муниципальный 4  1 1 2 

 Семья- зеркало души региональный 1    1 

 «Лидер – 21века муниципальный 

региональный 

1 

1 

1    

1 

 Юность России муниципальный 

региональный 

2 

1 

1   

1 

1 

 Всероссийская олимпиааы школьников по технологии муниципальный 1 1    

 Таланты и поклонники муниципальный 25  10 15  

Конкурс проектов к 74-летию победы «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Региональный      
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региональный 10 10 

 «Здравствуй мир» муниципальный 10   10  

 «Да святится имя Твоѐ» муниципальный 6    6 

 Интеллектуальная игра «Державинский кубок» региональный 10    10 

 4 районный турнир игры КВН региональный 10  10   

 Бизнес-квест «Тамбовщина - аграрный регион! И каждый 

должен быть в экономике силѐн!» 

региональный 10  10   

 Пусть гремит не смолкая, в честь Победы салют муниципальный 10    10 

 Мелодия солдатской песни муниципальный 1    1 

 Всероссийская социальная акция «Сделаем вместе» региональный 7    7 

 Соревнования по волейболу, районная спартакиада муниципальный 7 7 0 0 0 

 Соревнования по волейболу «Серебряный мяч» муниципальный 7 7 0 0 0 

Филиал в с. Авдеевка 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия,  

номинации 

Уровень Кол-во  

Участ- 

ников 

Результативность 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

участие 

1 Звѐздочки Тамбовщины Муниципальный 4 0 0 0 4 

2 Кросс нации Муниципальный 1 0 0 0 3 

3 ВОШ Муниципальный 2 

 

1 1 0 0 

4 Голос души Муниципальный 1 0 1 0 0 

5 Зорко одно лишь сердце региональный 7 0 0 0 7 

6 Обо всѐм на свете Муниципальный  3 0 0 1 2 

7 Книголюбы региональный 2 0 0 0 2 

8 Живая классика Муниципальный  2 

 

0 1 0 1 

9 Агро-бизнес-перспектива - 2018 региональный  1 0 0 0 1 

10 СМИ: новое поколение Муниципальный 1 1 0 0 0 

11 Грани творчества региональный 1 0 0 0 1 
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12 Вверх по радуге! Муниципальный 1 0 0 0 1 

13 Выставки детского декоративно-прикладного творчества 

«Созвездие талантов» 

Муниципальный 2 0 0 0 2 

14 ЧиП Муниципальный 1 0 1 0 0 

15 Шедевры из чернильницы Муниципальный 1 1 0 0 0 

16 Настольный теннис Муниципальный 4 0 0 0 4 

17 Соревнования по волейболу Муниципальный 7 7 0 0 0 

 

Филиал в    селе Беломестная Двойня 

№ 

п/п 

Название мероприятия,  

номинации 

Уровень Кол-во  

Участ- 

ников 

Результативность 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

участие 

1 НПК «Шаг в науку» 

 

Муниципальный 1 1 0 0 0 

2 НПК «Человек и природа» Муниципальный 2 0 1 1 0 

3 Конкурс младших школьников «Обовсем на свете» Муниципальный 1 

 

0 1 0 0 

4 Конкурс «Звездочки Тамбовщины» Муниципальный 1 0 1 0 0 

5  Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика школьный 2 1 1 0 0 

6 научно-практическая конференция «Шаг в науку»  школьный 1 1 0 0 0 

 

Филиал в селе Беломестная  Криуша 

№ 

п/п 

Название мероприятия,  

номинации 

Уровень Кол-во  

Участ- 

ников 

Результативность 

 1 

место 

2 

место 

3 

место 

участие 

1 Конкурс «Россия начинается с тебя» Муниципальный 3 0 1 0 2 

2 «Не святые святые Тамбовского края» Региональный 1 0 1 0 0 

3 «Диво» Муниципальный 4 1 0 0 3 

4 «Живая классика» Муниципальный 1 0 1 0 0 
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5 «Мелодия солдатского сердца»  Муниципальный 3 0 0 3 0 

6 «Зеленая планета» Региональный 1 0 0 1 0 

7 Конкурс сочинений «Моя школа» Муниципальный 2 0 0 0 2 

8 «Малые грани» Региональный 1 0 0 0 1 

9 «Диво» Региональный 1 0 0 0 1 

10 «Дорога глазами детей» Муниципальный 3 0 1 1 1 

 

Филиал в селе Красная  Криуша 

Уч 

год 

201

7-

201

8 

Название мероприятия,  

номинации 

Уровень Кол-во 

участн

иков 

Результативность 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

участие 

Муниципальный  этап НПК «ЧиП» Муниципальный 2 1 - 1 - 

Регионального конкурс «Диво»  Региональный 1 - 2 

(заочны

й этап) 

- - 

Областной конкурс «Компьютер – 21 век» Региональный 1 - - - 1 

«Звездочки Тамбовщины» («Юный фотограф») муниципальный 1 1 - - - 

К-с сочинений младших школьников «Обо всем на свете». муниципальный 1 1 - - - 

Международный дистанционный к-с «Старт» (по русскому 

языку) 

Федеральный 

 

3 1 - 1 1 

Международный дистанционный к-с «Старт» (по 

географии) 

Федеральный 

 

3 1 - 2 - 

«Зорко одно лишь сердце» муниципальный 4 - 1 1 2 
Муниципальный этап V областного литературного к-са 
«Голос души» 

муниципальный 1 1 - - - 

Всероссийская олимпиада школьников по математике 
(сайт «Учи.ру») 

Федеральный 

 

10 2 7 - 1 

«Живая классика» школьный 1 - 1 - - 

«Несвятые святые Тамбовского края» муниципальный 1 1 - - - 

«Живая традиция» муниципальный 1 - - - 1 

«Звезда спасения» федеральный 3 - - - 3 



129 

  

 

Филиал в пос. Новая жизнь 

№ 

п/п 

Название мероприятия,  

номинации 

Уровень Кол-во  

Участ- 

ников 

Результативность 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

участие 

1 XVII регионального конкурса одаренных детей «Звездочки 

Тамбовщины»   

Муниципальный 1 1 0 0 0 

2 Всероссийский конкурс литературно-художественного 

творчества«Шедевры из чернильницы» 

Муниципальный 1 1 0 0 0 

3 Всероссийский конкурс литературно-художественного 

творчества«Шедевры из чернильницы» 

Региональный 1 1 0 0 0 

4  Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» Региональный 1 0 1 0 0 

5 Межрегиональная НПК «Региональный опыт изучения 

проблем холокоста» 

Всероссийский      

6 VI ежегодная межрайонная конференция «Духовно- 

нравственное воспитание детей и подростков в условиях 

муниципальной системы образования; состояние, 

проблемы, перспективы» 

Региональный 2 0 0 0 2 

 

Мониторинг конкурсной активности  учащихся в 2018-2019 учебном году. 

№ ФИО обучающегося Наименование конкурса Уровень 

конкурса(1-

федеральный,2-

региональный,3-

муниципальный,4-

сетевой) 

Статус(1-

победитель,2-

лауреат, 

3-участник) 

1.  Скворцова 

Маргарита 

смотр-конкурс изделий декоративно-прикладного творчества «Православная 

культура Тамбовского края» 

2 1 

2.  Саяпина Елизавета конкурс одарѐнныхдетей систем дошкольного и дополнительного 

образования детей «Искорки Тамбовщины 

3 2 

3.  Толмачева Валерия II этап регионального  Всероссийского конкурса юных фотолюбителей 2 2 
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«Юность России 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России. 

3 1 

4.  Павлюченко 

Екатерина 

V областной конкурс одарѐнныхдетей систем дошкольного и 

дополнительного образования детей «Искорки Тамбовщины. 

 

2 2 

муниципальный конкурс одарѐнныхдетей систем дошкольного и 

дополнительного образования детей «Искорки Тамбовщины. 

3 1 

5.  Саяпина Елизавета муниципальный конкурс одарѐнныхдетей систем дошкольного и 

дополнительного образования детей «Искорки Тамбовщины. 

3 2 

6.  Команда «Детки в 

клетку»  МБОУ 

«Стрелецкая СОШ 

4 районный турнир игры КВН среди молодѐжи Тамбовского района 

Тамбовской области 

2 2 

7.  Команда «Еноты»  

МБОУ «Стрелецкая 

СОШ 

Бизнес-квест «Тамбовщина - аграрный регион! И каждый должен быть в 

экономике силѐн!» 

2 2 

8.  Команда «Еноты»  

МБОУ «Стрелецкая 

СОШ 

Областной фестиваль интеллектуальных игр «Державинский кубок» 2 3 

9.  Галкина Алина Региональный конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века» 

2 3 

Муниципальный конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века»  

 

3 1 

10.  Жмаева Маргарита конкурс Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 

2019», приуроченного к проведению Года театра в России  

3 2 

11.  Камышанина Мария Конкурс Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 

2019», приуроченного к проведению Года театра в России 

3 2 

12.  Коллектив 

«Счастливые лица»  

МБОУ «Стрелецкая 

Конкурс муниципального этапа Всероссийского конкурса детских 

хореографических коллективов «Здравствуй, мир!» 

3 2 
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СОШ» 

13.  Коллектив 

«Радостные лица»  

МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» 

Конкурс муниципального этапа межрегионального фестиваля детско-

юношеского творчества «Таланты и поклонники». 

