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Структура   

 

Общие сведения об  МБОУ Малокирсановской сош  им. дважды Героя Советского Союза П. С.Кутахова 
I. Условия функционирования ОУ  

1.1. Информация о реализация права обучающихся на получение образования; 

1.2. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения; 

1.3. Режим работы ОУ. 

II. Содержание образовательного процесса 

2.1.Учебный план ОУ; 

2.2.Сведения об учебно-методическом комплексе, реализуемом ОУ; 

2.3.Предпрофильное образование 

III. Условия обеспечения образовательного процесса 

3.1.Кадровый потенциал ОУ; 

3.2.Информационно-технологическое обеспечение; 

3.3.Материально-техническая база ОУ; 

IV. Сведения об уровне подготовки выпускников ОУ  

4.1.Результаты итоговой аттестации выпускников 9, 11классов; 

4.2.Результаты ЕГЭ выпускников общеобразовательного учреждения 

V. Воспитательная работа ОУ 

5.1.Информация о  дополнительных образовательных услугах; 

5.2.Связь с социумом (схема); 

5.3.Итоги участия обучающихся  в олимпиадах; 

5.4.Информация о поступлении выпускников ОУ в учреждения профессионального образования. 

 

 

I раздел.Условия функционирования ОУ  

1.1.Информация о реализация права обучающихся на получение образования; 
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Полное наименование образовательного учреждения в соответствии со свидетельством о государственной регистрации и 

Уставом – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Малокирсановская средняя 

общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского Союза Павла Степановича Кутахова 
 

Местонахождение : 346968,Ростовская обл, М-Курганский район,с.Малокирсановка, пер.Школьный,31 

Фактический адрес:346968,Ростовская обл, М-Курганский район,с.Малокирсановка, пер.Школьный,31 

тел (8241)36438 

УставМБОУ Малокирсановской сош  им. дважды Героя Советского Союза П. С.Кутахова (новая редакция) утвержден 

приказом отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района от 15.12.2014 г. №455 

Учредитель: отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района. 

Организационно-правовая форма: учреждение. Учреждение является муниципальным учреждением бюджетного типа. 

Банковские реквизиты: 

ИНН 6119007357 

БИК 046015001 

КПП 611901001 

ОГРН 1026101232277 

ОКТМО60631440 

расчетный счет 40701810160151000368 

ГР КЦ ГУ банка г.Ростов-на-Дону 

 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (серия, номер, дата, ИНН).  

Серия 61 № 002984169 от 14 марта 2003г.  Дата постановки12 ноября 2002.  ИНН 6119007371 
 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (серия, номер, дата, кем выдано, 

ОГРН).  

 

свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических  лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 г., серия 61 №    002578133, выдано Инспекцией МНС России  по Матвеево-

курганскому району  Ростовской области 06.11.2002 года;  
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свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических  лиц, серия 61 №    002578514, 

выдано  межрайонной инспекцией ФНС России № 1  по  Ростовской области  территориальный участок 6119 по 

Матвеево-Курганскому району  11.03.2003 г. за регистрационным номером 2036119000476; 

свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических  лиц, серия 61 №    002579092, 

выдано  межрайонной инспекцией ФНС России № 1  по  Ростовской области  территориальный участок 6119 по 

Матвеево-Курганскому району  13.04.2006 г. за регистрационным номером 2066119003894; 

свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических  лиц, серия 61 № 005377569, выдано  

межрайонной инспекцией ФНС России № 1  по  Ростовской области  территориальный участок 6119 по Матвеево-

Курганскому району  03.05.2007 г. за регистрационным номером 2076119008535; 

свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических  лиц, серия 61 №    005377648, 

выдано  межрайонной инспекцией ФНС России № 1  по  Ростовской области  территориальный участок 6119 по 

Матвеево-Курганскому району  16.08.2007 г. за регистрационным номером 2076119011351; 

свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических  лиц, серия 61 №    005377724, 

выдано  межрайонной инспекцией ФНС России № 1  по  Ростовской области  территориальный участок 6119 по 

Матвеево-Курганскому району  07.12.2007 г. за регистрационным номером 209617029227; 

свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических  лиц, серия 61 №    006579824, 

выдано  межрайонной инспекцией ФНС России № 1  по  Ростовской области  территориальный участок 6119 по 

Матвеево-Курганскому району  19.12.2011 г. за регистрационным номером 2116171014463; 

свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических  лиц, серия 61 №    007347528, 

выдано  межрайонной инспекцией ФНС России № 1  по  Ростовской области  территориальный участок 6119 по 

Матвеево-Курганскому району  30.07.2012 г. за регистрационным номером 1026101232310; 

лист записи Единого государственного реестра юридических  лиц, за государственным регистрационным номером 

21361710122217, выдано  межрайонной инспекцией ФНС России № 1  по  Ростовской области  территориальный 

участок 6119 по Матвеево-Курганскому району  21.08.2013 г., основной регистрационный номер 1026101232277; 

лист записи Единого государственного реестра юридических  лиц, за государственным регистрационным номером 

2156171030409, выдано  межрайонной инспекцией ФНС России № 1  по  Ростовской области  территориальный 

участок 6119 по Матвеево-Курганскому району  26.01.2015 г., основной регистрационный номер 1026101232277; 

Адрес места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию: 

346910, Ростовская область, п. Матвеев Курган, ул. 1-я Пятилетка, 106 

 

Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата, кем выдано): 
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Свидетельство о государственной регистрации права. 

Объект  права: здание школы. Серия 61-АД,  номер 489110, дата выдачи  13.02.2009г. Выдано  Управлением 

Федеральной регистрационной службы по Ростовской области. 

  

Свидетельство о государственной регистрации права.  

Объект  права: нежилое здание (мастерские). Серия 61-АД,  номер 489111, дата выдачи  13.02.2009 г. Выдано  

Управлением Федеральной регистрационной службы по Ростовской области. 

  

Свидетельство о государственной регистрации права. 

 Объект  права: нежилое здание (гараж). Серия 61-АД,  номер 489108, дата выдачи  13.02.2009 г. Выдано  Управлением 

Федеральной регистрационной службы по Ростовской области. 

Свидетельство о государственной регистрации права. Объект  права здание начальной школы . Серия 61-АД,  номер 

489109, дата выдачи  19.05.2010 г. Выдано  Управлением Федеральной регистрационной службы по Ростовской 

области. 

 

Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата, кем выдано).   

Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата, кем выдано).   

Свидетельство о государственной регистрации права. Объект  права: земельный  участок, площадь 17081 кв. м. 

Серия 61-АД №280551, дата выдачи 29.08.2008 г.  Выдано  Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Ростовской области. 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, дата выдачи и срок действия, кем выдана), 

приложение к лицензии. Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией.  

№3746 серия 6101 №0001006 17декабря 2013г.,бессрочно, региональная служба по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области 

Перечень реализуемых общеобразовательных программ:  

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее общееобразование.       

Перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных программ:  

-дополнительное образование для детей и взрослых. 
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Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и срок действия, кем выдана).  

№2325 3.94.2014г. Серия 61А01 №000388 ,свидетельство действительно по 22.05.2024г. Выдано Региональной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области.  

Перечень общеобразовательных программ,  прошедших государственную аккредитацию:  

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее общее образование.       

 

. Локальные акты учреждения:    

 приказы директора школы; 

 договоры; 

 должностные инструкции; 

 положения; 

 правила. 

Наличие филиалов, их местонахождение, телефоны. Филиалов нет. 

 

 

1.2. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 31.12.2017 г. 
 

 

 Начальное 
общее 
образование 

Основное 
общее 
образование 

Среднее 
общее   об-
разов. 

Всего 

Общее количество классов/ 
средняя наполняемость 

4/16,5 5/12,4 2/8,5 11/13 

Общее количество обучающихся 66 62 17 145 

В том числе: 

Занимающихся по базовым 66 62 17 145 
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В школе сформировано11 классов-комплектов, в которых обучалось 146 человек.  

В 2016-2017 учебном году по ступеням образования  картина  такова: 

начальная школа – 4 класса – 66 учащихся; 

основная школа – 5 классов – 63 учащихся; 

старшая школа – 2 класса –17 учащихся. 

Среднее количество учащихся в классе составляет 13 человек.  

       Конкурса при приёме в школу не предусмотрено Уставом школы. Взимания вступительного взноса не производится. 

 

1.3. Режим работы школы 
 

 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Продолжительность учебного года 

 

1 кл.-33 недели 

2-4кл.-34недель 

5-8кл.-35 недель 

9кл.-34недели 

 

10кл.-35 недель 

11кл.-34 недели 

 

Продолжительность учебной недели 
5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность уроков 

 

35 мин.- 1 кл. сентябрь-

декабрь 

45 мин.-2-4 кл. и 1 кл. с 

января 

45 минут 45 минут 

Продолжительность перерывов 

 

10 мин,  

большие перемены – 

2/20 мин. 

10 мин,  

большие перемены – 

2/20 мин. 

10 мин,  

большие перемены – 

2/20 мин. 

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 

по четвертям по четвертям по полугодиям 

Сменность: 1 смена 1 смена 1 смена 

общеобразовательным программам 

Занимающихся 

 в группах продлённого дня 

- - - - 
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Количество классов/ 

обучающихся, занимающихся в первую смену 

4кл./66 чел 

 

5 кл./63 чел 

 

2кл./17 чел 

 
 

 

 

II раздел. Содержание образовательного процесса 

2.1. Учебный план. 

Недельный учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Малокирсановской средней общеобразовательной 

школы имени дважды Героя Советского Союза Павла Степановича Кутахова на 2017-2018 учебный год в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 
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Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого        20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1 4 

Учебные  

предметы               Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV  

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

Недельный учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Малокирсановской средней общеобразовательной 

школы имени дважды Героя Советского Союза Павла Степановича Кутахова на 2017-2018 учебный год в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

 (5-дневная учебная неделя) 
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Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

 

5 класс 6 

класс 

7 класс 

 
Обязательная 

часть 

 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 15 

Литература 3 3 2 8 

Иностранные 

языки Иностранный язык 
3 3 3 

9 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - 10 

Алгебра - - 3 3 

Геометрия - - 2 2 

Информатика - - 1 1 

Общественно-

научные 

предметы  

 

 

 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 

6 

Обществознание - 1 1 2 

География 
1 1 2 

4 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика - - 2 2 

Химия - - - - 

Биология 

 
1 1 1 

3 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

3 
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Технология  Технология  2 2 2 6 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 
2 2 2 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - - 

Итого 26 28 29 83 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 1 2 5 

Биология - - 1 1 

Обществознание 1 - - 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
28 29 31 88 

 

  Недельный учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Малокирсановской средней общеобразовательной 

школы имени дважды Героя Советского Союза Павла Степановича Кутахова на 2017-2018 учебный год  

в рамках реализации БУП-2004 для основного общего образования 
 

Учебные предметы                          Классы                     VII

I 

IX 

 

Федеральный компонент    

Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 
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Иностранный язык 3 3 6 

Алгебра 

Геометрия 

3 

2 

3 

2 

6 

4 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2 

География 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство  1 1 2 

Технология 1 ---

0 

31111

1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 -

10 

1 

Физическая культура 3 3 6 

Итого: 31 30 61 

Компонент образовательного учреждения 

(5-дневная неделя) 
2 3 5 

Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы                           

Классы                     

VII

I 

IX  

Элективный курс «Выбор профессий» - 1 1 

Русский язык  1 1 

Химия 1 1 2 
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Биология - - - 

Технология 1 - 1 

Итого: 2 3 5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

33 33 66 

 

