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Туркушская основная школа- филиал муниципального бюджетного                                                            

общеобразовательного учреждения "Саконская средняя школа"  

 

Публичный доклад 

за 2019 – 2020 учебный год 

 

 

1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

 

Туркушская основная школа - филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Саконская средняя школа»расположена в центре с. Туркуши, по адресу: 607130, 

Нижегородская область, Ардатовский район, с. Туркуши, ул. Школьная, д.1. 

Село Туркуши находится на расстоянии 40 км от районного центра Ардатов на границе с 

Кулебакским районом. Расстояние до трассы Кулебаки – Ардатов составляет 4 км.  населенном 

пункте имеются ФАП, сельский клуб, библиотека, храм, 2 цеха лесопиления, 5 магазинов. 

Численность жителей 656 человек; повышается рождаемость.  

 

2. Состав обучающихся. Социальная характеристика семей. 

 

Численность обучающихся по классам  

1 класс 2 

класс 

3  

класс 

4  

класс 

5 

 класс 

6  

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

5 7 6 11 4 3 6 5 3 

Итого: 50 

 

Объективную характеристику семей и родителей даёт социальный паспорт, в котором отражены 

основные характеристики семей обучающихся. 

 

 

Всего семей: 40 

Неполные семьи (вдовы, разведённые). 2 

Многодетные  7 

Малообеспеченные.  15 

Неблагополучные. 1 

Семьи матерей – одиночек   2 

Семьи, воспитывающие детей-инвалидов   1 

Всего учащихся: 50 

- из неполных семей 2 

- из малообеспеченных семей 27 

- из многодетных семей 16 

- из семей матерей – одиночек   2 

-из семей, воспитывающих детей-инвалидов   1 

- из неблагополучных семей 1 

Родители:  77 

- служащие 14 

- рабочие 40 

- пенсионеры 1 

Образование родителей: - высшее 7 

- средне-профессиональное 18 

- начально-профессиональное 17 
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- среднее 0 

- основное 9 

 

Анализ социального паспорта показывает, что в школе преобладают полные благополучные  

семьи, есть значительное количество неполных семей. 

 

 

3. Структура управления школой. 
 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом и строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление осуществляется директором. 

Коллегиальные органы: 

Общее собрание работников Учреждения. Рассмотрение и утверждение Устава ОО, внесение 

изменений и дополнений в него; рассмотрение и принятие коллективного договора 

Педагогический совет 

Организация учебно-воспитательного процесса, принятие учебного плана, выбор УМК 

Родительский комитет 

Охрана прав и законных интересов обучающихся, внесение предложений по улучшению 

организации образовательного процесса в ОО. 

 

 

4. Условия осуществления образовательного процесса 
  

В школе функционируют кабинеты: 

- 2кабинета начальной школы; 

- кабинет русского языка и литературы; 

- кабинет истории; 

- кабинет естественно-географический  

- кабинет физики; 

- кабинет информатики с локальной сетью в 7 компьютеров; 

- кабинет технологии; 

Кроме перечисленных кабинетов имеются столовая на 36 посадочных мест, спортивный зал, 

библиотека. 

 Школа оснащена оргтехникой:   8 интерактивных досок, 8 мультимедиа-проекторов, 1 цветной 

принтер, 3 лазерных принтера, цифровой фотоаппарат, видеокамера, музыкальная аппаратура. 

Школьная мебель соответствует санитарно-педагогическим нормативам. Фонд школьной библиотеки 

ежегодно пополняется учебниками для обеспечения образовательного процесса. Техническое 

состояние школы удовлетворительное, ежегодно проводится косметический ремонт классных комнат 

и иных помещений.  

Таким образом, в учреждении созданы все необходимые условия для успешной образовательной 

деятельности школьников. 

5. Учебный план. Режим обучения. 

 

 Расписание  учебных занятий  составлено с учетом санитарно-гигиенических требований 

(СанПиН 2.4.2. 2821-10).  

   Учебные занятия проводятся в одну смену согласно расписанию. В течение учебного дня 

организовано три перемены по 10 минут и две перемены – 20 минут, в которые учащиеся обедают в 

школьной столовой. 

   Индивидуальные занятия учащихся проводятся после одночасового перерыва с момента окончания 

учебных занятий. Объединения дополнительного образования начинают свою работу в 15 часов. 