 

3 2 

14.  Коллектив 

«Непоседы»  МБОУ 

«Стрелецкая СОШ» 

Конкурс муниципального этапа межрегионального фестиваля детско-

юношеского творчества «Таланты и поклонники». 

 

2 1 

Конкурс регионального этапа межрегионального фестиваля детско-

юношеского творчества «Таланты и поклонники 

3 3 

15.  Коллектив МБОУ 

«Стрелецкая СОШ» 

Конкурс муниципального этапа регионального фестиваля литературно-

художественных композиций и музыкального творчества «Да святится Имя 

Твое!» 

2 3 

16.  Шумкина Наталья Конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения среди 

воспитанников и обучающихся образовательных учреждений области 

«Дорога глазами детей» 

 

3 2 

Конкурс рисунков, 

приуроченный ко 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

«ВИЧ\СПИД 

сохрани свое 

будущее». 

3 3 

17.  Куликова 

Анастасия- 

Конкурс муниципального  этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии 

3 1 

18.  Омаров Магомед Конкурс муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

3 2 

Филиал в с. Авдеевка 
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1 Свиридов Всеволод Первые шаги в науку  муниципальный 

региональный 

Призѐр 

участие 

2 Чибирева Анастасия 

Скоков Данила 

Сергеев Никита 

Красота Божьего мира  муниципальный Участие 

Участие 

участие 

3 Воробьѐв Илья 

Солнцева Екатерина 

Юрова Диана 

Сергеев Никита 

Православная культура Тамбовского края  муниципальный Участие 

Участие 

Участие 

участие 

3 Алексеева Варвара Неоткрытая глубина  региональный участие 

4 Чеботарев Иван 

Скокова Татьяна 

ВОШ  муниципальный Призѐр 

призѐр 

5 Чеботарев Иван ВОШ  региональный участие 

6 Алексеева Варвара 

Султанов Грант 

Воробьѐва Диана 

Семья- зеркало души  региональный Участие 

Участие 

участие 

7 Файласупова 

Анастасия 

Шедевры из чернильницы  региональный 

всероссийский 

призѐр 

участие 

8 Сазыкин Вадим 

Гусев Егор 

Лучников Артѐм 

Дом без одиночества  региональный участие 

9 Алексеева Варвара Живая классика  Муниципальный  призѐр 

10 Польшкова 

Доминика 

Файласупова 

Анастасия 

Юность России  Муниципальный 

Муниципальный 

Региональный 

федеральный 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

призѐр 
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11 Алексеева Варвара Таланты и поклонники  муниципальный участие 

12 Алексеева Варвара 

Гребенкина Дарья 

Здоровая еда  федеральный участие 

13 Лучников Артѐм 

Гребенкина Дарья 

Парта героя  региональный участие 

14 Скокова Татьяна ЧиП  Муницип. 

региональный 

Призѐр 

призѐр 

15 Женская команда по 

волейболу 

Волейбол  Муницип. победители 

16 Алексеева Варвара Интернет-конкурс « Библиотекарь об истории 90-х»  всероссийский участие 

17 Свиридов Всеволод Олимпиада «Творчество-основа развития региональной экономики»  региональный призѐр 

18 Солнцева Екатерина 

Пимашкина Алина 

Я памятник себе воздвиг..»  Регион. Победитель 

участие 

19 Коллектив Пусть гремит не смолкая, в честь Победы салют  Муницип. призѐр 

20 Кулакова  Л.А. 

Бударина Н.А 

Соколова Е.А. 

Полякова З.И. 

Мелехова Л.Ю 

Файласупов И.З. 

Мелехова И.В. 

Воробьѐва Т.С. 

Куляев А.М. 

 

Конкурс профессионального мастерства педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию со дня рождения знаменитого советского 

педагога Антона Семеновича Макаренко 

 всероссийский участие 

Филиал в с. Красная Криуша 
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№ ФИ 

обучающегося 

Наименование конкурса Уровень конкурса(1-

федеральный,2-

региональный,3-

муниципальный,4-сетевой) 

Статус(1-

победитель,2-

лауреат, 

3-участник) 

1 Коньшина 

Софья 

«Красота божьего мира» 3-муниципальный 3-участник 

Конкурс рисунков, приуроченный ко Всемирному дню борьбы 

со СПИДом «ВИЧ\СПИД сохрани свое  будущее». 

3- муниципальный  3-участник 

2 Пчелинцева 

Ульяна 

Конкурс рисунков, посвященный деятельности М. Румянцевой» 2-региональный 3-участник 

3 Шмелев 

Андрей 

«Православная культура Тамбовского края» 3- муниципальный  3-участник 

4 Туева Полина Конкурс «Лидер – 21 века» 3- муниципальный  3-участник 

«Шаг в науку» (математика) школьный 2 место 

5 Леонова 

Валерия 

«Шаг в науку» (физика) школьный 2 место 

«Живое слово» школьный 3 место 

6 Сухова 

Виктория 

Муниципального этапа областного конкурса «Мир без 

терроризма и экстремизма». 

 

муниципальный Диплом 2 

степени 

Всероссийская олимпиада школьников по математике (сайт 4-сетевой  
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«Учи.ру») 

7 Медведева 

Алиса 

НПК «Шаг в науку»  школьный  

«Звезда спасения» 1-федеральный 3-участие 

8 Уткина Юлия Конкурс «Человек и природа» 3-муниципальный Призер, 2 

место 

9 Пчелинцева 

Яна 

«Шаг в науку» (МХК) школьный 2 место 

10 Мальцев 

Максим 

«Шаг в науку» (русский язык) школьный Победитель, 

1место 

11 Мачалина 

Виктория 

НПК «Шаг в науку» школьный победитель, 

1 место 

НПК «Шаг в науку» муниципальный 3 место 

 

  Филиал в с. Беломестная Криуша  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 
Наименование конкурса 

Уровень конкурса  

(1 – федеральный, 2 – 

региональный, 3 – 

муниципальный, 4 – 

сетевой) 

Статус  

(1 – 

победитель, 2 – 

лауреат, 3 – 

участник) 

1 
Очнев 

Николай 
Математическая игра-конкурс Кенгуру 2019 1 3 

2 
Мачихина 

Виктория 

Муниципальный этап НПК «Шаг  в науку» 1 1 

Математическая игра-конкурс Кенгуру 2019 1 3 

3 
Милосердов 

Артѐм 
Математическая игра-конкурс Кенгуру 2019 1 3 

4 
Шалагин 

Илья 
Математическая игра-конкурс Кенгуру 2019 1 3 
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5 Якунин Илья 

Международная дистанционная олимпиада по математике 

проекта «Инфоурок» 
1 1 

Математическая игра-конкурс Кенгуру 2019 1 3 

Всероссийская неделя мониторинга по математике . 

Электронная школа.Знаника 
1 3 

6 

 

Кочукова 

София 

Муниципальный этап «Дорога глазами детей» 3 2 

Муниципальный этап «Искорки Тамбовщины» 3 2 

7 

 

Егорова 

Мария 

Муниципальный  этап НПК «ЧиП» 3 2 

Муниципальный  конкурс «Лидер 21 века» 3 2 

Математическая игра-конкурс Кенгуру 2019 1 3 

8 Очнева Елена Муниципальный  конкурс «Звонкие голоса России» 3 4 

9 
Кобзева 

Полина 

Всероссийская неделя мониторинга по математике. 

Электронная школа.Знаника 
1 1 

Математическая игра-конкурс Кенгуру 2019 1 3 

Международная олимпиада Инфоурок по математике 4 1 

10 
Колодина 

Ольга 

Конкурс , посвящѐнный юбилейным датам 3 2 

Математическая игра-конкурс Кенгуру 2019 1 3 

11 
Третьякова 

Кристина 
Математическая игра-конкурс Кенгуру 2019 1 3 

12 
Ивашов 

Максим 

Математическая игра-конкурс Кенгуру 2019 1 2 

Региональный этап «Грани творчества» 2 4 

13 
Приданов 

Андрей 
Математическая игра-конкурс Кенгуру 2019 1 3 

14 
Алфѐрова 

Алина 

Математическая игра-конкурс Кенгуру 2019 1 3 

Региональный этап «Грани творчества» 2 4 

Районный этап НПК «Новое поколение. Путь в науку» 3 1 

15 
Черемисин 

Антон 

Математическая игра-конкурс Кенгуру 2019 1 3 

Соревнования по настольному теннису 3 2 

16 Леонов Олег Математическая игра-конкурс Кенгуру 2019 1 3 

17 Ивашова Математическая игра-конкурс Кенгуру 2019 1 3 
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Дарья 

18 
Эминов 

Матвей 
Математическая игра-конкурс Кенгуру 2019 1 3 

19 
Гончарова 

Ангелина 
Математическая игра-конкурс Кенгуру 2019 1 3 

20 
Хворов 

Владислав 

Математическая игра-конкурс Кенгуру 2019 1 3 

Всероссийская неделя мониторинга по математике . 

Электронная школа.Знаника 
1 3 

21 
Черемисин 

Артѐм 
Математическая игра-конкурс Кенгуру 2019 1 3 

22 
Егорова 

Александра 

Международный конкурс «Круговорот знаний». 

Математика. 
1 3 

Математическая игра-конкурс Кенгуру 2019 1 3 

Всероссийская неделя мониторинга по математике . 