Недельный учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Малокирсановской средней общеобразовательной 

школы имени дважды Героя Советского Союза Павла Степановича Кутахова на 2017-2018 учебный год в рамках реализации 

БУП-2004 для среднего общего образования 

 

  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

    

 

Учебные предметы 

Количество часов за два года 

обучения  

 Базовый уровень 

  10 класс 11 класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 
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Астрономия 1  

Итого: 20 19 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

 Учебные предметы по выбору на базовом  уровне 

    

 

Учебные предметы 

Количество часов за два года 

обучения  

 Базовый уровень 

  10 класс 11 класс 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

МХК 1 1 

Технология 1 1 

Итого: 8  8 

Компонент образовательного 

учреждения 

  

 ОБЖ - - 

 Литература - 1 

 Алгебра 1 - 

 Русский язык 1 1 

 Геометрия - 1 

 Элективный курс «Практикум по 

информатике и ИКТ» 

1 1 
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 Элективный курс «Практикум по 

биологии» 

1 1 

 Элективный курс «Решение задач по 

физике» 

1 1 

 Элективный курс «Решение задач по 

химии» 

1 1 

 Итого 6 7 

 Предельно допустимая аудиторная 

учебная  нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 34 

 

2.2. Сведения об учебно-методическом комплексе, реализуемом ОУ; 

 

№ п/п 

в 

перечне 

Авторы, название учебника Класс Издательство 

 

1.1. Начальное общее образование   

Русский язык 

1.1.1.1.4.1 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская 

Л.А. и др. Азбука 

1 Просвещение 

1.1.1.1.4.2 Канакина В.П. Русский язык 1 Просвещение 

1.1.1.1.4.3 Канакина В.П. Русский язык 2 Просвещение 

1.1.1.1.4.4 Канакина В.П. Русский язык 3 Просвещение 

1.1.1.1.4.5 Канакина В.П. Русский язык 4 Просвещение 

Литературное чтение 

1.1.1.2.4.1 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская 

Л.А. и др.Литературное чтение 

1 Просвещение 

1.1.1.2.4.2 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская 

Л.А. и др. Литературное чтение 

2 Просвещение 
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1.1.1.2.4.3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская 

Л.А. и др. Литературное чтение 

3 Просвещение 

1.1.1.2.4.4 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская 

Л.А. и др. Литературное чтение 

4 Просвещение 

Английскийязык 

1.1.1.3.6.1 Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж. 2 Русское слово 

1.1.1.3.6.2 Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж. 3 Русское слово 

1.1.1.3.6.3 Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж. 4 Русское слово 

Математика 

1.1.2.1.8.1 Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.  

Математика 

1  Просвещение 

1.1.2.1.8.2 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика 

2 Просвещение 

1.1.2.1.8.3 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика 

3 Просвещение 

1.1.2.1.8.4 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика 

4 Просвещение 

Окружающий мир 

1.1.3.1.3.1 Плешаков А.А. Окружающий мир 1 Просвещение 

1.1.3.1.3.2 Плешаков А.А. Окружающий мир 2 Просвещение 

1.1.3.1.3.3 Плешаков А.А. Окружающий мир 3 Просвещение 

1.1.3.1.3.4 Плешаков А.А. Окружающий мир 4 Просвещение 

Основы духовно-нравственной культурынародов России 

1.1.4.1.4.1 Кураев А.В. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России.   

Основы православной культуры 

4-5 Просвещение 

Изобразительноеискусство 

1.1.5.1.6.1 Неменская Л.А. Изобразительное искусство 1 Просвещение 

1.1.5.1.6.2 Коротеева Е. И.  Изобразительное искусство 2 Просвещение 
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1.1.5.1.6.3 Горяева Н.А. Изобразительное искусство 3 Просвещение 

1.1.5.1.6.4 Неменская Л.А. Изобразительное искусство 4 Просвещение 

Музыка 

1.1.5.2.5.1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка 

1 Просвещение 

1.1.5.2.5.2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка 

2 Просвещение 

1.1.5.2.5.3 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка 

3 Просвещение 

1.1.5.2.5.4 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка 

4  Просвещение 

Технология 

1.1.6.1.8.1 Роговцева Н.И..  Технология 1 Просвещение 

1.1.6.1.8.2 Роговцева Н.И.  Технология 2 Просвещение 

1.1.6.1.8.3 Роговцева Н.И.  Технология 3 Просвещение 

1.1.6.1.8.4 Роговцева Н.И.  Технология 4 Просвещение 

 Физическая культура   

1.1.7.1.4.1 Матвеев А. П. Физическая культура 1 Просвещение 

1.1.7.1.4.2 Матвеев А. П. Физическая культура 2 Просвещение 

1.1.7.1.4.3 Матвеев А. П. Физическая культура 3-4 Просвещение 

№ п/п 

в перечне 

Авторы, название учебника Класс Издательство 

 

Учебники, содержание которых соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования 

1.2. Основное общее образование   

Русский язык 

1.2.1.1.3.1 Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. и др. 5 Русское слово 

1.2.1.1.3.2 Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. и др. 6 Русское слово 

1.2.1.1.3.3 Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. и др. 7 Русское слово 

Литература 

1.2.1.2.1.1 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 5 Просвещение 
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Литература  

1.2.1.2.1.2 Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В.П. и др. 

/ Под ред. Коровиной В.Я. Литература  

6 Просвещение 

1.2.1.2.1.3 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 

Литература  

7 Просвещение 

Английскийязык 

1.2.1.3.7.1 Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Грейнджер К. 5 Русское слово 

1.2.1.3.7.2 Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Грейнджер К. 6 Русское слово 

1.2.1.3.7.3 Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Грейнджер К. 7 Русское слово 

Математика 

1.2.3.1.10.1 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 5 Вентана-граф 

1.2.3.1.3.2 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. 

Математика  
6 Мнемозина 

Алгебра 

1.2.3.2.5.1  Макарычев ЮН., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. 

/ Под ред. Теляковского С.А. 
7 

Просвещение 

Геометрия 

1.2.3.3.2.1 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия  

7 – 9  Просвещение 

История 

1.2.2.2.1.1 Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. 

Всеобщая история. История Древнего мира  

5  Просвещение 

1.2.2.2.1.2 Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. 

История Средних веков  

6 Просвещение 

1.2.2.2.1.3 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 7 Просвещение 

История России 

1.2.2.1.7.1 Арсентьев Н., ДаниловА.А. Под ред. Торкунова 

А.В. 

6 Просвещение 

1.2.2.1.7.2 Арсентьев Н., ДаниловА.А. Под ред. 7 Просвещение 
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ТоркуноваА.В. 

Обществознание 

1.2.2.3.1.1 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая 

Н.И. 

5 Просвещение 

1.2.2.3.1.2 Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 

и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

6 Просвещение 

1.2.2.3.1.3 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

7 Просвещение 

География 

1.2.2.4.5.1 Климанова О.А., КлимановВ.В., Ким Э.В. и 

дрГеография. 

5-6  Дрофа 

1.2.2.4.5.2 Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и др. / 

Под ред. Климановой О.А. 

7 Дрофа 

Физика 

1.2.4.1.6.1 Перышкин А.В. Физика 7 Дрофа 

Биология 

1.2.4.2.2.1 Пасечник В.В. Биология 5 Дрофа 

1.2.4.2.2.2 Пасечник В.В. Биология 6 Дрофа 

1.2.4.2.2.3 Латюшин В.В., Шапкин В.А. 7 Дрофа 

Изобразительное искусство 

1.2.5.1.1.1 Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное искусство 

5  Просвещение 

1.2.5.1.1.2 

 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

6  Просвещение 

1.2.5.1.1.3 
Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского 

Б.М. 

7 Просвещение 

Музыка 

1.2.5.2.2.1 Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка 5 Дрофа 

1.2.5.2.2.2 Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка 6 Дрофа 

1.2.5.2.2.3 Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка 7 Дрофа 
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Физическая культура 

1.2.7.1.3.1 Матвеев А. П. Физическая культура 5 Просвещение 

1.2.7.1.3.2 Матвеев А. П. Физическая культура 6-7  Просвещение 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1.2.7.2.3.1 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. 

5 Просвещение 

1.2.7.2.3.2 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. 

6 Просвещение 

1.2.7.2.3.3 
 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т. 

7 Просвещение 

Технология 

1.2.6.1.5.1 Синица Н. В., Правдюк В.Н., Симоненко В.Д. и др. 

/под ред. Симоненко В.Д. Технология 

5 Вента-Граф 

1.2.6.1.5.2 

 

Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко,  

О.В. Яковенко 

6 Вента-Граф 

1.2.6.1.5.3 
Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д., 

Яковенко О.В. 

7 Вента-Граф 

Информатика 

1.2.3.4.3.1 
Семакин И Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

7 БИНОМ 

 

 

 

№ п/п 

в перечне 

Авторы, название учебника Класс Издательство 

 

Основное общее образование 

Русский язык 

1.2.1.1.3.4 Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. и др. 8 Русское слово 
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1.2.1.1.3.5 Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. и др. 9 Русское слово 

Литература 

1.2.1.2.1.4 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 

Литература  

8  Просвещение 

1.2.1.2.1.5 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 

Литература  

9  Просвещение 

Английскийязык 

1.2.1.3.7.4 Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Грейнджер К. 8 Русское слово 

1.2.1.3.7.5 Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Грейнджер К. 9 Русское слово 

Алгебра 

1.2.3.1.5.2 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и 

др.   Алгебра  

8 Просвещение 

1.2.3.1.5.3 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и 

др.   Алгебра  

9 Просвещение 

Геометрия 

1.2.3.3.2.1 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. Геометрия  

7 – 9  Просвещение 

История 

1.2.2.2.1.4 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История Нового времени.    

8  Просвещение 

1.2.2.2.1.5 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.  

Всеобщая история. Новейшая история 

9  Просвещение 

История России 

1.2.2.1.7.3 Арсентьев Н., ДаниловА.А. Под ред. Торкунова 

А.В. 

8 Просвещение 

1.2.2.1.7.4 Арсентьев Н., ДаниловА.А. Под ред. Торкунова 

А.В. 

9 Просвещение 

Обществознание 

1.2.2.3.1.4 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 8 Просвещение 
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/ Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

1.2.2.3.1.5 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 

/ Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

9 Просвещение 

Физика 

1.2.4.1.6.2 Перышкин А.В. Физика 8 Дрофа 

1.2.4.1.6.3 Перышкин А.В. Физика 9 Дрофа 

География 

1.2.2.4.5.3 Алексеев А.И. и др. География России 8 Дрофа 

1.2.2.4.5.3 Алексеев А.И. и др. География России 9 Дрофа 

Биология 

1.2.4.2.2.4 Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология 8  Дрофа 

1.2.4.2.2.5 Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. 

Биология 
9 Дрофа 

Химия 

1.2.4.3.2.1 Габриелян О.С. Химия 8  Дрофа 

1.2.4.3.2.2 Габриелян О.С. Химия 9  Дрофа 

Физическая культура 

1.2.5.2.2.3 Матвеев А. П. Физическая культура 8-9  Просвещение 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1.2.7.2.4.4 

Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П., 

Корнейчук Ю.Ю., Мишин Б.И. / Под ред. 

Воробьева Ю.Л. 

8 Астрель 

1.2.7.2.4.5 

Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П., 

Корнейчук Ю.Ю., Мишин Б.И. / Под ред. 

Воробьева Ю.Л. 