Индивидуальные и групповые занятия, занятия в объединениях дополнительного образования 

проводятся согласно особому расписанию.  

http://shool-sakony.ucoz.ru/doc/2017/ustav_dlja_sajta.pdf
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   Школа работает по шестидневной рабочей неделе. Первый класс занимается по пятидневной 

рабочей неделе. В первом классе в соответствии  с Сан ПиН 2.4.2.28-10 организован "ступенчатый" 

режим обучения: сентябрь – октябрь – 3 урока по 35 минут, ноябрь – декабрь – 4 урока по 35 минут. 

Январь – май – 4 урока по 40 минут. Для первого класса дополнительные каникулы в третьей 

четверти. Продолжительность урока во 2 – 9 классах 45 минут. Во всех классах во время урока 

проводятся физкультминутки. 

Начальное общее образование 
 В школе реализуются учебные программы, рекомендованные Министерством образования РФ. 

Учебные предметы федерального компонента в учебном плане представлены в полном объеме с 

соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому предмету. 

Начальная школа работает по УМК «Школа России». Во 2 - 4 классах из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, изучались предметы «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)».                    

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена модулем 

«Основы православной культуры» в 4 классе 1 час в неделю 

 

Основное общее образование 

 

В образовательную область «Родной язык и родная литература в 2019 – 2020 учебном году в 5 – 9 

классах были включены предметы: "Родной язык (русский)" и "Родная литература (русская)" по 

полугодиям, В 5кл. второй иностранный язык (немецкий) включён в обязательную часть в объёме 2 

часов из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержание предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" находит 

своё отражение в программе воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего 

образования.  

В соответствии с ООП ООО часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана использована на:  

— включение в обязательную часть учебных предметов: «Информатика» - 5кл., 6 кл., «Основы 

безопасности жизнедеятельности» - 6 кл., «Экономика» – 6 кл., 7 кл., и 8 кл.. 

— индивидуально-групповые занятия: по биологии -1 час в 5 классе,  

в 7 классе по алгебре, русскому языку по 0.5 часа; в 8 классе – по алгебре-1час, геометрии-0,5 

часа и русскому языку по 0,5 часа; в 9 классе –по алгебре-1час, по русскому языку, 

обществознанию, географии, биологии- по 0,5 часа.  

 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Администрация образовательного учреждения 

 

№

№ Ф.И.О. Занимаемая должность Стаж работы 

1. Поселеннова Оксана Алексеевна директор школы 6 лет 

3. Кулдаева Елена Ивановна зам.директора 1год 

 

Характеристика педагогических кадров 

Учреждение полностью укомплектовано штатами, необходимыми для 

ведения образовательной деятельности: всего 10 учителей и 1 старший вожатый, все имеют высшее 

образование и первую квалификационную категорию. В этом учебном году одному учителю 

присвоена первая  квалификационная категория, двое учителей подтвердили первую 

квалификационную категорию. 
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Возрастной состав педагогических работников следующий: 

 От 20 до 30 лет От 30 до 40 лет От 40 до 55 лет Свыше 55 лет 

2019-2020 

уч.год 0 3 3 5 

 

Педагогический стаж педагогических работников: 

 До 5лет От 5 до 10 

лет 

От 10 до 15 лет Свыше 15 лет Свыше 25 

лет 

 Кол-во 

 

Кол-во 

 

Кол-во 

 

Кол-во 

 

Кол-во 

 

2019 – 

2020уч.г. 

 

1 0 

 

1 1 8 

 

 

Важным направлением методической работы в школе является постоянное повышение 

квалификации педагогических работников.  

 

Информация о прохождении обучения работников Туркушской ОШ –                                                                                    

филиала МБОУ Саконской СШ по состоянию на 1 января 2020года 

 

№№ Список всех 

работников 

 

ФИО 

Должность  Информация о содержании обучения Документальное 

подтверждение  

(п.2.4. приказа 

Росстата от 

05.05.2017 №316. 

I. Руководители  

1. Кулдаева 

Елена 

Ивановна 

заместитель 

директора 

1.Вебинар «Практико-ориентированная 

модель повышения качества образования 

в школах Нижегородской области». 