Электронная школа.Знаника 
1 3 

Международный конкурс «Круговорот знаний». 

Математика. 
1 3 

23 
Третьяков 

Данила 

Всероссийская неделя мониторинга по математике. 

Электронная школа.Знаника 
1 3 

24 
Черемисин 

Олег 

Всероссийская неделя мониторинга по математике. 

Электронная школа.Знаника 
1 3 

25 
Юрьева 

Ирина 

Международный конкурс «Круговорот знаний». 

Математика. 
1 3 

26 Усоян Руслан 
Всероссийская неделя мониторинга по математике. 

Электронная школа.Знаника 
1 3 

27 
Матвейкин 

Сергей 

Всероссийская неделя мониторинга по математике. 

Электронная школа.Знаника 
1 3 

Международный конкурс «Круговорот знаний». 

Математика. 
1 3 

28 
Михайлова 

Валерия 

Всероссийская неделя мониторинга по математике. 

Электронная школа.Знаника 
1 3 
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Международный конкурс «Круговорот знаний». 

Математика. 
1 3 

29 Авдеева Вера 

Всероссийская неделя мониторинга по математике. 

Электронная школа.Знаника 
1 3 

Международный конкурс «Круговорот знаний». 

Математика. 
1 3 

30 
Авдеева 

Галина 

Всероссийская неделя мониторинга по математике. 

Электронная школа.Знаника 
1 3 

31 
Мачихина 

Елизавета 

Всероссийская неделя мониторинга по математике. 

Электронная школа.Знаника 
1 3 

32 Леонов Илья Математическая игра-конкурс Кенгуру 2019 1 3 

33 
Алфѐрова 

Дарья 
Математическая игра-конкурс Кенгуру 2019 1 3 

34 
Хворова 

Кристина 
Математическая игра-конкурс Кенгуру 2019 1 3 

 

Участие учащихся МБОУ «Стрелецкая СОШ» в конкурсах различного уровня 

в 2016-2017 учебном году 

№ ФИО обучающегося Наименование конкурса Уровень конкурса 

(1- федеральны

й, 

2 -региональный, 

3 -

муниципальный, 

4 - сетевой) 

Статус 

(1- победитель, 

2-лауреат, 

3- участник) 

1 Гудилина Елизавета  «Красота Божьего мира» 3 1 

2 Евстигнеева  Юлия «Православная культура Тамбовского края 3 1 

3 Решетова Юлия «Дорога глазами детей» 3 2 

4 Бучнева Ирина «Дорога глазами детей» 3 1 

5 Ларина Татьяна «Звѐздочки Тамбовщины»;  3 1 

6  «Звонкие голоса России»; 3 1 
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  песни «Мелодии солдатского сердца»- диплом -  3 3 

7 Миронова Елена «Звѐздочки Тамбовщины»; 3 1 

8  «Юность России»; 3 1 

9 Леонова Анна «Красота Божьего мира»; 3 1 

 Мамонтова 

Анастасия 

«Звѐздочки Тамбовщины»; 3 2 

10 Лебеденко Лилия- «Голос души»; 3 2 

11  Шедевры из чернильницы» 3 2 

12 Курносова Юлия «Красота Божьего мира» 3 1 

13 Галкина Алина «Вверх по радуге»; 3 2 

14 Стрекалова Виктория «Вверх по радуге»; 3 2 

15 Гололобова Яна «Вверх по радуге»; 3 2 

16 Шальнев Никита «Красота Божьего мира» 3 1 

17 Жеребятьева Карина «Искорки Тамбовщины»; 3 2 

18 Барышникова 

Валерия- 

«Вторая жизнь ненужных вещей»; 3 1 

19 Театральная студия «Театральная юность России»; 3 2 

20 Хореографический 

коллектив 

«Счастливые лица»- 

«Таланты и поклонники», 3 1 

21 Щеглов Андрей Новогодний калейдоскоп 3 1 

22  Дюков Кирилл «Кенгуру» 2 1 

23 Михайлина Елена «Кенгуру» 2 2 

24 Третьякова Кристина «Кенгуру» 3 1 

25 Ивашов Максим «Кенгуру» 3 1 

26 Степной  Алексей «Олимпус» 1 1 

27 Кычикова Алина «Олимпус» 1 1 

28 Кочетов Владислав «Олимпус» 1 1 

29 Щеглов Андрей «Олимпус» 1 1 

30 Мамонтова «Олимпус» 1 1 



140 

  

Анастасия 

31 Шаронов Дмитрий «Олимпус» 1 2 

32 Шумкина наталья «Олимпус» 1 2 

33 Олесов Никита «Олимпус» 1 2 

34 Фролова Маргарита «Олимпус» 1 2 

35 Космылина Дарья «Олимпус» 1 2 

36 Туркова Виктория «Олимпус» 1 2 

37 Андреев Андрей «Олимпус» 1 2 

38 Миронова Елена «Олимпус» 1 2 

39 Толмачѐв Роман «Олимпус» 1 2 

40 Башкатов Владислав «Олимпус» 1 2 

41 Волкова Анастасия «Олимпус» 1 2 

42 Пантюхова Полина «Олимпус» 1 2 

43 Лапошкина Дарья «Олимпус» 1 2 

44 Кочукова Виктория НПК «Путь в науку» 3 2 

45 Мачихина Карина НПК «Путь в науку» 3 3 

46 Соловов Иван НПК «Путь в науку» 3 2 

47 Голощепов 

Александр 

НПК «Путь в науку» 3 2 

48 Свиридов Всеволод НПК «Путь в науку» 3 2 

49 Соколова Дарья НПК «Путь в науку» 3 1 

50 Ефремова Ольга викторины «Кто лучше знает английский?» 2 1 

51 Усков Антон викторины «Кто лучше знает английский?» 2 2 

52 Алфѐрова Алина конкурс «Малые грани творчества» 2 1 

52 Скворцова 

Маргарита 

конкурс «Грани творчества» 2 1 

53 Мачихина Карина конкурс «Диво».  

 

2 2 

 
Мониторинг конкурсной активности в 2017-2018 учебный год 
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 МБОУ «Стрелецкая СОШ»  

 № ФИО 

обучающегося 

Наименование конкурса Уровень 

конкурса(1-

федеральный,2-

региональный,3-

муниципальный,

4-сетевой) 

Статус(1-

победитель,2-

лауреат, 

3-участник) 

1 Михеева Елена 

Игоревна 

смотр-конкурс изделий декоративно-прикладного творчества 

«Православная культура Тамбовского края» 

3 2 

2 Лебеденко 

Лилия 

V областной литературный конкурс «Голос души»; 

 

3 2 

  конкурс «Юный журналист», посвященного Году добровольца 

(волонтѐра). 

3 1 

3 Фролова 

Маргарита 

Алексеевна 

Конкурс 

одарѐнных детей 

системы дополнительного образования детей «Звѐздочки 

Тамбовщины 

3 

2 

1 

3 

Всероссийский конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса 

России», 

3 2 

   

  Региональный проект «Фестиваль «Созвездие талантов». 

 

3 2 

4 Швецова Дарья Региональный проект «Фестиваль «Созвездие талантов». 

 

3 2 

5 Куликова 

Анастасия 

смотр-конкурс изделий декоративно-прикладного творчества 

«Православная культура Тамбовского края» 

3 2 

Конкурс 

одарѐнных детей 

системы дополнительного образования детей «Звѐздочки 

3 

2 

1 

3 
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Тамбовщины 

6 Дружинин 

Алексей 

Олегович 

Всероссийского конкурса литературно-художественного 

творчества «Шедевры из чернильницы»; 

3 

2 

1 

3 

  VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 3 2 

7 Баль Анастасия Региональный проект «Фестиваль «Созвездие талантов». 

 

3 2 

  детско-юношеский музыкальный фестиваля-конкурса «За 

други своя!», 

3 2 

8 Бетин Никита Региональный проект «Фестиваль «Созвездие талантов». 

 

3 2 

9 Попов Николай Региональный проект «Фестиваль «Созвездие талантов». 

 

3 1 

10 Павлюченко 

Екатерина 

Региональный проект «Фестиваль «Созвездие талантов». 