9 Астрель 

Технология 

1.2.6.1.5.4 

Матяш Н.В., Электов А.А., Симоненко В.Д., 

Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Богатырев А.Н., 

Очинин О.П. 

8 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Информатика 
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1.2.3.4.3.2 
ФГОС Семакин И Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В. 

8 Бином 

1.2.3.4.3.3 
ФГОС Семакин И Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В. 

9 Бином 

Искусство 

2.2.6.1.2.1 Сергеева Г.П. Кашекова И.Э., Критская Е.Д. 

Искусство 

8-9   

Просвещение 

 

 

№ п/п 

в перечне 

Авторы, название учебника Класс Издательство 

 

Учебники, содержание которых соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего общего образования 

IIIСреднее общее образование 

Русский язык 

1.3.1.1.1.1 Власенков А.П., Рыбченкова Л.М. 10-11 Просвещение 

Литература 

1.3.1.1.1.2 Лебедев Ю.В. 10 Просвещение 

1.3.1.2.1.3 Агеносов В.В. и др. 11 Просвещение 

Английский язык 

1.3.2.1.2.2 Афанасьева О.В.,Михеева И.В., Баранова К.М. 11 Дрофа 

Информатика и ИКТ 

1.3.4.4.2.1 Поляков К.Ю., Еремин Е.А.  

Информатика (углубленный уровень), в 2-х ч. 

10 БИНОМ.  

1.3.4.4.2.2 Поляков К.Ю., Еремин Е.А.  

Информатика (углубленный уровень), в 2-х ч. 

11 БИНОМ.  

Математика 

1.3.4.1.2.2 Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. 10-11 Просвещение 

1.3.4.1.2.1 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия (базовый и профильный уровни) 

10-11 Просвещение 
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История 

1.3.3.1.6.1 Сахаров А.Н., Загладин Н.В. 10 Русское слово 

1.3.3.1.6.2 Загладин Н.В., Петров Ю.А. 11 Русское слово 

География 

1.3.3.4.5.1 Максаковский В.П. География (базовый уровень) 10 Просвещение 

Биология 

1.3.5.5.4.1 Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. 

Биология (базовый уровень) 
10-11 

 Дрофа 

Физика 

1.3.5.1.4.1 
Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под 

ред. Парфентьевой Н.А. 

10 Просвещение 

1.3.5.1.4.2 
Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под 

ред. Парфентьевой Н.А. 

11 Просвещение 

Химия 

1.3.5.3.1.1 Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 10   Дрофа 

1.3.5.3.1.1 Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 11   Дрофа 

Физическая культура 

1.3.6.1.2.1 Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура  

(базовый уровень) 

10-11 Просвещение 

Основы безопасностижизнедеятельности 

1.3.6.3.4.1 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т. 

10 Просвещение 

1.3.6.3.4.2 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т. 

11 Просвещение 

МХК 

2.3.2.2.1.1 Л.Г.Емохонова. Мировая художественная 

культура(базовый уровень) 

10 Академия 

2.3.2.2.1.2 Л.Г.Емохонова. Мировая художественная 

культура(базовый уровень) 

11 Академия 

Астрономия 
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2.3.2.4.1.1 Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия 11 Дрофа 

 

 

Обеспеченность учебниками-100%. 

2.3. Предпрофильное обучение в соответствии с реализуемыми образовательными программами. 

В 10-11 классах, исходя из существующих условий и образовательных запросов обучающихся и их родителей (или лиц, 

их заменяющих), из части, формируемой участниками образовательных отношений выделены часы на элективные курсы:  

«Практикум по биологии» - 1 час, таким образом, на изучение предмета биология отводится 2 часа.  

«Решение задач по физике» -   1час, таким образом, на изучение предмета физика отводится 3 часа.  

«Решение задач по химии»- 1 час, таким образом, на изучение предмета химия  отводится 2 часа.  

 «Практикум по информатике и ИКТ» - по 1 час в 10-11 классах, таким образом, на изучение предмета отводится 2 часа. 

В связи с обязательной государственной итоговой аттестацией   по русскому языку и математике выделено в 10,11 классах 

дополнительно по  1 часу на учебные предметы «Литература» в 11 классе  и 1 час - «Алгебра и начало анализа» в 10 классе. 

Уровень среднего общего образования готовит выпускников не только к обучению в учреждениях высшего 

профессионального образования, но и к обучению в системе среднего профессионального образования, а также к началу 

трудовой деятельности, поэтому  внимательно изучены потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при формировании учебного плана. 

 

 

III раздел. Условия обеспечения образовательного процесса. 

 

3.1. Кадровый потенциал МБОУ Малокирсановской сош им. дважды Героя Советского Союза П.С.Кутахова 

Показатель Кол.чел.                % 

Всего педагогических работников (количество человек) 21 

Укомплектованность штата педагогических работников 

(%) 

100 

Из них внешних совместителей 0 
Наличие вакансий (указать должности): 
-- 

нет 0 
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Образовательный уровень 
педагогических 
работников 

с высшим образованием 21 100 

 

 

со средним специальным 
образованием 

0 0 

 

 

с общим средним 

образованием 

0 0 

Прошли курсы повышения квалификации  лет 21 100 

Имеют квалификационную категорию Всего 19 90 

 

 

Высшую 12 55 

 

 

Первую 7 30 
Состав 
педагогического кол-
лектива по 
должностям 

Учитель 15 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 1 8 

Учитель-логопед 0 0 

Педагог-психолог 1 8 

Старший вожатый 1 8 

Педагог дополнительного 

образования 

11 53 

Директор школы 1 8 

Заместители директора 2 16 

Имеют государственные и ведомственные награды, 

почётные звания 

4 19 

 

В  школе удалось создать благоприятную рабочую атмосферу, располагающую  к  доверию и  открытости, и  в то же  время  

мобилизующую  для  решения стоящих перед  коллективом задач. Большинство педагогов школы осознано  подходят к своей 

деятельности, качественно  готовятся к каждому уроку,  ответственно выполняют свои обязанности, активно осваивают 

новые педагогические принципы и технологии.  
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Сведения о педагогических работниках (включая административных и других работников, ведущих 

педагогическую деятельность). 

Информация 

об образовательном уровне педагогических работников МБОУ Малокирсановской сош им. дважды 

Героя Советского Союза П.С.Кутахова Ростовской области, Матвеево-Курганского района. 
 (образовательная организация, территория) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

учителя 

(список всех 

педагогическ

их 

работников 

ОО) 

Образовани

е  

(когда и  

какие 

учебные 

заведения 

окончил) 

 

Направление 

подготовки 

или 

специальность 

по диплому 

(ам)  

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

 (учреждение, направление подготовки, 

год)  

Преподавае

мые 

предметы и 

курсы 

внеурочной 

деятельност

и 

с указанием 

классов  

Квалифик

ационная 

категория 

(соответст

вие 

занимаемо

й 

должности

), дата,  № 

приказа 

 

1. 

 

Булатникова 

Елена 

Вениаминовна 

 

1977 

Ростовский-

на-Дону 

Государствен

ный 

педагогическ

ий институт  

 

По 

специальности 

биология  с 

дополнительно

й 

специальность

ю химия. 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Южный Федеральный 

Университет» (г, Ростов-на Дону), 

«Современные технологии реализации 

компетентностного подхода в обучении 

школьников в условиях ФГОС (химия, 

биология)» 06.04.2015 

Фонд «Достижение успеха в творчестве и 

учёбе»(г, .Ростов-на Дону),  «Современные 

технологии организации внеурочной 

деятельности школьников в условиях 

ФГОС» 09.11.15. 

Химия(8-11 

классы); 

Биология(8-

11 классы).  

Внеурочная 

деятельность

: 

«Мир на 

ладошке» 

4,5,6 классы  

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

«учитель».  

Министерс

тво общего 

и 

профессио

нального 

образовани
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 я 

Ростовской 

области 

приказ 

№102 от 27 

февраля 

2015г 

 

2 Булатников 

Николай 

Петрович 

1984 

Ростовский-

на-Дону 

Государствен

ный 

педагогическ

ий институт  

 

По 

специальности 

физическое 

воспитание  

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Южный Федеральный 

Университет» (г, Ростов-на Дону), 

«Современные технологии реализации 

компетентностного подхода в обучении 

школьников в условиях ФГОС (физическая 

культура)» 06.04.2015; 

Фонд «Достижение успеха в творчестве и 

учёбе»            (г, .Ростов-на Дону), 

«Современные технологии организации 

внеурочной деятельности школьников в 

условиях ФГОС», 09.11.15. 

Физическая 

культура(1,2,

4-11 классы);  

 

внеурочная 

деятельность

: 

« 

Здоровячок» 

(5-7 классы.) 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

«учитель».   

Министерс

тво общего 

и 

профессио

нального 

образовани

я 

Ростовской 

области 

приказ 

№61 от 

01февраля 

2013г 

 

4 Гуркина 

Светлана 

1988 

Таганрогский 

По 

специльности-

Фонд «Достижение успеха в творчестве и 

учёбе»            (г, .Ростов-на 

Русский язык 

и 

 

Высшая 
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Александровн

а 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

 

русский язык и 

литература 

Дону),«Современные технологии 

преподавания русского языка и литературы 

в условиях реализации ФГОС»,28.06.2016; 

Фонд «Достижение успеха в творчестве и 

учёбе»            (г, .Ростов-на Дону), 

«Современные технологии организации 

внеурочной деятельности школьников в 

условиях ФГОС», 09.11.15.; 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Южный Федеральный 

Университет» (г, Ростов-на Дону), 

«Организационно-педагогические условия 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивной 

общеобразовательной организации» 

25.01.17 г. 

литература(6

,9, 11 

классы.) 

Русский язык 

и литература 

(надомное 

обучение-11 

класс) 

Внеурочная 

деятельность

: 

« К тайнам 

слова» 

(6 класс) 

 

квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

«учитель».   

Министерс

тво общего 

и 

профессио

нального 

образовани

я 

Ростовской 

области 

приказ 

№102 от 

27февраля 

2015г 

 

5 Давыденко 

Татьяна 

Анатольевна 

2014 

Федеральное 

государствен

ное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования  

 

 

 

 

 

 

Фонд «Достижение успеха в творчестве и 

учёбе»(г.Ростов-на Дону), «Современные 

технологии организации внеурочной 

деятельности школьников в условиях 

ФГОС», 09.11.2015; 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», 

1 класс; 

внеурочная 

деятельность

: 

« Этикет и 

культура 

общения» 

« Уроки 

здоровья» 

« 

Подвижные 

 

 

 

 

 

 

 

1 

квалифика

ционная 

категорияп
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образования 

«Ростовский 

государствен

ный 

экономическ

ий 

университет 

(РИНХ)»   

2016 

Федеральное 

государствен

ное 

автономное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Южный 

Федеральный 

Университет

» (г, Ростов-

на Дону) 

 

 

 

Социальная 

педагогика 

« Проблемы эффективности деятельности 

образовательной организации в области 

здоровьесбережения,  07.04.2017. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», 

«Стратегии техники оптимизации детско-

родительских отношений в современном 

образовании»,        18.09.2015 

Является слушателем Центра повышения 

квалификации Таганрогского института 

имени А.П.Чехова (филиала) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» по программе повышения 

квалификации «Методические основы 

работы учителя (начальные классы) в 

условиях модернизации и реализации 

ФГОС».Срок обучения: с 16.09.2017 по 

30.10.2017. 

игры» 

(1 класс). 

о 

должности 

«социальн

ый 

педагог» 

Министерс

тво общего 

и 

профессио

нального 

образовани

я 

Ростовской 

области 

приказ 

№38 от 

29января 

2016г. 