Участник 

2.Вебинар «Теоретико-методологические 

инструменты организации внеурочной 

деятельности школьников в рамках 

взаимодействия с Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организацией Российское 

движение школьников. Методические 

пособия по организации воспитательной 

работы в образовательной организации» 

 

Сертификат 

3.Всероссийский вебинар для педагогов-

организаторов, старших вожатых, 

руководителей детских общественных 

объединений и специалистов, 

курирующих вопросы реализации 

основных направлений деятельности 

РДШ в образовательных организациях. 

 

 

09.10.2019 

 

06.11. 2019 

 

  3.Вебинар «Модель формирования 

гражданской грамотности учащихся в 

условиях образовательного учреждения» 

Сертификат 
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4.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Конвенция о правах 

ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов» 

Справка 

5.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Трудовое 

законодательство и права педагогических 

работников в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов» 

Справка 

6.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта» 

 

Справка 

7.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Реализация положений 

ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ и санитарных 

требований в образовании»  

Справка 

8.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Навыки оказания первой 

помощи педагогическими работниками в 

условиях реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» Федерального 

закона  "Об образовании в Российской 

Федерации"»  

Справка 

9.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Формирование культуры 

питания обучающихся в целях 

реализации Плана основных мероприятий 

до 2020года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства»  

Справка 

10.Участие в тотальном тесте : 

«Доступная среда» 

Сертификат 

11.Физическая культура в современной 

школе в условиях внедрения ФГОС и 

комплекса ГТО 

Удостоверение

№11589 

12. Теория иметодика преподавания 

технологии в условиях реализации ФГОС 

Удостоверение

№11588  

II. Учителя 
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2. Молчанова 

Елена 

Николаевна 

учитель 1.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Конвенция о правах 

ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов»  

Справка 

2.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Трудовое 

законодательство и права педагогических 

работников в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов»  

Справка 

3.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Защита обучающихся от 

информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования»  

Справка 

4.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта»  

Справка 

5.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Создание и развитие 

сайтов и (или) страниц сайтов 

педагогических работников в сети 

"Интернет", в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессиональных стандартов»   

Справка 

6.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Реализация положений 

ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ и санитарных 

требований в образовании»  

Справка 

7.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Навыки оказания первой 

помощи педагогическими работниками в 

условиях реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» Федерального 

закона  "Об образовании в Российской 

Федерации"»  

Справка 

   8.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Формирование культуры 

Справка 
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питания обучающихся в целях 

реализации Плана основных мероприятий 

до 2020года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства»  

9.Участие  в вебинаре «Здоровым быть 

здорово!» 

Сертификат 

10.Участие в вебинаре «Разбор заданий 

ОГЭ по биологии»  

Сертификат 

11.Преподавание учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

Удостоверение

№10915 от 18 

июля 2019 г. 

12.«Теория и методика преподавания 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС ОО» 

Удостоверение 

№10914 от 03 

июля2019 г. 

   13.Участие в тотальном тесте : « 

Доступная среда» 

Сертификат 

   14.Участие в вебинаре: Теоретико-

методологические инструменты 

организации внеурочной деятнльности 

школьников в рамках взаимодействия с 

Общественно-государственной детско-

юношеской организацией Российское 

движение школьников». Методические 

пособия по организации воспитательной 

работы в образовательной организации 

Сертификат 

   15.Участие в вебинаре «Здоровье» Сертификат 

16. Уроки финансовой грамотности 5 - 

сертификатов 

3 Лямина 

Надежда 

Михайловна 

учитель 1.Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Теория и методика 

преподавания ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

7819  00456323 

регистрационн

ый номер10911 

г.Санкт-

Петербург 

2. Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и организация 

планирования воспитательной 

деятельности с группой обучающихся в 

условиях реализации ФГОС» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

7819  00456324 

регистрационн

ый номер10912 

г.Санкт-

Петербург 

3. Участие в викторине : «Единый урок 

по правам человека» 

Справка 

4. Лекционный материал программы  

повышения  квалификации: « Навыки 

оказания  первой помощи  

педагогическими  работниками  в 

условиях реализации  ст. 41 «  Охрана 

здоровья обучающихся» Федерального 

закона « Об образовании в Российской 

Справка 
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Федерации» 

5.  Лекционный материал программы  

повышения  квалификации : 

«Формирование культуры питания 

обучающихся  в целях  реализации  Плана 

основных  мероприятий  до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия  

детства» 

Справка 

6. Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

Справка 

7.Лекционный материал программы  

повышения  квалификации : «Реализация 

положений  ст. 41 « Охрана здоровья 

обучающихся   Федерального закона « Об 

образовании в Российской Федерации  от  

29 декабря 2012 г № 273 .ФЗ  и 

санаторных требований  в образовании 

Справка 

8. Участие в вебинаре «Конструирование 

современного урока по изобразительному 

искусству на основе УМК под ред. 