 

3 2 

  детско-юношеский музыкальный фестиваля-конкурса «За 

други своя!», 

3 2 

Филиал в селе  Авдеевка 

№ ФИО обучающегося Наименование конкурса Уровень 

конкурса(1-

федеральный,2-

региональный,3-

муниципальный,

4-сетевой) 

Статус(1-

победитель,2-

лауреат, 

3-участник) 

1 Алексеева Варвара 

Гребѐнкина Дарья 

Медведева Эля 

ЧеботарѐвИван 

Звѐздочки Тамбовщины  3 3 

3 

3 

3 

2 Иванов Андрей Кросс нации 3 3 

3 Щукина Оксана ВОШ 3 1 
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Булатова Анастасия 

 

2 

 

4 Файласупова Анастасия Голос души 3 2 

5 Андреева Алина 

Петросов Кирилл 

Скокова Ольга 

Соловов Данил 

Пысенкова Софья 

Сидякина Ангелина 

Соколова Дарья 

Зорко одно лишь сердце 2 3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

6 Кулакова Евгения 

Рязанов Роман 

Минаева Варвара 

Обо всѐм на свете 3 2 

3 

3 

7 Гребенкина Дарья 

Алексеева Варвара 

Книголюбы 2 3 

3 

8 Алексеева Варвара 

Черникова Полина 

Живая классика 3 2 

2 

9 Соловов Иван Агро-бизнес-перспектива - 2018 2 3 

10 Черникова Полина СМИ: новое поколение 3 2 

11 Соловов Иван Грани творчества 2 3 

12 Сазыкин Вадим Вверх по радуге! 3 3 

13 Алексеева Варвара 

Андреева Алина 

Выставки детского декоративно-прикладного 

творчества «Созвездие талантов» 

3 3 

3 

14 Голощепов Александр ЧиП 3 2 

15 Файласупова Анастасия Шедевры из чернильницы 3 1 

16 Булатова Анастасия 

Чеботарев Иван 

Султанов Артѐм 

Кулаков Никита 

Настольный теннис 3 3 

17 Тарнушкина Вера Соревнования по волейболу 3 1 
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Соколова Дарья 

Сидякина Ангелина 

Белова Ангелина 

Скокова Татьяна 

Щукина Оксана 

Кулакова Любовь 

 

Филиал селе Беломестная Двойня 

№ ФИО обучающегося Наименование конкурса Уровень 

конкурса(1-

федеральный,2-

региональный,3-

муниципальный,

4-сетевой) 

Статус(1-

победитель,2-

лауреат, 

3-участник) 

1 Козолуп Екатерина НПК «Шаг в науку» 

НПК «Человек и природа» 

3 

3 

1 

1 

2 Бучнев Вадим НПК «Человек и природа» 3 1 

3 Черемисина Екатерина Конкурс младших школьников «Обовсем на свете» 3 2 

4 

 

Жеребятьев Кирилл Конкурс «Звездочки Тамбовщины» 3 2 

5 

 

Чурикова Екатерина   Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика 

Школьный этап 1 

6 

 

Кочукова Виктория  научно-практическая конференция «Шаг в науку»  школьный этап       1  

Филиал в селе Беломестная  Криуша 

№ 

п/п 
Ф.И.О. обучающегося Наименование конкурса 

Уровень 

конкурса  

(1 – 

федеральный, 2 

– региональный, 

3 – 

Статус  

(1 – победитель, 2 

– лауреат, 3 – 

участник) 
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муниципальный, 

4 – сетевой) 

1 
Очнев Николай Всероссийская неделя мониторинга по математике для 

начальной школы. Электронная школа.Знаника 
1 3 

Математическая игра-конкурс Кенгуру 2018 1 3 

2 Мачихина Виктория 

Всероссийская неделя мониторинга по математике для 

начальной школы. Электронная школа.Знаника 
1 1 

Математическая игра-конкурс Кенгуру 2018 1 3 

3 Попова Елизавета 
Всероссийская неделя мониторинга по математике для 

начальной школы. Электронная школа.Знаника 
1 3 

4 Комар Александр 
Всероссийская неделя мониторинга по русскому языку 

для начальной школы. Электронная школа.Знаника 
1 3 

5 Ермолова Кира 

« Всероссийская неделя мониторинга по русскому 

языку для начальной школы. Электронная 

школа.Знаника, 

1 3 

6 Милосердов Артѐм 

Всероссийская неделя мониторинга по русскому языку 

для начальной школы. Электронная школа.Знаника 
1 3 

Математическая игра-конкурс Кенгуру 2018 1 3 

7 Шалагин Илья Математическая игра-конкурс Кенгуру 2018 1 3 

8 Якунин Илья 

Международная дистанционная олимпиада по 

математике проекта «Инфоурок» 
1 1 

Математическая игра-конкурс Кенгуру 2018 1 3 

Всероссийская неделя мониторинга по математике . 

Электронная школа.Знаника 
  

9 Дзюба Максим 
Всероссийская неделя мониторинга по русскому языку 

для начальной школы. Электронная школа.Знаника 
1 2 

  
Международный конкурс «Круговорот знаний». 

Математика. 
1 1 

10 Кочукова София «Дорога глазами детей» 3 2 

  «Зелѐная планета» 2 2 

11 Якунина Александра Несвятые святые Тамбовского края 2 2 



146 

  

12 

Егорова Мария Международная дистанционная олимпиада по 

математике проекта «Инфоурок» 
1 1 

Всероссийская олимпиада школьников 2 2 

Всероссийская неделя мониторинга по математике для 

начальной школы. Электронная школа.Знаника 
1 1 

Международный конкурс «Круговорот знаний». 

Математика. 
1 3 

13 Мачихина Карина 

VI I I ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС  УЧЕБНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

«Детские Исследования – Великим  Открытиям» 

(ДИВО) заочный тур 

2 2 

«Мелодия солдатского сердца» 3 3 

«За други своя» 3 2 

«Россия начинается с тебя» 3 2 

Международная дистанционная олимпиада по 

математике проекта «Инфоурок» 
1 1 

Математическая игра-конкурс Кенгуру 2018 1 3 

14 Алфѐрова Дарья 
«Живая классика» 3 3 

Математическая игра-конкурс Кенгуру 2018 1 3 

15 Очнева Елена «Созвездие талантов» 3 2 

16 Хворова Яна 

«Мелодия солдатского сердца» 3 3 

«Россия начинается с тебя» 3 3 

«За други своя» 3 2 

17 Авдеева Юлия 

«Мелодия солдатского сердца» 3 3 

«За други своя» 3 2 

«Россия начинается с тебя» 3 2 

18 Кобзева Полина 

Всероссийская неделя мониторинга по математике. 

Электронная школа.Знаника 
1 1 

Математическая игра-конкурс Кенгуру 2018 1 3 

Международный конкурс «Круговорот знаний». 

Математика. 
1 3 
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19 

 
Колодина Ольга 

конкурс , посвящѐнный юбилейным датам 3 3 

Математическая игра-конкурс Кенгуру 2018 1 3 

Всероссийская неделя мониторинга по математике . 

Электронная школа.Знаника 
1 3 

20 Третьякова Кристина 

Математическая игра-конкурс Кенгуру 2018 1 3 

Всероссийская неделя мониторинга по математике . 

Электронная школа.Знаника 
1 3 

  
Международный конкурс «Круговорот знаний». 

Математика. 
1 3 

21 Ивашов Максим 

Математическая игра-конкурс Кенгуру 2018 1 3 

Всероссийская неделя мониторинга по математике. 

Электронная школа.Знаника 
1 3 

22 Приданов Андрей 

Математическая игра-конкурс Кенгуру 2018 1 3 

Всероссийская неделя мониторинга по математике 

Электронная школа.Знаника 
1 3 

23 Алфѐрова Алина 

Математическая игра-конкурс Кенгуру 2018 1 3 

Всероссийская неделя мониторинга по математике. 

Электронная школа.Знаника 
1 3 

Международная дистанционная олимпиада по 

математике проекта «Инфоурок» 
1 1 

Международный конкурс «Круговорот знаний». 

Математика. 
1 1 

24 Черемисин Антон Математическая игра-конкурс Кенгуру 2018 1 3 

25 Леонов Олег 

Математическая игра-конкурс Кенгуру 2018 1 3 

Всероссийская неделя мониторинга по математике. 

Электронная школа.Знаника 
1 3 

26 Ивашова Дарья 
Всероссийская неделя мониторинга по математике . 

Электронная школа.Знаника 
1 3 

27 Эминов Матвей 
Всероссийская неделя мониторинга по математике . 

Электронная школа.Знаника 
1 3 

28 Мельников Данила Математическая игра-конкурс Кенгуру 2018 1 3 
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Всероссийская неделя мониторинга по математике . 

Электронная школа.Знаника 
1 3 

Международный конкурс «Круговорот знаний». 

Математика. 
1 3 

29 Гончарова Ангелина Математическая игра-конкурс Кенгуру 2018 1 3 

30 Хворов Владислав 

Математическая игра-конкурс Кенгуру 2018 1 3 

Всероссийская неделя мониторинга по математике . 

Электронная школа.Знаника 
1 3 

31 Черемисин Артѐм Математическая игра-конкурс Кенгуру 2018 1 3 

32 Егорова Александра 

Международный конкурс «Круговорот знаний». 

Математика. 
1 3 

Математическая игра-конкурс Кенгуру 2018 1 3 

Всероссийская неделя мониторинга по математике . 

Электронная школа.Знаника 
1 3 

  
Международный конкурс «Круговорот знаний». 

Математика. 
1 3 

33 Дружкин Сергей 
Всероссийская неделя мониторинга по математике. 

Электронная школ.Знаника 
1 3 

34 Михалина Мария 
Всероссийская неделя мониторинга по математике. 

Электронная школа.Знаника 
1 3 

35 Третьяков Данила 
Всероссийская неделя мониторинга по математике. 

Электронная школа.Знаника 
1 3 

35 Черемисин Олег 
Всероссийская неделя мониторинга по математике. 

Электронная школа.Знаника 
1 3 

36 Юрьева Ирина 
Международный конкурс «Круговорот знаний». 

Математика. 
1 3 

37 Усоян Руслан 
Всероссийская неделя мониторинга по математике. 

Электронная школа.Знаника 
1 3 

38 Матвейкин Сергей 

Всероссийская неделя мониторинга по математике. 

Электронная школа.Знаника 
1 3 

Международный конкурс «Круговорот знаний». 1 3 
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Математика. 