 

6 Дядюра 

Наталья 

Павловна 

 

2005 

Таганрогский 

государствен

ный 

педагогическ

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования  

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

I 

квалифика

ционная 

категория 

по 
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ий институт 

 

 переподготовки работников образования», 

«Современные программы и технологии 

образования младшего школьника, 

обеспечивающие реализацию ФГОС НОО», 

2016 г. 

Фонд «Достижение успеха в творчестве и 

учёбе»(г.Ростов-на Дону), «Современные 

технологии организации внеурочной 

деятельности школьников в условиях 

ФГОС», 08.11.2015; 

 

 

 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология, 

музыка-2 

класс,  

внеурочная 

деятельность

: 

« 

Здоровейка»,        

« Веселый 

каблучок,  

1-2 класс , 

« Волшебная 

кисточка», 

«Конструиро

вание», 

 

«Гимнастика 

для ума», 

« Чудеса в 

моих руках»-

2 класс. 

 

должности 

«учитель».   

Министерс

тво общего 

и 

профессио

нального 

образовани

я 

Ростовской 

области 

приказ 

№948 от 

25декабряя 

2015г. 

 

7 Назарова 

Лариса 

Павловна 

 Федеральное 

государствен

ное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

Специальность: 

социальная 

педагогика 

специализация  

историк-

краевед 

 

Фонд «Достижение успеха в творчестве и 

учёбе» (г. Ростов-на Дону), «Современные 

технологии организации внеурочной 

деятельности школьников в условиях 

ФГОС», 09.11.2015; 

Является слушателем Центра повышения 

квалификации Таганрогского института 

внеурочная 

деятельность

: 

« Учимся 

играя» 

 1-3 кл, 

« 

- 
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высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Ростовский 

государствен

ный 

экономическ

ий 

университет 

(РИНХ)»   

Обучается в 

ООО 

Учебный 

центр 

«ПРОФЕСС

ИОНАЛ» С 

16.08.2017 Г. 

по 

программе 

Дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования  

 

 

 

 

 

Организация 

деятельности 

педагога-

психолога в 

образовательно

м 

учреждении(30

0ч.) 

имени А.П.Чехова (филиала) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» по программе повышения 

квалификации «Методические основы 

работы учителя (педагог-психолог) в 

условиях модернизации и реализации 

ФГОС».Срок обучения: с 16.10.2017 по 

30.10.2017. 

 

Почемучка»-

1,3,4,6 кл., 

« Зеленая 

планета»-4 

кл. 

 

8 Ларионова 

Людмила 

Ивановна 

 

1975 

Таганрогский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

Является слушателем Центра повышения 

квалификации Таганрогского института 

имени А.П.Чехова (филиала) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» по программе повышения 

квалификации «Методические основы 

работы учителя (русский язык и 

Русский язык 

и 

литература(5

, 6-8,10 

классы); 

внеурочная 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 
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литература) в условиях модернизации и 

реализации ФГОС».Срок обучения: с 

16.10.2017 по 30.10.2017. 

Фонд «Достижение успеха в творчестве и 

учёбе»(г.Ростов-на Дону), «Современные 

технологии организации внеурочной 

деятельности школьников в условиях 

ФГОС», 09.11.15. 

деятельность

: 

« К тайнам 

слова» 

(5, 7 классы). 

«учитель».   

Министерс

тво общего 

и 

профессио

нального 

образовани

я 

Ростовской 

области 

приказ 

№61 от 01 

февраля 

2013г 

 

9 Левшина 

Елена 

Николаевна 

 

1990 

Таганрогский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

 

Специальность: 

математика и 

физика 

Является слушателем Центра повышения 

квалификации Таганрогского института 

имениА.П.Чехова (филиала) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» по программе повышения 

квалификации «Методические основы 

работы учителя (математика) в условиях 

модернизации и реализации ФГОС». Срок 

обучения: с 16.10.2017 по 30.10.2017. 

Является слушателем Центра повышения 

квалификации Таганрогского института 

имени А.П.Чехова (филиала) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» по программе повышения 

квалификации «Методические основы 

работы учителя (информатика) в условиях 

модернизации и реализации 

ФГОС».Срокобучения: с 16.10.2017 по 

Алгебра и 

геометрия(8-

11 классы), 

информатика

(7-11 

классы),  

Геометрия 

(надомное 

обучение-11 

класс.)  

 

внеурочная 

деятельность

: 

« 

Инфознайка» 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

«учитель».   

Министерс

тво общего 

и 

профессио

нального 

образовани

я 

Ростовской 

области 
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30.10.2017. 

Фонд «Достижение успеха в творчестве и 

учёбе»(г.Ростов-на Дону), «Современные 

технологии организации внеурочной 

деятельности школьников в условиях 

ФГОС»,  09.11.15. 

(6,7 кл.) 

 

 

приказ 

№102 от 27 

февраля 

2015г 

 

10 Левченко 

Елена 

Ивановна 

2001 

Таганрогский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

 

1996 
Ростовское-

на-

Донувысшее 

педагогическ

ое училище 

(колледж)№1 

Министерств

а 

образования 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования  

 

 

специальность 

преподавание в 

начальных 

классах со 

специализацие

й «учитель 

математики в 

основной 

школе» 

 

 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Южный Федеральный 

Университет» (г, Ростов-на Дону),  

«Основные направления реализации 

стандартов второго поколения в начальной 

школе»,15.11.2014 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», 

«Обеспечение эффективности и 

доступности системы обучения русскому 

языку в поликультурной образовательной 

среде НОО», 

09.07.2016. 

Фонд «Достижение успеха в творчестве и 

учёбе»(г.Ростов-на Дону), «Современные 

технологии организации внеурочной 

деятельности школьников в условиях 

ФГОС»,  08.11.2015. 

 

 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология, 

музыка,физк

ультура-3 

класс 

 

 внеурочная 

деятельность

: 

 «Я пешеход 

и пассажир»,  

« 

Здоровейка»,  

« Веселый 

каблучок», 

«Конструиро

вание», 

«Чудеса в 

моих руках» 

I 

квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

«учитель».   

Министерс

тво общего 

и 

профессио

нального 

образовани

я 

Ростовской 

области 

приказ 

№143 от 21 

марта 

2014г. 
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  -(3 класс.) 

 

 

 

 

11 Михалёва  

Татьяна 

Николаевна 

2004 

Таганрогский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

 

 

 

Специальность 

«ИСТОРИЯ» 

Квалификация- 

Учитель 

английского 

языка и 

истории 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», 

«Развитие исследовательской культуры 

учителя истории и обществознания в 

контексте ФГОС основного общего 

образования», 30.10.2015 г. 

Является слушателем Центра повышения 

квалификации Таганрогского института 

имени А.П.Чехова (филиала) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» по программе повышения 

квалификации «Методические основы 

работы учителя (английский язык) в 

условиях модернизации и реализации 

ФГОС».Срок обучения: с 25.09.2017 по 

13.10.2017. 

История( 5-

11 классы), 

английский 

язык(2-4, 9 

классы.) 

 

Соответств

ует  

занимаемо

й 

должности, 

Приказ 

№143/1 от  

08.10.15 

 

12 Михайлова 

Инна 

Александровн

а 

1997г. 

Таганрогский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования  

 

 

Является слушателем Центра повышения 

квалификации Таганрогского института 

имени А.П.Чехова (филиала) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» по программе повышения 

квалификации «Методические основы 

работы учителя (ИЗО,МХК) в условиях 

модернизации и реализации 

ИЗО-5-7 

классы, 

искусство-

8.9класс, 

МХК-10-11 

классы,  

внеурочная 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

«учитель».   
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2015г. 

Федеральное 

государствен

ное 

автономное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Южный 

Федеральный 

Университет

» (г, Ростов-

на Дону) 

 

 

 

 

 

Менеджмент в 

образовательно

й организации 

на основе 

технологии 

коучинга. 

ФГОС».Срокобучения: с 16.10.2017 по 

30.10.2017. 

Фонд «Достижение успеха в творчестве и 

учёбе»(г.Ростов-на Дону), «Современные 

технологии организации внеурочной 

деятельности школьников в условиях 

ФГОС», «Современные технологии 

преподавания области искусство в 

условиях реализации ФГОС», 28.06.2016. 

Является слушателем Центра повышения 

квалификации Таганрогского института 

имени А.П.Чехова (филиала) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» по программе повышения 

квалификации «Проектный менеджмент 

как новая форма управления 

образовательным процессом  в условиях 

ФГОС».Срок обучения: с 25.09.2017 по 

13.10.2017. 

деятельность

: 

« Я рисую..»  

7 класс. 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

Министерс

тво общего 

и 

профессио

нального 

образовани

я 

Ростовской 

области 

приказ 

№58 от 14 

февраля 

2014г. 

Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

:приказ 

№144/1 от 

14.10.2015 

 

 

13 Морарь Ирина 

Геннадьевна 

2006г. 

Таганрогский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

 

 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования  

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», 

«Обеспечение эффективности и 

доступности системы обучения русскому 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

музыка.техно

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

«учитель».   

Министерс
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языку в поликультурной образовательной 

среде НОО», 09.07.2016. 

 

Фонд «Достижение успеха в творчестве и 

учёбе»(г.Ростов-на Дону), «Современные 

технологии организации внеурочной 

деятельности школьников в условиях 

ФГОС»,  08.11.2015. 

 

логия, 

ОРКС-4 

класс,  

внеурочная 

деятельность

: 

« Мой театр» 

(4 класс). 

тво общего 

и 

профессио

нального 

образовани

я 

Ростовской 

области 

приказ № 

948 от 25 

декабря  

2015г. 

 

14 Осадчая Елена 

Владимировна 

1997 

Ростовский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет  

 

 

Специалист-

учитель полной 

средней школы 

по 

специальности 

«история», 

регионоведение 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Южный Федеральный 

Университет» (г, Ростов-на Дону),КПК по 

программе « Психолого-педагогические 

технологии в рамках реализации ФГОС по 

предметам (история, обществознание)», 

27.06.2016 г. 

Обществозна

ние 5-11 

классы 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

«учитель».   

Министерс

тво общего 

и 

профессио

нального 

образовани

я 

Ростовской 

области 

приказ 

№842 от 23 
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декабря 

2016г. 

 

 

15 Панченко 

Людмила 

Николаевна 

1989г. 

Таганрогский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

2015г. 

Федеральное 

государствен

ное 

автономное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Южный 

Федеральный 

Университет

» (г, Ростов-

на Дону) 

 

 

 

 

 

 

Специальность: 

математика и 

физика 

 

 

Менеджмент в 

образовательно

й организации 

на основе 

технологии 

коучинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», 

«Формирование национальной 

идентичности школьников средствами 

музыки и МХК в условиях введения 

ФГОС», 9.04.2016 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования»,«Деятельностный подход в 

обучении детей с ОВЗ в условиях введения 

ФГОС»- 25.03.16 г. 

ООО Учебный центр 

«Профессионал»,г.Москва,               « 

Содержание и технологии школьного 

географического образования в условиях 

реализации ФГОС»,12.10.2016 

Является слушателем Центра повышения 

квалификации Таганрогского института 

имени А.П.Чехова (филиала) ФГБОУ ВО 

Музыка5-7 

классы; 

Надомное 

обучение 11 

класс(Истори

я, 

обществозна

ние, физика, 

география). 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

«учитель».   

Министерс

тво общего 

и 

профессио

нального 

образовани

я 

Ростовской 

области 

приказ № 

948 от 25 

декабря  

2015г. 