39 Михайлова Валерия 

Всероссийская неделя мониторинга по математике. 

Электронная школа.Знаника 
1 3 

Международный конкурс «Круговорот знаний». 

Математика. 
1 3 

40 Авдеева Вера 

Всероссийская неделя мониторинга по математике. 

Электронная школа.Знаника 
1 3 

Международный конкурс «Круговорот знаний». 

Математика. 
1 3 

41 Авдеева Галина 
Всероссийская неделя мониторинга по математике. 

Электронная школа.Знаника 
1 3 

42 Мачихина Елизавета 
Всероссийская неделя мониторинга по математике. 

Электронная школа.Знаника 
1 3 

43 Леонов Илья Математическая игра-конкурс Кенгуру 2018 1 3 

44 Алфѐрова Дарья Математическая игра-конкурс Кенгуру 2018 1 3 

45 Хворова Кристина Математическая игра-конкурс Кенгуру 2018 1 3 

46 Сынкова Светлана Математическая игра-конкурс Кенгуру 2018 1 3 

 

Филиал в селе Красная Криуша 

 

№ ФИ обучающегося Наименование конкурса Уровень 

конкурса(1-

федеральный,2-

региональный,3-

муниципальный,4-

сетевой) 

Статус(1-

победитель,2-

лауреат, 

3-участник) 

1 Мальцев Александр К-с сочинений младших школьников «Обо всем на 

свете». 

3 1- 

2 Макаров Дмитрий «Звездочки Трмбовщины» («Юный фотограф») 3 1- 
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Международный дистанционный к-с «Старт» (по 

русскому языку) 

4 2- 

 

Международный дистанционный к-с «Старт» (по 

географии) 

4 2- 

«Зорко одно лишь сердце» 3 2 

3 Смагина Евгения Международный дистанционный к-с «Старт» (по 

географии) 

4 1) 

Международный дистанционный к-с «Старт» (по 

русскому языку) 

4 1- 

4 Хасанова Марина Международный дистанционный к-с «Старт» (по 

географии) 

4 2 

 

Муниципальный этап V областного литературного к-са 

«Голос души» 

3  

Всероссийская олимпиада школьников по математике 

(сайт «Учи.ру») 

4 2 

5 Пчелинцева Варвара Международный дистанционный к-с «Старт» (по 

русскому языку) 

4 3 

6 Юрьева Виктория «Живая классика» школьный 1 

«Несвятые святые Тамбовского края» 3 1 

«Живая традиция» 3 3 

Всероссийская олимпиада школьников по математике 

(сайт «Учи.ру») 

4 1 

7 Уткин Дмитрий «Компьютер – 21 век» 2 3 

Всероссийская олимпиада школьников по математике 4 2 
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(сайт «Учи.ру») 

8 Сухова Виктория К-с «ДИВО» (Детские исследования - великим 

открытиям) 

(заочный этап) 

2 2 

 

9 Туева Полина «Зорко одно лишь сердце» 3 3 

НПК «Шаг в науку»  школьный 1  

Всероссийская олимпиада школьников по математике 

(сайт «Учи.ру») 

4 3 

10 Синельникова Ирина НПК «Шаг в науку»  школьный 1  

НПК «Путь  в науку»  3 2 

11 Медведева Алиса НПК «Шаг в науку»  школьный 1  

«Звезда спасения» 1 3 

12 Шмелѐв Александр «Звезда спасения» 1 3 

13 Бастрыкина Ангелина «Звезда спасения» 1 3 

14 Шмелѐв Андрей «Зорко одно лишь сердце» 3 2 

15 Коньшина София «Зорко одно лишь сердце» 3 3 

16 Уткина Юлия Конкурс «Человек и природа» 3 1 

Всероссийская олимпиада школьников по математике 

(сайт «Учи.ру») 

4 2 

17 Леонова Валерия Всероссийская олимпиада школьников по математике 

(сайт «Учи.ру») 

4        1 

18 Подхватилин Денис Всероссийская олимпиада школьников по математике 

(сайт «Учи.ру») 

4 2 

19 Мальцев Максим Всероссийская олимпиада школьников по математике 

(сайт «Учи.ру») 

4 2 

20 Кудинов Станислав Всероссийская олимпиада школьников по математике 

(сайт «Учи.ру») 

4 2 
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21 Самахужин Никита Всероссийская олимпиада школьников по математике 

(сайт «Учи.ру») 

4 2 

 

Филиал в    пос. Новая жизнь 

№ 

п/п 
Ф.И.О. обучающегося Наименование конкурса 

Уровень конкурса  

(1 – федеральный, 

2 – региональный, 

3 – 

муниципальный, 4 

– сетевой) 

Статус  

(1 – 

победитель, 2 

– лауреат, 3 – 

участник) 

1 

Омаров Магомед XVII регионального конкурса одаренных детей 

«Звездочки Тамбовщины»   
3 1 

Всероссийский конкурс литературно-художественного 

творчества 

«Шедевры из чернильницы» 

3 1 

Всероссийский конкурс литературно-художественного 

творчества 

«Шедевры из чернильницы» 

1 1 

 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 
2 2 

Межрегиональная НПК «Региональный опыт изучения 

проблем холокоста» 
2 3 

  

Получение гранта Администрации области одаренным 

детям в 2017 году в номинации «За победы во 

всероссийских конкурсах и спортивных состязаниях» 

  

2 
Постникова А. 

Кулькова К. 

VI ежегодная межрайонная конференция «Духовно- 

нравственное воспитание детей и подростков в 

условиях муниципальной системы образования; 

состояние, проблемы, перспективы» 

3 3 
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Приложение 

 

Сведения о выявлении и развитии способностей обучающихся через систему кружков, художественных студий, 
спортивных клубов, 

юношеских организаций, краеведческой работы, научно-практических конференций, школьных научных 
обществ, олимпиад и т.д. 

  

Реализация дополнительных образовательных программ 

Реализация дополнительных образовательных программ, в 2015-2016 уч.году. 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

 

 

Название 

направленно

сти 

Название детского  

объединения 

ФИО 

руководит

еля 

Срок  

обучения 

Год 

обучени

я 

Возраст 

детей 

Количест

во 

учебных 

 часов в 

неделю 

на 

учебную 

группу  

Количес

тво 

учебных  

групп 

Общее  

количе

ство 

часов в 

неделю 

Количе

ство 

учащих

ся 

Естественно-

научная 

  1.   Школа     

докторов  

    природы 

Хрусталѐв

а Н.А. 

           4года -й год  младший     3    1        3 16 

2.Мир вокруг нас Кожанова 

Е.А  

            3года 3-й год    младший 2 2     4 20 

3.Животные дома Беляева 

О.Б.                  

2 года 2-й год младший 2 2 4 20 

4.Кто хочет знать 

больше 

Пронина 

Т.Н 

1 год 1-й год средний 2 1 2 16 

5.Азбука 

домашних 

Баранова 

А.М 

1год 1-й год младший 1 1 1 14 
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                      Филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Авдеевка 

животных 

6.Смекалка Реут Н.В.                 1 год 1-й год младший 2 1 2 14 

7.Занимательная 

история 

Ермилова 

К.А 

  средний 1 1 1 13 

8 Любители 

русского языка» 

 

Хрусталѐв

а Н.А. 

1 год 1-й год младший 4 1 4 16 

Физкультурн

о-

спортивная 

9.Волейбол Романов 

О.Б.   

2 года 2-й год средний 4 4 16 22 

10.Волейбол Ларионов 

И.И. 

4года 2-й год средний 4 2 8 51 

Художестве

нная 

11.Учимся 

танцевать 

Пантюхин

а О.А. 

2 года 2 года Средний, 

младший 

2 

      4 

      6 

5 

1 

1 

20 74 

12.Театральные 

ступеньки 

Толмачѐва 

Г.С 

4 года 1-й год средний 4 3 12 51 

13.Ступени 

творчества 

Дадонова 

Г.П.                     

4 года  3-й год   младший 1 1 1 16 

14.Бисерная сказка Тананыхи

на Л.В 

4 года 3 год средний 2 1 2 15 

15.Мир оригами Елисеева 

О.О. 

2 года 1-й год младший и 

средний 

2 2 4 26 

Социально-

педагогическ

ая 

16.Правила 

движения- знать 

как таблицу 

умножения 

Айвазян 

Н.С 

1год 1-й год младший 1 1 1 15 
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Филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Беломестная Криуша  

Направленн

ость 

дополнитель

ного 

образования 

Название 

объединения 

ФИО руководителя Срок 

обуче

ния 

(лет) 

Возраст 

детей 

(лет) 

Год 

обучен

ия 

Кол-во 

учебны

х часов 

Кол. 

уч. 

груп

п 

Общее 

кол -во 

часов 

в 

недел

ю 

Колич

ество 

учащи

хся 

Физкультур

но-

спортивная 

1.«Настольный 

теннис» 

Куляев А.М 3года средний 

старший 

2 4,5 2 9 16 

2. «Движение – 

основа здоровья» 

Файласупов И.З 3года средний 

старший 

2 4,5 2 9 30 

Художестве

нная 

3.«Домисолька» Митрофанова М.В.  2года средний 

старший 

3 4,5 2 9 22 

Естественно

научная 

4.«Занимательная 

математика» 

Воробьѐва Т.С. 4года младший 1 4 1 4 12 

Название 

направленности 

Название 

объединения 

ФИО 

руководителя Срок 

обучения 

Год 

обучения 

Кол – во 

групп 

Сколько 

часов в 

неделю на 1 

группу 

Всего 

часов в 

неделю 

Количество 

учащихся 

     Техническая 

1.«Многоликое 

черчение» 

Нечукина Галина 

Васильевна 
3 года 3-й год 3 1ч 3 

35 

2.«Компьютерики» 
Нечукина Галина 

Васильевна 
2 года 1-йгод 1 1ч 1 

10 

Социально-

педагогическая 

3.«Школа хороших 

манер» 

Нечукина Галина 

Васильевна 
1 год 1й год 1 1 ч 1ч 

10 
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Филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Красная Криуша  

Название 

направленности 

Название 

детского 

объединения 

ФИО 

руководителя 

Срок 

обучения 

Возраст 

детей 

Количество 

учебных 

часов 

в неделю 

на 

учебную 

группу 

Количество 

учебных 

групп 

Общее 

количество 

часов в 

неделю 

Количество 

учащихся 

Социально- «Истоки» Плященко 1год младший 2 1 2 11 

4.«Истоки» 
Лысикова Юлия 

Сергеевна 
1 год 1 й год 1 2 ч 2ч 

10 

5.«Я – гражданин 

России» 

Лысикова Юлия 

Сергеевна 
2 года 1 й год 2 1 ч 2ч 

22 

6.«Путь к истине» 

Скворцова 

Алевтина 

Юрьевна 

2 года 2й год 1 2 ч 2ч 

15 

7.«.Доброе слово» 
Патрина Ольга 

Сергеевна 
2 года 2й год 1 2 ч 2ч 

10 

8.«Доброе слово» 
Леонова Вера 

Владимировна 
2 года 2й год 1 2 ч 2ч 

12 

Художественная 
9.«Ступени 

творчества» 

Патрина Ольга 

Сергеевна 
3 года 2 й год 1 3 ч 3ч 

10 

Естественнонаучная 10.«Краски родной 

природы» 

Леонова Вера 

Владимировна 
4 года 2й год 1 2 ч 2 ч 

12 

Физкультурно-

спортивная 11.«Футбол» 

Скворцов 

Александр 

Сергеевич 

2 года 
1й год 

2й год 

1 

1 

2ч 

4ч 
6ч 

20 
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педагогическая И.Е. 

Основы 

христианской 

нравственности 

Мальцева 

Е.В. 

2 года младший 1 1 1 10 

«Юный 

пешеход» 

Патрина Т.Б. 2 года младший 2 1 2 10 

Художественная «Волшебный 

бисер» 

Леденѐва 

Н.Н. 

3 года средний 1 1 1 11 

Естественнонаучная «Мир 

экономики» 

Патрина Т.Б. 2 года средний 2 1 2 10 

 

Перечень  кружков в рамках педнагрузки на 2015-2016 уч.год 

Название ОУ №п/

п 

Направление Название кружка ФИО 

руководителя 

Количеств

о учащихся 

МБОУ  

«Стрелецкая 

СОШ» 

 

1 Интеллектуально-познавательное ЮИД Кожевникова 

Н.П. 

15 

2 Интеллектуально-познавательное  Живое слово Славягина И.С. 14 

3 Интеллектуально-познавательное  Этот занимательный русский 

язык 

Славягина И.С. 10 

4 Естественно- научное Математический Мильшина О.В. 13 

5 Естественно- научное Поверь в себя Пономарѐва 

Т.А. 

13 

6 Естественно- научное Увекательная физика Кузнецова Е.С. 19 

7 Естественно- научное Занимательная география Чуксина Л.В. 14 

8 Интеллектуально-познавательное  «Пятѐрка-шаг за шагом» Терина Е.В. 16 

9 Физкультурно-спортивная  ОФП Романов О.Б. 32 

Филиал 

МБОУ 

«Стрелецкая 

СОШ» в 

с.Авдеевка 

10  Умелые руки Мелехова Л.Ю. 7 

11 Интеллектуально-познавательное ЮИД Куляев А.М. 15 

12  В гостях у Шрайбикуса Щукина И.В. 10 

13 Естественно- научное Юный химик Бударина Н.А. 10 

14 Естественно- научное Волшебная физика Кочукова Л.П. 10 
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филиал 

 МБОУ 

«Стрелецкая 

СОШ» в с. 

Беломестная 

Двойня 

 

15 Интеллектуально-познавательное «Занимательная грамматика» Сутулова Т.Н.  11  

16 Художественно-эстетическое «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Новикова С.В.  14  

17 Культурологическое «Театральный» Страхова О.В  18  

18 Экологическое «Юный натуралист» Милютина Г.З.  13  

19 Интеллектуально-познавательное Спорт. секция по баскетболу Кондрашин 

В.Н. 

 12  

20 Физкультурно-спортивное Спорт. секция по волейболу Кондрашин 

В.Н. 

14  

21 Интеллектуально-познавательное «Школа здоровья» Кузнецова Т.И.  11  

22 Интеллектуально-познавательное «В мире сказок» Кочукова О.В.  8  

23 Интеллектуально-познавательное «Занимательная математика» Титовская С.А.  8  

24 Интеллектуально-познавательное «Занимательная математика» Кочукова Н.И.  15  

25 Интеллектуально-познавательное ЮИД Кочуков В.Н.  11  

филиал 

МБОУ 

«Стрелецкая 

СОШ» в пос. 

Новая жизнь 

 

26 Интеллектуально-познавательное  «Русская грамматика» КадашоваЕ.В. 7 

27 Интеллектуально-познавательное «Святители земли 

Тамбовской» 

Битюкова Л.В. 10 

28 Естественно-научное «Родные тропинки» Толстопятова 

С.Ю. 

11 
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Реализация дополнительных образовательных программ, в 2016-2017 уч.году. 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

 

                                           МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

 

Название 

направленности 

Название детского  

объединения 

Срок  

обучен

ия 

Год 

обучен

ия 

Возраст 

детей 

Количе

ство 

учебны

х 

 часов 

в 

неделю 

на 

учебну

ю 

группу  

Количе

ство 

учебны

х  

групп 

 

Общее  

количество 

часов в 

неделю 

Естественнонауч

ная 

  1.   Школа     докторов  

    природы 

4года 4-й год  младший     3    1        3 

2.Мир вокруг нас 3года 3-й год младший 2 1     2 

3.Знаю,умею, могу 1 год 1-й год средний 2 1 2 

4 Любители русского языка 2 года 2-й год младший 4 1 4 

5.Химия для любознательных 1 год 1-й год средний 1 1 1 

6.Практикум по русскому 

языку 

1 год 1-й год средний 1 1 1 
 

средний 1 1 1 

7. Увлечение чтением  1-й год младший 2 1 2 

8.Росинка 4 года 1-й год младший 1 1 1 

Физкультурно-

спортивная 

9.Волейбол 3 года 1-й год средний 4 4 16 

10.Волейбол 4года 3-й год средний 2 2 4 
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           Филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ»  в с. Авдеевка 

 

Художественная 11.Учимся танцевать 2 года 2 года Средний, 

младший 

4 5 20 

12Театральные ступеньки 4 года 2-й год средний 4 4 16 

13.Ступени творчества 4 года  3-й год   младший 2 1 2 

14.Бисерная сказка 4 года 3 год средний 2 1 2 

15.Мир оригами 2 года 2-й год младший 

и средний 

2 4 8 

16.Домисолька 1 год 1-й год младший 3 1 3 

17.Руки не для скуки 3года 1-й год младший 1 1 1 

18Оригами. 

Чудо из бумаги 

 

2 года 

 

1-й год 

младший 2 2 4 

Социально-

педагогическая 

19.Уроки милосердия 3 года 3-й год младший 2 1 2 

20.Юный журналист 

10 чел 

2 года 1-й год средний 1 1 1 

21.Эрудит 1 год 1-й год средний 1 1 1 

Туристско-

краеведческая 

22.Юный краевед 1 год 1-й год средний 1 1 1 

Направленность 

дополнительного 

образования 

Название программы Срок 

обучен

ия 

(лет) 

Возрас

т детей 

(лет) 

Год 

обучения 

Кол-во 

учебны

х часов 

Кол. 

уч. 