 

 

 

Соответств

ует 

занимаемо

й 
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2017г 

АНПОО 

«Северо-

Кубанский 

гуманитарно-

технологичес

кий 

колледж» 

(СТ-ЦА 

КУЩЕВСКА

Я) 

(профессион

альная 

переподгото

вка) 

«Преподавател

ь музыки в 

условияхреализ

ации ФГОС» 

 

«РГЭУ (РИНХ)» по программе повышения 

квалификации «Методические основы 

работы учителя (история и 

обществознание) в условиях модернизации 

и реализации ФГОС».Срок обучения: с 

16.10.2017 по 30.10.2017. 

Центр повышения квалификации 

Таганрогского института имени А.П.Чехова 

(филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» по 

программе повышения квалификации 

«Методические основы работы учителя 

(физика) в условиях модернизации и 

реализации ФГОС»,2017г. 

Является слушателем Центра повышения 

квалификации Таганрогского института 

имени А.П.Чехова (филиала) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» по программе повышения 

квалификации «Проектный менеджмент 

как новая форма управления 

образовательным процессом  в условиях 

ФГОС».Срок обучения: с 25.09.2017 по 

13.10.2017. 

должности 

«директор

»,приказ 

№46 от 

12.02.2013 

16 Роменская 

Зинаида 

Владимировна 

 2001 

Таганрогский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования  

 

 

Фонд «Достижение успеха в творчестве и 

учёбе»(г.Ростов-на Дону), «Современные 

технологии организации внеурочной 

деятельности школьников в условиях 

ФГОС»,  08.11.2015. 

Внеурочная 

деятельность

: 

«Час 

здоровья» 

- 1 класс,  

« Чудеса в 

моих руках»-

2 класс 

 

I 

квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

«учитель».   

Министерс
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 « Веселые 

нотки»-4 

класс, 

« 

Доноведение

», « 

Почемучка»-

5 класс 

тво общего 

и 

профессио

нального 

образовани

я 

Ростовской 

области 

приказ № 

873 от 27 

ноября 

2015г. 

 

17 Семенченко 

Светлана 

Николаевна 

2003г. 

 Ростовский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

 

 

 

2015г. 

Федеральное 

государствен

ное 

автономное 

образователь

ное 

учреждение 

Специальность- 

биология 

 

 

 

 

 

 

Менеджмент в 

образовательно

й организации 

на основе 

технологии 

коучинга. 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Южный Федеральный 

Университет» (г, Ростов-на Дону), 

«Современные технологии реализации 

компетентностного подхода в обучении 

школьников в условиях ФГОС (химия, 

биология)»,06.04.2015; 

Фонд «Достижение успеха в творчестве и 

учёбе»(г.Ростов-на Дону), «Современные 

технологии организации внеурочной 

деятельности школьников в условиях 

ФГОС»,  08.11.2015. 

Является слушателем Центра повышения 

квалификации Таганрогского института 

имени А.П.Чехова (филиала) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» по программе повышения 

квалификации «Проектный менеджмент 

Биология-5-7 

классы, 

биология и 

химия 

(надомное 

обучение-11 

класс), 

внеурочная 

деятельность

: 

« Мой край»-

6 класс. 

18.04.2014

г. высшая 

квалифика

ционная  

категория 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

«учитель».   

Министерс

тво общего 

и 

профессио

нального 

образовани
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высшего 

образования 

«Южный 

Федеральный 

Университет

» (г, Ростов-

на Дону) 

 

 

 

 

 

 

как новая форма управления 

образовательным процессом  в условиях 

ФГОС».Срок обучения: с 25.09.2017 по 

13.10.2017. 

я 

Ростовской 

области 

приказ № -

-от 18 

апреля 

2014г. 

 

Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности, 

приказ№14

7/1 от 

19.10.2015

г. 

18 Сердюкова 

Анна 

Леонидовна 

1985 

 Ростовский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

 

 

 

Специальность: 

иностранный  

язык(английски

й) 

Фонд «Достижение успеха в творчестве и 

учёбе»(г.Ростов-на Дону), «Современные 

технологии организации внеурочной 

деятельности школьников в условиях 

ФГОС»,  08.11.2015. 

Обучается в ООО Учебный центр 

«ПРОФЕССИОНАЛ» с 13 сентября 2017г. 

На курсах повышения квалификации 

«Специфика преподавания английского 

языка с учетом требований ФГОС»  

 

 

Английский 

язык 3, 5-8, 

10-11 

классы, 

внеурочная 

деятельность

: 

«Заниматель

ный 

английский» 

  7 класс. 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

«учитель».   

Министерс

тво общего 

и 

профессио

нального 

образовани

я 
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Ростовской 

области 

приказ 

№121   от 

14 марта 

2014г. 

 

 

19 Сердюков 

Анатолий 

Викторович 

2002 

Ростовский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

2017г. 
Обучается в 

ООО 

Учебный 

центр 

«ПРОФЕСС

ИОНАЛ» с 

02 августа 

2017г. На 

курсе 

профессиона

льной 

переподготов

ки 

«География: 

теория и 

методика 

Специальность 

«технология и 

предпринимате

льство» 

Является слушателем Центра повышения 

квалификации Таганрогского института 

имени А.П.Чехова (филиала) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» по программе повышения 

квалификации «Методические основы 

работы учителя (технология) в условиях 

модернизации и реализации ФГОС».Срок 

обучения: с 16.10.2017 по 30.10.2017. 

Является слушателем Центра повышения 

квалификации Таганрогского института 

имени А.П.Чехова (филиала) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» по программе повышения 

квалификации «Методические основы 

работы учителя (география) в условиях 

модернизации и реализации ФГОС».Срок 

обучения: с 16.10.2017 по 30.10.2017. 

Фонд «Достижение успеха в творчестве и 

учёбе»(г.Ростов-на Дону), «Технологии 

обучения школьников шахматной игре в 

рамках внеурочной деятельности в 

условиях ФГОС» 07.11.14. 

Фонд «Достижение успеха в творчестве и 

учёбе»(г.Ростов-на Дону), «Современные 

География 5-

11 классы, 

технология 

5-8, 10-11 

классы,  

внеурочная 

деятельность

:      « 

Веселые 

шахматы» 2-

4, 7 классы. 

I 

квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

«учитель».   

Министерс

тво общего 

и 

профессио

нального 

образовани

я 

Ростовской 

области 

приказ № 

961 от 12 

ноября 

2012г. 
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преподавани

я в 

образователь

ной 

организации

»(300ч) 

технологии организации внеурочной 

деятельности школьников в условиях 

ФГОС»,  09.11.2015. 

 

 

20 Сердюков 

Сергей 

Анатольевич 

2004 

Таганрогский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

 

Специальность 

«математика» 

Является слушателем Центра повышения 

квалификации Таганрогского института 

имени А.П.Чехова (филиала) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» по программе повышения 

квалификации «Методические основы 

работы учителя (математика) в условиях 

модернизации и реализации ФГОС».Срок 

обучения: с 16.10.2017 по 30.10.2017. 

Является слушателем Центра повышения 

квалификации Таганрогского института 

имени А.П.Чехова (филиала) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» по программе повышения 

квалификации «Методические основы 

работы учителя (технология) в условиях 

модернизации и реализации ФГОС».Срок 

обучения: с 16.10.2017 по 30.10.2017. 

Фонд «Достижение успеха в творчестве и 

учёбе»(г.Ростов-на Дону), «Современные 

технологии организации внеурочной 

деятельности школьников в условиях 

ФГОС», 09.11.15. 

Является слушателем Центра повышения 

квалификации Таганрогского института 

имениА.П.Чехова (филиала) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» по программе повышения 

ОБЖ 5-8, 10-

11 классы, 

математика 

5-6 классы, 

алгебра и 

геометрия 7 

класс, 

элективный 

курс «Выбор 

профессии» 

Внеурочная 

деятельность

: 

« Эрудит»  5, 

7 классы. 

I 

квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

«учитель».   

Министерс

тво общего 

и 

профессио

нального 

образовани

я 

Ростовской 

области 

приказ № 

948 от 25 

декабря 

2015г. 
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квалификации «Методические основы 

работы учителя (ОБЖ) в условиях 

модернизации и реализации ФГОС».,Срок 

обучения: с 25.09.2017 по 13.10.2017. 

 

21 Харламенко 

Наталия 

Ивановна 

1973 

Ростовский-

на-Дону 

педагогическ

ий институт 

 

Специальность 

 « физика»  

Является слушателем Центра повышения 

квалификации Таганрогского института 

имени А.П.Чехова (филиала) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» по программе повышения 

квалификации «Методические основы 

работы учителя (математика) в условиях 

модернизации и реализации ФГОС».Срок 

обучения: с 16.10.2017 по 30.10.2017. 

 

Является слушателем Центра повышения 

квалификации Таганрогского института 

имениА.П.Чехова (филиала) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» по программе повышения 

квалификации «Методические основы 

работы учителя (физика, астрономия) в 

условиях модернизации и реализации 

ФГОС», срок обучения: с 16.10.2017 по 

30.10.2017. 

 

Алгебра и 

геометрия-10 

класс, 

физика-7-11 

классы, 

астрономия-

10 класс. 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

«учитель».   

Министерс

тво общего 

и 

профессио

нального 

образовани

я 

Ростовской 

области 

приказ 

№121   от 

14 марта 

2014г. 

22 Тучевская 

Карина 

Анатольевна 

2015 

Федеральное 

государствен

ное 

бюджетное 

образователь

Сведения о 

квалификации:  

бакалавр, 

психолого-

педагогическое 

образование 

Запланированы курсы  в Государственном 

бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального образования 

Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

Старший 

вожатый 
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ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Ростовский 

государствен

ный 

экономическ

ий 

университет 

(РИНХ)» 

работников образования»  с 05.02.18 по 

01.06.18 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса 

   Учебно-материальная база школы позволяет обеспечить эффективную реализацию общеобразовательных программ и 

обеспечить комфортные условия обучения.  Все   учебные кабинеты оснащены современной мебелью. 

Постоянно обновляется материальная база школы. Сегодня школа имеет:  

 12 учебных кабинетов;  

 кабинет  социального педагога, педагога-психолога 

 школьную библиотеку; 

 1 буфет 

 актовый зал и спортивный зал, спортивную площадку; 

 столовую. 

Школа оснащена: 

Наименование Имеется в наличии 

Интерактивная 

доска 

6 

Проекторы  17 

Компьютер 70 



46 

 

Принтер  15 

Сканер  3 

Фотоаппарат  12 

Телевизор  6 

Видео-

фотокамера 

4 

В школе оборудован 1 компьютерный класс, в них 12 компьютеров подключены к школьной локальной сети, имеющей 

выход в Интернет, имеется 1 мобильный компьютерный класс в начальной школе и 1 мобильный компьютерный класс для 

средней ступени обучения. Это позволяет проводить уроки по различным предметам непосредственно на различных 

образовательных сайтах, активно пользоваться сетью и ресурсами Интернет педагогам и учащимся школы. В школе создана 

и работает локальная сеть для заполнения электронного журнала успеваемости «Дневник.ру». 

Все оборудование активно осваивается и используется  в организации и проведении учебно-воспитательного процесса.  