групп 

Общее  

кол -во 

часов в 

неделю 

Физкультурно-

спортивная 

 

«Настольный  теннис» 

 

3года средни

й 

старши

й 

3 4,5 2 9 

Движение – основа здоровья» 3года средни 3 4,5 2 9 
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                    Филиал    в с. Беломестная Криуша  

  

й 

старши

й 

Художественная «Домисолька» 2года средни

й 

старши

й 

1 4,5 2 9 

Естественно-

научная 

«Занимательная математика» 4года младш

ий 

2 4 1 4 

Название 

направленности 

Название детского  

объединения 

Срок  

обучения 

Год 

обучен

ия 

Возраст 

детей 

Колич

ество 

учебн

ых 

 часов 

в 

недел

ю 

на 

учебну

ю 

группу  

Колич

ество 

учебн

ых  

групп 

 

Общее  

количество 

часов в 

неделю 

Естественнонау

чная 

  1.   Краски родной природы            

4года 

3-й год  

младший 

    2    1        2 

Физкультурно-

спортивная 

2.Футбол 2 года 2-й год младший 3 2 6 
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                                     Филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Красная Криуша 

Художественная 3.Ступени творчества 3 года 3-й год младший 3 1 3 

4.Ступени творчества 1 год 1-й год младший 3 1 3 

Социально-

педагогическая 

5.«Я – гражданин России» 2 года 2-й год старший 1 2 2 

6. «Доброе слово» 2 года 1-й год младший 2 1 2 

Техническая 7. «Живая Математика» 2 года 1-й год средний 1 1 1 

8. «Компьютерики» 2 года 2-й год средний 1 1 1 

9.Многоликое черчение» 3 года 1-й год 

2-й год 

3-й год 

средний 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



163 

  

 Название 

направленности 

Название  

детского объединения 

Срок 

обучени

я 

Год 

обучени

я 

Возраст 

детей 

Количес

тво 

учебных 

часов 

в 

неделю 

на 

учебную 

группу 

Количест

во 

учебных  

групп 

Общее 

количество 

часов в 

неделю 

Естественно-

научная 

«Мы познаем мир» 2 года 1 год средний 2 1 2 

Социально-

педагогическая  

Основы христианской 

нравственности 

2 года 2-й год младши

й 

1 1 1 

Основы христианской 

нравственности 

2 года 2-й год младши

й 

1 1 1 

Художественная «Волшебный бисер» 3 года 1-й год средний 1 1 1 

«Солнечный мир танца»   1год 1-й год средний 1 2 2 

 

Перечень  кружков в рамках педнагрузки на 2016-2017 уч.год 

 

Название ОУ №п/п Направление Название кружка ФИО 

руководителя 

Количество учащихся 

МБОУ  

«Стрелецкая 

СОШ» 

 

1 Интеллектуально-

познавательное  

ЮИД Кожевникова 

Н.П. 

13 

2 Естественно-научное. Увлекательная физика Кузнецова Е.С. 14 

3 Естественно-научное Подготовка учащихся по Чуксина Л.В. 10 
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географии к ГИА  

4 Естественно-научное Поверь в себя Пономарѐва Т.А. 15 

5 Естественно-научное Математический кружок 

«Эврика» 

Мильшина О.В. 12 

6 Художественно-

эстетическое 

«Художественное 

чтение» 

Толмачѐва Г.С  

7 Физкультурно-

спортивная  

ОФП Ларионов И.И. 15 

филиал 

МБОУ 

«Стрелецкая 

СОШ» в 

с.Авдеевка 

8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Художественно-

эстетическое 

Умелые руки 

 

Мелехова Л.Ю. 7 

9 Интеллектуально-

познавательное 

ЮИД Куляев А.М. 15 

10  В гостях у Шрайбикуса Щукина И.В. 10 

11 Естественно- научное Юный химик Бударина Н.А. 10 

12 Естественно- научное Занимательная физика Кочукова Л.П. 10 

филиал 

 МБОУ 

«Стрелецкая 

СОШ» в с. Б. 

Двойня 

 

13 Интеллектуально-

познавательное 

«В мире сказок» Кочукова Н.И 15  

 14 Интеллектуально-

познавательное 

«В стране Вообразилии» Кузнецова 

 Т. И. 

 

13  

 15 Интеллектуально-

познавательное 

«Занимательная 

грамматика» 

Кочукова 

 О. В. 

 5  

 16 Естественно- научное «Занимательная 

математика» 

Титовская  

С. А. 

 8  

 17 Естественно- научное «Занимательная 

грамматика» 

Сутулова Т.Н. 

 

. 

10  

 18 Художественно-

эстетическое 

«Декоративно-

прикладное искусство» 

Новикова С.В. 

 

 (4  
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 19 Культурологическое «Театральный» 

 

Страхова О.В 

 

 16  

 20 Экологическое «Юный натуралист» 

 

Милютина Г.З. 

 

 15  

 21 Интеллектуально-

познавательное 

«ЮИД» 

 

Кочуков В.Н. 

 

. 

13  

 22 Физкультурно-

спортивное 

Спорт. секция по 

баскетболу 

 

Кондрашин В.Н. 

 

. 

17  

 23 Физкультурно-

спортивное 

Спорт. секция по 

волейболу 

 

 

Кондрашин В.Н. 

 

 16  

филиалу 

 МБОУ 

«Стрелецкая 

СОШ» в с. Б. 

Криуша 

 

24 Художественно-

эстетическое 

«Выразительное чтение» 

 

Леонова А.Н. 12 

 25 Естественно- научное «Клетка» 

 

Сорокин А.Д. 6 

 26 Естественно- научное «Английский с нами» 

 

Ермакова М.П. 12 

 27 Естественно- научное «Мир симметрии» 

 

Пилюшкина А.С. 13 

 

Реализация дополнительных образовательных программ, в 2017-2018 уч.году. 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» 
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Название 

направленности 

Название детского  

объединения 

Срок  

обучен

ия 

Год 

обучен

ия 

Возраст 

детей 

Количество 

учебных 

 часов в неделю 

на учебную 

группу  

Количес

тво 

учебных  

групп 

 

Общее  

количество 

часов в 

неделю 

 

Естественно -

научная 

Хрусталѐва Н.А. 

«Школа докторов 

природы»  

 

4 1 год Младший 2 1        2 

Айвазян Н.С 

«.Занимательная 

математика» 

 

1 1 год младший 3 1           3 

 

     

Щеглова А.Е 

«За страницами 

учебника химии» 

 

1 1 средний 1 1 1 

Беляева О.Б. 

 

«Окно в мир» 

 

1 

 

1 год Младший 1 1 1 

Реут Н.В. 

«Занимательная 

математика» 

 

1 1 год Младший 3 1 3 

 

 

Художесвенная 

Пантюхина О. 

 

«Учимася 

2 2 год Младший 3 6 18 
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 танцевать» 

Кожанова Е.А 

«Домисолька»   

2 1 год Младший 3 1 3 

Хрусталѐва Н.А. 

 

«Мир фантазий» 

 

4 1 год Младший 2 1 2 

.Тананыхина Л.В. 

«Бисерная сказка» 

 

2 1 средний 2 1 2 

Айвазян Н.С 

«.Рукоделочка» 

 

1 1 год младший 1 1 1 

Беляева О.Б. 

 

Оригами «Чудо из 

бумаги»             

2 

 

2 

2год 

 

1год 

Младший 

 

Младший 

2 

 

      2 

 

 

1 

 

1 

2 

 

2 

 Толмачѐва Г.С. 

«Театральные 

ступеньки» 

 

4 2год младший 

 

средний 

4 3 12 

Дадонова Г.П. 

«Ступени 

творчества»  

4 3 младший 3 1 3 

Физкультурно-

спортивная 

Ларионов И.И. 

«Волейбол»  

3 1 год Средний 

старший 

4 4         16 

Романов О.Б. 

«Волейбол» 

  

2 2 год Средний 

старший 

4 1 4 
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Социально-

педагогическая 

 

Елисеева О.О.  

«Юный 

журналист» 

  

 

2 2 год средний 1 1 1 

Айвазян Н.С 

«.Уроки 

милосердия» 

 

1 1 год младший 1 1 1 

Кожанова Е.А. 

«Уроки 

милосердия» 

  

3 1 год Младший 1 1 1 

Дадонова Г.П. 

«Уроки 

милосердия»  

1 1 младший 1 1 1 

Реут Н.В     «Уроки 

милосердия» 

 

3 2 младший 1 4 4 

Хрусталѐва Н.А. 

 «Уроки 

милосердия» 

 

1 1 младший 1 1 1 

 Гусева Н.И. 

«Молодѐжь против 

террора» 

 

1 1 год средний 1 1 1 

Карпова 

«Уроки 

милосердия» 

1 1год младший 1 1 1 
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Филиал в с.Авдеевка 

 

Название 

направленности 

Название 

программы 

Срок 

обуче

ния 

Год 

обучения 

Возраст Кол-во 

групп 

Часов в 

неделю 

Всего часов 

Физкультурно-

спортивная 

Куляев А.М. 

Настольный 

теннис  

3 1 год Младший, 

средний, 

старший 

2 4 8 

 Файласупов 

В.З. 

Движение- 

основа 

здоровья 

3 1 год Младший, 

средний, 

старший 

2 4 8 

Естественно-научная Воробьѐва Т.С. 

Занимательная 

математика   

4 3 год младший 1 4 4 

Художественная Митрофанова 

М.В. 

Домисолька  

 

2 2год Младший, 

средний, 

старший 

4 2 8 

Филиал    в с. Беломестная Криуша  

  

 

Туристско-

краеведческая 

Кожанова Е.А. 