3.3.Информационно-технологическое обеспечение. 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Общее количество 

единиц хранения 

241 - -  50  - - - - - 

 

IV. Сведения об уровне подготовки выпускников 9, 11  классов 

4.1 Результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

МБОУ  Малокирсановской сош им. дважды Героя Советского Союза П.С.Кутахова 

в 2016-2017 учебном году 

1. Кол-во выпускников 9-го класса  - 15 

2. Кол-во выпускников 9-го класса, допущенных к ГИА  - 15 

3. Кол-во выпускников, не допущенных к ГИА - нет 

4. Успешно прошли государственную итоговую аттестацию - 13 

5. Кол-во выпускников, оставленных на повторную аттестацию  - 2. 

 

Предметы Количество 

выпускников, 

Получили 

 

Из  числа сдавших Аттестат 

особого 
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сдававших 

экзамен 

«5» «4» % 

«5» и 

«4» 

«2

» 

Подтверд 

год. 

оценку 

повыс пониз. образца 

Русский язык ОГЭ 15 - 3 20% - 3 0 4  

Математика ОГЭ 15 - 8 53% 1 6 2 - 

4.2 Результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

в 2016-2017 учебном году 

1. Кол-во выпускников 11-х классов  - 6 

2. Кол-во выпускников 11-х классов допущенных (ГИА – 6) 

3. Кол-во выпускников, не допущенных к ГИА - нет 

4. Успешно прошли  ГИА, получили аттестаты  –6 

Учебные предметы 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

у
ч

а
ст

н
и

к
о

в
 Е

Г
Э

, 
ч

ел
. Балл 

 

Аттестат с 

отличием и 

медаль «За 

особые успехи в 

учении» 

М
и

н
и

м
ал

ь

н
ы

й
 б

ал
л
 

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

л
 

 

Математика 

(базовый уровень) 

6 8 15 1 

Математика 

(профильный 

уровень) 

6 27 40 

Русский язык  6 24 64 

Физика 4 36 54 

Биология 3 36 37 
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Информатика 1 40 59 

Обществознание 3 42 51  

 

 
 

V раздел. Воспитательная работа МБОУ Малокирсановской сош им. дважды Героя Советского союза П.С. Кутахова. 

 

В   2017  году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. 

Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и 

на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 

 Основной  целью  воспитательной  работы школы в 2017 году являлось формирование  физически здоровой личности с 

устойчивым нравственным поведением, способной к самореализации и самоопределению в социуме.  

Поставленная цель реализовывалась через следующие задачи: 

1.Формировать у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для собственного самоутверждения. 

2. Формировать гражданскую и правовую направленность личности,  активную жизненную позицию, воспитывать гордость 

за своё Отечество и ответственность  за судьбу своей страны. 

3. Создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и совершения нравственно оправданных 

поступков. 

4.Создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных возможностей учащихся средствами 

воспитательной работы. 

5. Создавать условия для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, для проявления инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 

деятельности на всех возрастных этапах. 

6. Создавать систему целенаправленной воспитательной работы с родителями для активного и полезного взаимодействия 

школы и семьи. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни 

детей; 
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• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой 

деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка 

исследовательской и проектной   деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной 

работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного 

образования;   школы и социума; школы и семьи. 

 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные направления воспитательной деятельности 

школы: 

спортивно-оздоровительное, военно-патриотическое, экологическое, художественно-эстетическое, ученическое 

самоуправление. 

Физкультурно-оздоровительное  воспитание. 

Одной из главных задач школы является всесторонняя забота о сохранности жизни и здоровья, забота о физическом 

развитии и воспитании детей, обеспечение образовательных условий, способствующих развитию и сохранению физического, 

психического и нравственного здоровья обучающихся. С целью пропаганды здорового образа жизни,  в школе была 

разработана программа «Здоровье» . 

В соответствии с этой программой   (круглый год) проводятся беседы о вреде употребления ПАВ, о здоровом и 

правильном питании, проводятся мероприятия, беседы, классные часы по вопросам гигиены, с использованием  

мультимедийных презентаций, конкурсы. Ежегодно ребята проходят медосмотр. Проводятся  встречи с медсестрой 

амбулатории Пономаревой М.А. индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями. 

Проводятся физкультминутки , Дни здоровья,  организуются спортивные соревнования, мероприятия.  Организуя 

образовательный процесс в нашей школе, мы прилагаем максимум усилий, чтобы сохранить здоровье наших школьников. 

Каждый день в школе проводится влажная уборка кабинетов.  

Одним из наиболее существенных факторов, обеспечивающих рост, развитие и укрепление здоровья ребенка, является 

полноценное питание. В этом году  95% учащихся с удовольствием пользовались услугами школьной столовой. 3% 
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пользуются буфетным питанием, 2% учащихся обедали дома. В школе действует программа «Школьное молоко». Учащиеся 

1-4 классов 100% получают пакетированное молоко. 

В школе работала секция по волейболу и футболу Более 70 % учащихся посещали  эти секции.  

Среди воспитательных задач, которые школа ежегодно ставит перед собой, задача по воспитанию гражданственности 

и приобщению к духовным ценностям своего Отечества, формируя к нему у обучающихся отношение, как к единственной,  

уникальной для каждого человека Родине, данной ему судьбой, доставшейся от предков. Главным является воспитание 

уважительного, бережного отношения к истории своего народа. Классными руководителями в течение года проведена серия 

ситуационных классных часов, направленных на формирование устойчивой нравственной позиции учащихся. Проведены 

мероприятия, способствующие формированию и проявлению определенных нравственных качеств личности учащихся : 

Учащиеся школы приняли участие и в митинге, посвященном  103-годовщине со дня рождения нашего земляка дважды 

Героя  Советского Союза П.С. Кутахова, митинге посвященном Дню освобождения села от немецко-фашистских 

захватчиков. Традиционно  в феврале проводился месячник, посвященный Защитникам Отечества. В рамках месячника 

прошли следующие мероприятия : смотр строя и песни,  веселые старты, спортивные соревнования, соревнования по 

многоборью, шахматно-шашечный турнир, соревнования по стрельбе.  

      Состоялась встреча с ветеранами военных действий общества «Саланг» Климовичем В.А., Встреча с Героем Советского 

Союза , участником боевых  действий в Афганистане Неверовым В.Л. Ежегодно учащиеся школы принимают участие в  

районной военно-спортивной игре « Орленок», «Стрижи». В этом году был создан школьный музей.  Была проведена 

большая поисковая работа, собран  и обработан материал о нашем земляке  Герое Советского Союза Корниенко Николае 

Ильиче. 

 В прошедшем году  были проведены беседы по духовному воспитанию иереем Георгием Светловым, настоятелем Свято-

Никольского храма.  

В апреле  ученики нашей школы приняли участие в районном конкурсе  «Смотр строя и песни».  В День Победы учащиеся 

школы приняли активное участие в проведении митинга и всероссийской акции « Бессмертный полк». Учащиеся начальной 

школы подготовили стихи на военную тематику, возложили букеты цветов к памятнику Героя Советского Союза Кутахову 

П.С. и на мемориале погибшим воинам. Ежегодно школа принимает  участие в несении Вахты Памяти  у Вечного огня на 

мемориале Боевой Славы.  

 Уровень заинтересованности учащихся в подобных мероприятиях высокий , что позволяет судить о хорошем уровне 

сформированных  нравственных качествах  и духовных качествах учащихся. 

 Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно  программы патриотического воспитания.  

Экологическое воспитание. 
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Цель экологического образования школы -  формирование системы научных знаний, взглядов и убеждений, обеспечивающих 

становление ответственного отношения к окружающей среде, активной  деятельности по изучению и охране своей 

местности, защите и  возобновлению природных богатств.  

     В большей степени эта работа прослеживается  не только в  изучении школьных предметов: окружающего мира, 

природоведения, географии,  но и в трудовых десантах. 

    В формировании экологической культуры школьников огромную роль играют массовые внеклассные занятия: праздники, 

утренники, ролевые игры на экологические темы, такие как: 

- акции «Посади дерево»;  «Цветы для школьного двора »; 

- операция  «Кормушка», «Трудовой десант», «Чистый берег реки». 

Ежегодно учащиеся школы  убирают центральную аллею села,  содержат в чистоте школьный двор. 

В этом учебном году учащиеся нашей школы приняли участие в районном экологическом фестивале,  где представили 

модели одежды из природных материалов. 

В школе прошла экологическая  акция « Земля –наш дом!» 

Учащиеся начальной школы приняли участие в проведении  мероприятия « День Земли». 

Духовно-нравственное воспитание 

Зажечь искру душевной чистоты, любви к ближнему, уважения к старшему, а через эту искру разжечь костер 

духовности, патриотизма, нравственности – одна из первостепенных задач  педагогического коллектива. Огромную 

роль в формировании  духовных ценностей играют  традиции школы. 

     В течение многих лет наша школа активно сотрудничает с  культурными учреждениями :  сельским  Домом 

Культуры, библиотекой,социальным реабилитационным центром для граждан пожилого возраста ,  районным 

центром дополнительного образования детей. Педагогический коллектив школы старается разнообразить досуг 

школьников, вовлекая их в экскурсионную работу, исследовательскую  деятельность, волонтерское движение. 

В течение этого года учащиеся  трижды посетили социальный реабилитационный центр для граждан пожилого возраста  

с праздничными концертами и поздравлениями. 

Профилактическая работа 

Одним из определяющих факторов успешного функционирования школы являлось обеспечение безопасности 

жизнедеятельности учащихся. Оказывалась методическая помощь классным руководителям, учителям, руководителям 

походов, экскурсий по вопросам безопасности, организованы их инструктажи. В коридорах оформлены уголки по правилам 

дорожного движения. Старшей вожатой  была подготовлена команда Юных инспекторов движения (ЮИД). 



52 

 

В школе  осуществлялись меры по поддержанию противопожарного состояния на должном уровне. На стенах коридоров 

школы вывешены схемы эвакуации, определен и изучен порядок действий в случае возникновения пожара. Ежемесячно 

проводятся тактические учения по эвакуации. 

Проведена диагностика семей учащихся, собрана информация о составе семей учащихся. На 1.09.2017 года всего в школе 

обучалось 146 детей  из 109 семей. Из них 27 неполных семей , детей-инвалидов в школе 5 , под опекой 2 из них в приемных 

семьях 2 .Неблагополучных семей 5, в них проживает 10 учащихся. Малообеспеченных семей 76  

Коллектив школы постоянно проводит работу по профилактике правонарушений среди подростков. Выявлены и поставлены 

на учет дети, склонные к нарушениям школьной дисциплины, для каждого ученика разработан индивидуальный план работы 

Администрация школы, классные руководители работают по вовлечению таких  детей в общественно-полезный труд и в 

систему дополнительного образования, повышают их индивидуальную активность. Эти дети находятся под постоянным 

контролем классных руководителей, социального педагога, педагога-психолога  и администрации школы.  В течение года в 

школе проходят профилактические акции. 

 

Достижения в сфере спорта, технического творчества и др. 

          Одной из  приоритетных направлений работы общеобразовательного учреждения является формирование  навыков 

здорового образа жизни учащихся . 

         В течение всего учебного года учащиеся принимали активное участие  во всех спортивных мероприятиях, акциях, 

конкурсах,  формирующих  навыки  здорового образа жизни.  

   В начале учебного года был проведен мониторинг занятости учащихся в спортивных секциях. По вопросам здорового и 

безопасного образа жизни администрация и педагогический коллектив школы сотрудничает со следующими 

организациями:  Малокирсановский ФАП, Матвеево-Курганская ЦРБ, в 2017 году  начали проводить  мониторинг 

показателей здоровья с помощью аппаратно-программного комплекса « Армис».  

Для удовлетворения потребности детей в движении помимо двух уроков физической культуры в неделю, вводятся: 

физкультминутки на уроках, динамический час (1 раз в неделю), который предусматривает подвижные игры на свежем 

воздухе, музыкальные перемены.первого июня на базе нашей школы начинает функционировать детская летняя площадка. 

В этом году  площадку посещало 20 детей. За время  работы были организованы экскурсии, походы и конкурсные 

мероприятия. Также программа площадки  была рассчитана на сотрудничество с ДК, поэтому ребята смотрели 

мультфильмы и фильм о ВОВ, а второго июня был театрализованный праздник, посвященный Дню защиты детей.  

 Достигнуты хорошие результаты в районных соревнованиях. Так в прошедшем учебном гору учащиеся нашей школы 

приняли участие в следующих спортивных мероприятиях: 

17.01-Районные соревнования по волейболу среди девушек 2001-2005 г.р.- 2 место, 
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23-27.01-Внутришкольные соревнования по волейболу(7-11 классы) , 

25.01-Районные соревнования по волейболу среди девушек(сборная школы)-2 место, 

02.02-Районные соревнования по волейболу 2001-2005 г.р. -2 место, 

30.01-03.02-Внутришкольные соревнования по пионерболу(3-6 классы), 

31.01-Товарищеская встреча по волейболу с М-Курганской СОШ №1, 

15.02-Районные соревнования по волейболу(сборная школы) -2 место, 

17.02-Веселые старты(5-7 класс), 

20.02- А ну-ка, парни(8-11 класс), 

25.02-Межрайонный турнир по волейболу памяти вывода Советских войск из Афганистана - 2 место, 

03.03-Турнир по волейболу на Кубок "Весны, любви и красоты"1, 2, 3 места, 

14.03-Районные соревнования по мини-футболу среди 2005-2006 г.р.- 3 место, 

24.03-Открытое первенство М-Курганской ДЮСШ по волейболу среди девушек 2001 г.р.-3 место, 

6.04- Зональные соревнования по футболу – 2 место, 

13.04-  Районные финальные соревнования по футболу – 3 место, 

27.04 Районный смотр строя и песни- 6 место, 

28.04. Районные соревнования ГТО 3-4 ступень, 

12.05. Районные соревнования по ГТО 1-2 ступень, 

01.06. «Кросс-нации-2017» Малокирсановского сельского поселения,  

 

20.09.Зональные районные соревнования по футболу 2004-2006гг.р.- 2 место, 

22.09.Спортивняй праздник. Торжественное открытие тренажеров,                                                                                                                    

27.09.Финальные районные соревнования по футболу 2004-2006гг.р.- 5 место,                                                                         

28.09.«День здоровья» поход в природу. 

11.10.-Районные зональные соревнования по мини- футболу 2007-2009г.р – 3 место,              

11.11.Областной турнир по волейболу (д) – 1 место,                           

24.11.Кубок по мини-футболу 2001-2003гг.р.- 3 место, 

14.12.Районные соревнования по мини-футболу 2000-2003гг.р.,                                                                               

28.12.Новогодний турнир по волейболу 2004-2006гг.р.-3 место.                                                                    

 

5.1. Информация о  дополнительных образовательных услугах 
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Большое внимание педагогический коллектив уделяет развитию системы дополнительного образования, как способа 

развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 
 

  В 2017  году в школе были организованы кружки, руководителями которых являются педагоги школы: 

№ ФИО руководителя Название кружка  Количество 

часов 

1 Булатников Н.П. Спортивная секция волейбол 4 

2 Сердюков А.В «Мой край», «Самоделкин» 4 

3 Булатникова Е.В. «Исследователь», « Родник» 2 

4 Гуркина С.А. « Филологический» 2 

5 Ларионова Л.И. « Филологический» 2 

6 Левшина Е.Н. « Эрудит» 3 

7 Назарова Л.П. « Краеведение» 1 

 

На базе школы  работают так же кружки : 
 

От ДЮСШ  Спортивная секция «Волейбол»16 ч. 

От ЦДОД  Кружок «Авиамоделирование» -9,5ч 

Занятия проводились строго в соответствии с установленным  и утвержденным директором школы графиком.   Работа  

спортивной секции  проводилась в спортивном зале школы согласно графику занятости спортивного зала, составленному с 

учетом санитарно-гигиенических норм. 

Занятость воспитанников в объединениях в  2017  года составило: 

« Исследователь» - 15 человек 

«Мой край» -15 человек 

«Филологический» -15 

«Эрудит» - 15 

« Эрудит» -15 

«Филологический»-15 

«Родник» - 15 человек 

 «Самоделкин»  -      15 человек                                      

«Краеведение»- 15 человек 
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Спортивные секции  - 19 человек 

 

Охват ДОП образованием детей в школе 98% ( дети инвалиды не  все посещают кружки и секции.) 

Руководители объединений  ежегодно ориентируются на индивидуальные особенности учащихся. За основу берутся типовые 

программы, но изменяются средства, методики, способы и формы реализации целей и задач. Идет постоянный поиск 

совершенствования содержания программ. 

В школе создана структура, занимающаяся сбором, обработкой, анализом информации о каждом ребенке школы. 

Каждый ребенок может посещать 3-4  школьных объединения дополнительного образования. 

Наша школа имеет современную материально-техническую базу, все необходимое для успешной учебы и полноценного 

отдыха. 

  Все  кружки пользуются у учащихся популярностью.  Главной отличительной чертой занятий являются настрой на работу, 

на конкретный результат, на узнавание нового и получение новых знаний, а не просто на общение. В начале занятий всеми 

преподавателями ставятся определенные обучающие цели, в конце занятий подводится итог.  

 Кружки пользуются популярностью у учащихся также и потому что  имеют конкретные результаты работы. 

 Беседы с учителями – предметниками и классными руководителями позволяют сделать вывод, что ученики, занимающиеся в 

кружках, более активны в общественной жизни, более коммуникабельны и лучше постигают основы многих наук. Так, 

например, ребята, которые занимаются в  лингвистических  кружках, значительно легче постигают курс литературы, а 

ученики, работающие в краеведческом кружке, лучше своих одноклассников знают историю Отечества и обществознание. 

Кружковцы чаще других принимают участие в районных мероприятиях и олимпиадах 
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5.2  Связь с социумом (представить схему) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  2017  году были проведены традиционные школьные мероприятия: 

• . День Знаний; 

МБОУ 

Малокирсановская сош 

им. дважды Героя 

Советского Союза П.С. 

Кутахова 

 

МБУЗ ЦРБ 

Матвеево-

Курганского 

района 

Малокирсановская 

амбулатория 

 

ДЮСШ 

 

ЦДОД 

Матвеево-

Курганского  

района 

 

Музей  

с.Малокирсановк

и 

Библиотека села 

Малокирсановки 

 

Дом Культуры села 

Малокирсановки 

 

Комитет по молодежной 

политике  

Администрации  

Матвеево-Курганского        

района 

Центр занятости 

населения 

Матвеево-

Курганского  

района 

ООА Матвеево-

Курганского 

района 

 

Администрация 

Малокирсановского 

с/п 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

« Гнездышко» 

 

ПДН, 

КДН  
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•  Осенняя ярмарка  

•  День Учителя; 

• День здоровья 

•  День Матери; 

•  Новогодние праздники; 

• Вечер встречи выпускников 

• Прощание с АЗБУКОЙ 

• Мероприятия  к 23 февраля; 

  Концерты к 8 марта; 

  Посвящение в читатели. 

   Проводы зимы. 

•  Цикл мероприятий к празднику  Победы в ВОВ; 

• Последний звонок. 

• Выпускной вечер. 
 

   Общешкольные дела сплачивают коллектив детей. При подготовке таких праздников  вся деятельность учеников 

подчинена одному аспекту. В ходе таких дел прослеживается обязательная цепочка технологических звеньев, 

завязанная в один воспитательный процесс. В школе мы планируем проведение дела и разработку хода действий (кто за 

что отвечает? В какие сроки? Каким образом?), проводим данное мероприятие. Совместный анализ, подведение итогов 

–благоприятная почва для активизации нового дела, ведь учащиеся в ходе анализа учатся процессу управления в 

творческой, интересной для них форме. 

 

   Результатом работы педагогов дополнительного образования, учителей-предметников, классных руководителей является 

участие  учащихся в следующих муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах и олимпиадах. 

5.3.Итоги участия обучающихся  в олимпиадах, конкурсах.  

 

Достижений учащихся МБОУ Малокирсановской сош им. дважды Героя Советского Союза П.С. Кутахова за 2017 год 
 

Международный уровень 

Название конкурса, олимпиады Количество 

зарегистри

Статус учащегося: 

- победитель (с указанием ФИО); 
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рованных 

участников 

- призер (с указанием ФИО); 

- лауреат (с указанием ФИО); 

- номинант (с указанием ФИО); 

- участник  

Международный 

конкурс-игра  

«Русский медвежонок-2017» 

65  Гуркин Никита -  призер 

Белянский Вадим- призер 

Радина Наталья-призер 

 

Международный  конкурс-игра «Кит-

2017» 

25 Чаленко Валерия- призер 

Международный математический конкурс-

игра «Кенгуру» 

71  Результатов еще нет 

 

 

 

Международная онлайн-олимпиада  

«Русский с Пушкиным» 

7 Аистов Илья-победитель 

Чумаколенко София, Гордиевская Татьяна, Назарова София, 

Шкрунова Алиса- призеры. 

Международная онлайн-олимпиада  

«Заврики» 

5 Аистов Илья, Гузеева Александра, Назарова София, Рябочкин 

Игорь- призеры 

Международная онлайн-олимпиада  по « 

Математика+» 

1 Назарова София- призер 

Международная онлайн-олимпиада  по  

математике « ВРИКС» 

1  

Итого 

Количество мероприятий Количество 

участников 

Количество – победителей, призеров,- лауреатов, участников 

 

7  

71 

 

 

14 -призеров 

67- участников 
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Федеральный уровень 

Название конкурса, олимпиады Количе

ство 

зарегис

триров

анных 

участн

иков 

Статус учащегося: 

- победитель (с указанием ФИО); 

- призер (с указанием ФИО); 

- лауреат (с указанием ФИО); 

- номинант (с указанием ФИО); 

- участник  

Сверхпрограммная общероссийская предметная олимпиада по 

физике « Олимпус. Зимняя сессия» 

21 - лауреат  Комарова Наталья Юрьевна  

 

 

Всероссийский урок «Хранители воды»  14 чел - 

 

Дистанционный конкурс «Львёнок» 

 

3ч чел. 