«Из глубины 

времѐн» 

  

1 1 год Младший 1 1 1 
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Название 

направленности 

Название детского  

объединения 

Срок  

обучения 

Год 

обучен

ия 

Возраст 

детей 

Колич

ество 

учебн

ых 

 часов 

в 

недел

ю 

на 

учебну

ю 

группу  

Колич

ество 

учебн

ых  

групп 

 

Общее  

количество 

часов в 

неделю 

Естественнонау

чная 

  1.   Краски родной природы            

4года 

1-й год 

4-й год 

 

младший 

    3 

2 

   2        5 

Физкультурно-

спортивная 

2.Футбол 2 года 1-й год младший 3 2 6 

Художественная 3.Ступени творчества 3 года 3-й год младший 3 1 3 

4.Ступени творчества 1 год 1-й год младший 3 1 3 

Социально-

педагогическая 

5.«Путь к истине» 2 года 1-й год старший 1 2 2 

6. «Доброе слово» 2 года 2-й год младший 2 1 2 

7. «Живая Математика» 2 года 1-й год 

2-й год 

средний 1 2 2 
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Филиал в с. Красная Криуша  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Перечень  кружков в рамках педнагрузки на 2018-2019 уч.год 

 

Название ОУ №п/

п 

Направление Название кружка ФИО руководителя Количеств

о учащихся 

МБОУ  

«Стрелецкая 

СОШ» 

1.  Духовно-нравственное «Я в мире, мир во мне» Ермилова К.А. 19 

2.  Духовно-нравственное «Уроки для души» Беляева О.Б. 22 

3.  Духовно-нравственное «Уроки для души» Кожанова Е.А. 17 

4.  Духовно-нравственное «Этика: азбука добра» Айвазян Н.С. 14 

Техническая 9.Многоликое черчение» 3 года 1-й год 

2-й год 

3-й год 

средний 1 

 

3 

 

3 

 

 Название детского 

объединения 

Срок 

обучения 

 Год 

обучен

ия 

Возраст 

детей 

Количе

ство 

учебны

х часов 

Колич

ество 

учебн

ых 

групп 

Количес

тво 

часов  

Социально-

педагогическа

я 

 Первушина О.М. 

«Основы христианской 

нравственности» 

  

2 2-ой 

год 

Младши

й  

 

   

Младши

й  

1 1 1 

Художествен

ная 

Леденѐва Н.Н. 

«Волшебный бисер» 

3 3 год Средний 1 1 1 

Естественно-

научная 

Патрина Т.Б. 

«Мы познаем мир» 

2 2год Средний  2 1 2 
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5.  Социальное ЮИД Кожевникова Н.П. 11 

6.  Социальное  «Школа добрых дел» Беляева О.Б. 22 

7.  Социальное  «Школа добрых дел» Кожанова Е.А. 17 

8.  Социальное «По Ступенькам добра и 

справедливости» 

Айвазян Н.С. 14 

9.  Социальное «В школе добрых дел» Терехова Г.К. 12 

10.  Социальное «Этика и Этикет» Дадонова Г.П. 19 

11.  Социальное «Добротейка» Реут Н.В, 17 

12.  Общекультурное «Добро пожаловать в мир 

английского языка» 

Леонова Е.Е. 16 

13.  Общекультурное «Юный художник» Полякова Т.А. 16 

14.  Общекультурное «Художественное чтение» Толмачѐва Г.С.. 35 

15.  Общекультурное «Волшебная сила 

орфографии»   

Славягина И.С. 19 

16.  Общекультурное «Маленький мастер» Тананыхина Л.В. 12 

17.  Общекультурное «Школа вежливых наук» Айвазян Н.С. 14 

18.  Общекультурное «В мире прекрасного» Терехова Г.К. 12 

19.  Общеинтеллектуальное «Школьная риторика» Терина Е.В. 4 

20.  Общеинтеллектуальное «Топонимика» Чуксина Л.В. 28 

21.  Общеинтеллектуальное «Эврика» Мильшина О.В. 16 

22.  Общеинтеллектуальное «Химия для 

любознательных» 

Щеглова А.Е. 11 

23.  Общеинтеллектуальное «Посчитаем, поиграем» Хрусталева Н.А. 16 

24.  Общеинтеллектуальное «За страницами школьных 

учебников» 

Кожанова Е.А. 17 

25.  Общеинтеллектуальное «За страницами школьных 

учебников» 

Беляева О.Б. 22 

26.  Общеинтеллектуальное «Нестандартные задачи» Айвазян Н.С. 14 

27.  Общеинтеллектуальное «В стране знаек» Терехова Г.К. 12 

28.  Общеинтеллектуальное «Занимательная грамматика» Хрусталева Н.А. 16 
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29.  Общеинтеллектуальное «Занимательная математика» Дадонова Г.П. 19 

30.  Спортивно-оздоровительное Быстрее, выше, сильнее Гусева А.Р. 10 

31.  Спортивно-оздоровительное ОФП   Гусева А.Р. 10 

32.  Спортивно-оздоровительное «Азбука здоровья» Айвазян Н.С. 14 

33.  Спортивно-оздоровительное «Здоровейка» Реут Н.В, 17 

филиал 

 МБОУ 

«Стрелецкая 

СОШ» в с. 

Авдеевка 

5 Интеллектуально-

познавательное 

ЮИД Куляев А. М. 15 

6 художественное Умелые руки Мелехова Л.Ю. 7 

7 Естественно- научное  Немецкий язык Щукина И.В. 10 

8  Естественно- научное Юный химик  Бударина Н.А. 10 

9 Естественно- научное Физика Кочукова Л.П. 10 

филиал 

 МБОУ 

«Стрелецкая 

СОШ» в с. 

Беломестная 

Двойня 

 

10 Интеллектуально-познавательное «Занимательная математика» Ярмизина М.А.. 16 

11 Художественно-эстетическое «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Новикова С.В. 14 

12 Экологическое «Юный натуралист» Милютина Г.З. 15 

13 Интеллектуально-познавательное Спорт. секция по баскетболу Ефремова С.В. 15 

14 Физкультурно-спортивное Спорт. секция по волейболу Ефремова С.В. 15 

15 Интеллектуально-познавательное «Школа здоровья» Кузнецова Т.И. 13 

16 Интеллектуально-познавательное «В мире сказок» Кочукова О.В. 5 

17 Интеллектуально-познавательное «Занимательная математика» Титовская С.А. 8 

18 Интеллектуально-познавательное «Занимательная математика» Кочукова Н.И. 13 

19 Интеллектуально-познавательное ЮИД Кочуков В.Н. 15 

20 Интеллектуально-познавательное «Занимательная грамматика» Сутулова Т.Н. 10 

филиал 

 МБОУ 

«Стрелецкая 

СОШ» в с. 

Беломестная 

Криуша 

 

21 Естественно- научное Живое слово Леонова А.Н. 8 

22 Естественно- научное Математический час Пилюшкина А.С. 6 

23  Естественно- научное Мир вокуг нас  Сорокин А.Д 13 
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филиал 

 МБОУ 

«Стрелецкая 

СОШ» в с. 

Красная 

Криуша 

 

24 Спорт-оздоровительное «Легкая атлетика» Егорова Е.В. 31 

25 Социальное Уроки милосердия Мальцева Е.В. 

Камышова Г.Н. 

Шмелева Н.А. 

20 

26 Общеинтеллектуальное В гостях у книги Мальцева Е.В. 

Камышова Г.Н. 

Шмелева Н.А. 

Первушина О.М. 

28 

27 Общеинтеллектуальное Занимательная грамматика Мальцева Е.В. 

Камышова Г.Н. 

Первушина О.М. 

20 

28 Социальное Планета Здоровья Мальцева Е.В. 

Камышова Г.Н. 

Шмелева Н.А. 

Первушина О.М. 

28 

29 Духовно-нравственное Святая Русь Рудакова О.И. 8 

30 Общекультурное Моя речь, мое достоинство Плященко И.Е. 8 

31 Общеинтеллектуальное Учение с увлечением Крепченкова Ю.В. 14 

филиал 

 МБОУ 

«Стрелецкая 

СОШ» в пос. 

Новая жизнь 

32 социальное «ЮИД» Битюков Г.В. 12 

33 Естественно- научное «Удивительный английский» 

 

Бочарова Е.А. 12 

34 общекультурное «Экологическое 

пространство» 

Ярмизина Н.М. 14 

35 общекультурное «Творческая мастерская» Семашкина Г.Е. 12 

36 Спортивно-оздоровительное «Меткий стрелок» Кочуков В.Н. 10 

 

 

 

 

 

 



175 

  

8.  Общие выводы: 
8.1. Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние 3 - 5 лет обеспечена 
позитивная динамика («точки роста»):  

№ 
п/п 

Вид деятельности Результат 

1. Повышение качества образования в школе старшей ступени   2016-2017 уч.год – 0 

2017-2018 уч.год-0 

2018-2019 уч.год 3 золотых медали 

2. Рост профессионального мастерства учителей Повышается уровень профессионального мастерства педагогов, 

значительно вырос качественный состав педагогов. 

3 Работа с одаренными детьми Снизилось количество победителей и призеров муниципального 

этапа олимпиад, победителей конкурсов различного уровня  

4 Улучшение материально- технической  базы   Оснащение учебного процесса современным оборудованием, 

сокращение количества учеников на один компьютер.   
 

8.2. Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»): 

а) качество образования выпускников основной школы ____________________________________________  

б)  недостаточный уровень обеспечения учебных кабинетов средствами ИКТ в рамках реализации ФГОС   

в) привлечение молодых специалистов в школу 

8.3. Намерения по совершенствованию образовательной деятельности 

а )  совершенствование  образовательного  процесса через повышение мотивации учащихся к обучению , 

использование современных образовательных технологий. 

б) выполнение плана реализации комплекса мер модернизации    ОО 

 

 

 

Директор ОО       _______________  С.В.Вязовова  
(подпись) (Ф.И.О.)  

М,П, 