 

Куликов Максим  -победитель 

Назарова София  - победитель 

Штрунова Алиса  - победитель 

Всероссийская онлайн олимпиада «Русский с Пушкиным» 10 чел. Назарова София- победитель 

Куликов Максим Николаевич -призер 

Штрунова Алиса Витальевна-призер 

7-участники 

 

Всероссийская онлайн олимпиада по математике «Плюс» 7 чел. Назарова София Юрьевна- победитель 

Куликов Максим Николаевич- 

победитель 

Штрунова Алиса Витальевна - 

победитель 

Аистов Роман Юрьевич-призер 

Дуденко Даниил Васильевич-призер 

            2- участники 

 

Всероссийский экологический урок « Сделаем вместе»  ( в рамках 15  
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этого урока конкурс  « Эколидер», 

 « Экоплакат» 

 

Всероссийская олимпиада по ГТО  3 Роменский Дмитрий  Михайлович- призер  

VI Всероссийская олимпиада Ростконкурс 9 Радина Наталья- призер 

VII Всероссийская олимпиада Ростконкурс 7 БЕЛЯНСКИЙ В. ,КУЧЕРЯВАЯ Т., РАДИНА 

Н., ЛОПАТЕНКО Н., САЛЬНИКОВА В., 

ТЯБИНА Н., ЧЕРЕПАНОВА В.- призеры 

Всероссийская дистанционная  олимпиада  "Юный патриот 

России" 2017-2018 г 

2 Волков Д. - призер 

Отборочный тур Всероссийской многопрофильной олимпиады ( 

по обществознанию) « Звезда» 

9 - 

Олимпиада по Светской этике  

( 5 класс) ( школьный этап) 

16 - 

Всероссийский конкурс сочинений-2017 2  

Количество мероприятий Количе

ство 

участн

иков 

 

13 105 7-победителей 

1-лауреат 

13-призеров 

 

Региональный уровень 

Название конкурса, олимпиады Количество 

зарегистриро

ванных 

участников 

Статус учащегося: 

- победитель (с указанием ФИО); 

- призер (с указанием ФИО); 

- лауреат (с указанием ФИО); 

- номинант (с указанием ФИО); 

- участник  

Областной конкурс по ИКТ 1 чел 1участник 
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Областной конкурс экологических 

агитбригад «Земля — наш общий дом» 

10 чел Почетная грамота команде. 

   

Итого 

Количество мероприятий Количество 

участников 

Количество – победителей 

- призеров 

- лауреатов 

- и т. д. 

- участников 

2 11 -10 

Муниципальный уровень 

Название конкурса, олимпиады Количество 

зарегистриро

ванных 

участников 

Статус учащегося: 

- победитель (с указанием ФИО); 

- призер (с указанием ФИО); 

- лауреат (с указанием ФИО); 

- номинант (с указанием ФИО); 

- участник  

Всероссийская олимпиада школьников по 

математике 

1  

Всероссийская олимпиада по 

обществознанию 

4  

Всероссийская олимпиада по русскому 

языку 

 

3 чел 

 

 

 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников по 

литературе 

3 чел  

Всероссийская Олимпиада по биологии 7 Кузьменко Кирилл Михайлович победитель 
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Холостов Владлен- призер 

 

Всероссийская олимпиада по физике 3  

Всероссийская олимпиада по географии 4  

Всероссийская олимпиада по МХК 1  

Всероссийская олимпиада по химии 3  

Всероссийская олимпиада по экологии 3  

Всероссийская олимпиада по история 6  

Всероссийская олимпиада по физкультуре 3 ЭпинянКнара- призер 

Эпинян Эрик- призер 

Конкурс творческих работ, посвященных 72 

годовщине Великой Победы в номинации 

«Письмо солдату» 

1 чел  

Конкурс творческих работ «Лучший урок 

письма» 

2 чел  

Конкурс творческих работ, посвященных 

Году Экологии в номинации «Край родной» 

 

8 чел.  

Муниципальный конкурс поделок 

 «Рождественская открытка-2017» 

6 чел Штрунова Алиса Витальевна- победитель 

 

Муниципальный конкурс 

Военная техника 

1чел  

Муниципальный конкурс 

по технологии 

 

1чел Призер:  

Холостов Владлен Геннадьевич 

 

Конкурс поделок «наряд на ёлку» 4 чел.  

 Фотоконкурс «Красота Божьего мира»  4  

Видеоролик «Стоп. #Вич.# Спид.» 6 уч-ся 11 

класса 

 

Конкурс сочинений по ОРКСЭ «Считаю ли я 2 - призер: Вакуленко Андрей Владимирович 
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себя патриотом». - призер: Волков Даниил Михайлович 

Конкурс плакатов по антинаркотической 

тематике «Мы выбираем жизнь» 

4 уч-ся 9 

класса 
- 

 Конкурс рисунков «Храм души моей» 7 - победитель: Яровенко Марина  

- призер:Холостов Геннадий Викторович 

- призер: Алферова Анастасия Юрьевна 

 

Фотоконкурс «Семьи счастливые моменты». 1 - призер:Холостов Ростислав Геннадьевич 

 

Конкурс рисунков «Как радуется женщина 

цветам». 

3 - победитель: Волков Даниил Михайлович 

-  
 

Районная олимпиада младших школьников 

Матвеево – Курганского района 

 

4 - призер:Дуденко Юлия Васильевна - русский язык 

 

Конкурс проектов по анг. языку  « Мой  

проект» 

8 участие 

Конкурс сочинений « Край родной, навек 

любимый» 

 

4 участие 

Районный конкурс  сочинений  « Моя 

любимая учительница» 

 

4 Белянская Юлия Владимировна- победитель 

призер Холостов Владлен Геннадьевич 

Семенченко Диана  Андреевна-призер 

 

Конкурс видеороликов 

 « Я сдам ЕГЭ» 

 

6  

Конкурс чтецов « Живая классика» 

 

3  

Конкурс стихов собственного сочинения-  

 

3  Семенченко Диана  Андреевна-призер 
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Конкурс  по авиамоделированию 

 

4  

Конкурс кормушек для птиц 

 

2  

Районный конкурс  

« Юные поэты Миусского края»  

 

3 Мамедова Алина - призер 

Военизированный конкурс-игра « Стрижи» 

 

13 - 

Соревнования по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки 

на кубок казачьего атамана генерала  

Алексея Васильевича Иловайского 

6 - 

Районный конкурс « А ну-ка, парни!» 

 

7 1 место в соревнованиях по перетягиванию каната 

 

участие в военном многоборье 

«ПРИЗЫВНИК» 

 

9 - 

участие в спортивных соревнованиях, 

посвящённых  

открытию месячника оборонно-массовой 

работы 

5 - 

участие в районной военно-спортивной игре 

«Орлёнок-2017» 

 

14 - 

участие в смотре-конкурсе строя и песни, 

проводимого в преддверии  празднования  

72-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

11 - 

Районный конкурс  20  



65 

 

« Битва хоров» 

Конкурс « Избирательное право» 11 Победитель: Семенченко Захар Николаевич 

Дистанционный конкурс тематических 

фотографий « Россия-это мы!» 

3  

Районный конкурс фотографий « Стильная 

мамочка» 

3  

Районный конкурс сочинений « Солдат 

будущего» 

11 Аистов Илья- победитель,  

ЧибухчанСамвел- победитель, 

Гузеева Александра - победитель 

Районный конкурс кормушек « Тепло твоих 

рук» 

5  

Районный конкурс рисунков « Мой 

любимый доктор» 

17  

Районный конкурс « Самбекские высоты» 11  

Районный конкурс фотолюбителей « Красота 

Божьего мира-2017» 

9 Сухомлинова Анастасия- победитель 

Назарова София-призер 

Районный конкурс фотографий « Как у нас 

на Тихом Дону» 

12  

Районный конкурс дизайнерских поделок из 

вторсырья « В стиле ЭКО» 

4  

Районный конкурс рисунков « Красота 

Божьего мира-2017» 

9 Черепанова Виктория -победитель 

Сухомлинова Анастасия -призер 

Конкурс поделок  новогодняя игрушка 

«Зимняя сказка-2018» 

6 

 

 

Итого 

Количество мероприятий Количество участников Количество – победителей 

- призеров 

- лауреатов 

- и т. д. 

- участников 
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57 71 Победителей-11 

Призеров-15 

Номинантов5 

Участников- 

 

Работа с семьями учащихся 

                Педагоги школы понимают, что их работа невозможна без сотрудничества с родителями, ежегодно расширяют 

связи с семьями, приглашая  их в воспитательную деятельность школы. Укрепление связей с родительской общественностью 

– это проведение классных родительских собраний, индивидуальные беседы с родителями, совместные внеклассные 

мероприятия на уровне классов. Общешкольные родительские собрания были проведены в намеченные сроки.  

   В 2017  году продолжена и активизирована работа с родителями  на основе школьной программы «Семья», в которой 

предусмотрена также система педагогического просвещения родителей, участие родителей в образовательной деятельности 

школы. Ежегодно проводится изучение уровня удовлетворённости родителей работой общеобразовательного учреждения 

для дальнейшего совершенствования работы школы. Следует отметить, что 83 % родителей удовлетворены работой школы.  

                  Администрация привлекает родителей к управлению делами школой через Совет  школы, заседания родительского 

комитета, классные родительские собрания. 

                  В 2017  году было проведено 4 заседания  родительского комитета , на которых рассматривались различные 

вопросы: выбор председателя родительской общественности, знакомство с публичным докладом директора по итогам 

учебного года, проведение Новогодних праздников, подготовка школы к ремонту. 

        Участие родителей в общешкольных делах и массовых мероприятиях: День знаний, Осенняя ярмарка,  День матери, 

«Праздник мам!», «23 февраля»,  «Последний звонок»,  «Новогодний калейдоскоп», «Выпускные вечера», ремонт классов, и 

др.                    

В практике школы используются массовые, групповые и индивидуальные формы и методы работы с родителями. Все они 

направлены на повышение педагогической культуры родителей, на усиление ее воспитательного потенциала, а также на 

привлечение родителей к воспитанию детей.  За истекший учебный год проведены 4 общешкольных родительских собрания 

 

5.4 Информация о поступлении выпускников ОУ в учреждения профессионального образования 

 

Сведения о количестве выпускников МБОУ Малокирсановской сош им. дважды  

Героя Советского Союза П.С. Кутахова, продолживших обучение в ВУЗах и ССУЗах в 2017г. 
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№ ФИО уч-ся трудоустройство 

11 КЛАСС 

1 Анцыфорова Людмила Юрьевна ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 

2 Алферов Дмитрий Юрьевич ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 

3 Борцова Лина Андреевна ГБПОУ РО «РЖДТ», г. Ростов-на-Дону 

4 Мамедова Алина Захидовна ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 

5 Роменский Дмитрий Михайлович Военная академия РВСИ им. Петра 

Великого,  г. Серпухов 

6 Сальников Даниил Русланович СКФ МТУСИ, г. Ростов-на-Дону 

9 КЛАСС 

1. Коротков Иван  Андреевич ПТУ, г. Таганрог 

2. Лапытько Игорь Игоревич ПТУ, г. Таганрог 

3. Лихота Максим Владимирович - 

4. Приходько Анастасия Викторовна Колледж, г. Таганрог 
 

ВЫВОД: В течение года велась работа  над содержанием образования в связи с переходом на ФГОС в 7 классе. 

Осуществлена реализация режима работы школы. Учебная нагрузка школьников не превышала предельно допустимой 

нормы. Рабочее время учителя организовано целесообразно. Закрепилась устойчивая тенденция в кадровой политике школы, 

направленная на гуманизацию и демократизацию образовательного процесса, на формирование учителя-профессионала. 

Первостепенная задача, стоящая перед каждым учителем и педагогическим коллективом в целом - дать глубокие прочные 

знания, решена. Учебный план на 2017  год выполнен. Все обучающиеся, освоившие общеобразовательную программу, 

переведены в следующий класс. Получили соответствующий документ об окончании школы  -21 человек, 1 человек 

свидетельство об обучении. 

Согласно отчётам учителей – предметников и проверки журналов администрацией, программный материал за 2017 учебный 

год выполнен по всем предметам, количество запланированных и проведённых контрольных работ совпадает. 

 Усилия администрации и педагогического коллектива были направлены на создание условий для развития ребенка как 

свободной, ответственной и творческой личности на основе гуманизации образования  и воспитания, вариативности 

программ, учебников, формирования здорового образа жизни. С учителями-предметниками была разработана система 

организации  работы по подготовке к ГИА. 