Б.М.Неменского» 

Свидетельство 

9.Участие в вебинаре  

 «Особенности подготовки к ОГЭ по 

математике. Алгебра.» 

Сертификат 

10.Участие в вебинаре «Как подготовить 

школьника к успешному написанию 

Всероссийской проверочной работы по 

математике» 

Сертификат 

11.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Конвенция о правах 

ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов»  

Справка 

12.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Трудовое 

законодательство и права педагогических 

работников в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов»  

Справка 

13.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Защита обучающихся от 

информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования»  

Справка 

4 Горбунова 

Ольга 

Михайловна 

учитель 1.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Конвенция о правах 

ребенка в соответствии с требованиями 

Справка 
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профессиональных стандартов»  

2.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Трудовое 

законодательство и права педагогических 

работников в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов»  

Справка 

3.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Защита обучающихся от 

информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования»  

Справка 

4.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта»  

Справка 

5.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Создание и развитие 

сайтов и (или) страниц сайтов 

педагогических работников в сети 

"Интернет", в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессиональных стандартов»   

Справка 

6.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Реализация положений 

ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ и санитарных 

требований в образовании»  

Справка 

 

 

  7.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Навыки оказания первой 

помощи педагогическими работниками в 

условиях реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» Федерального 

закона  "Об образовании в Российской 

Федерации"»  

Справка 

8.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Формирование культуры 

питания обучающихся в целях 

Справка 
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реализации Плана основных мероприятий 

до 2020года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства»  

9.Участие  в социально значимом 

самоисследовании уровня компетенции в 

области профилактики распространения 

ВИЧ-инфекции «Знание – 

ответственность – здоровье» 

Сертификат 

10.«Особенности преподавания русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

№11251 

11.Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Немецкий язык в 

условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ОО и ФГОС  

СОО» 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовк

е №34659/2019 

 

12.Участие во Всероссийском вебинаре  

на тему «Орфографический анализ на 

ОГЕ :как подготовить ученика на 5»  

Сертификат 

№Э-2019-12-

01-0660 

 

13.Участие во Всероссийском вебинаре  

на тему «Специфика проектной 

деятельности по русскому языку». 

Сертификат 

№э-2019-12-

01-1276 

 

5 Зубова 

Надежда 

Васильевна 

учитель 1.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Конвенция о правах 

ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов»  

Справка 

2.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Трудовое 

законодательство и права педагогических 

работников в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов»  

Справка 

3.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Защита обучающихся от 

информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования»  

Справка 

4.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-

Справка 
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компетентности педагогического 

работника в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта»  

5.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Создание и развитие 

сайтов и (или) страниц сайтов 

педагогических работников в сети 

"Интернет", в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессиональных стандартов»   

Справка 

6.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Реализация положений 

ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ и санитарных 

требований в образовании»  

Справка 

7.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Навыки оказания первой 

помощи педагогическими работниками в 

условиях реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» Федерального 

закона  "Об образовании в Российской 

Федерации"»  

Справка 

8.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Формирование культуры 

питания обучающихся в целях 

реализации Плана основных мероприятий 

до 2020года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства»  

Справка 

   9.Участие  в социально значимом 

самоисследовании уровня компетенции в 

области профилактики распространения 

ВИЧ-инфекции «Знание – 

ответственность – здоровье» 

Сертификат 

10."Теория и методика преподавания 

физики в условиях реализации 

ФГОСОО". 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

7819  00456999 

регистрационн

ый номер11587 

г.Санкт-

Петербург 

11.Участие в вебинаре "Особенности 

подготовки к ОГЭ по математике.  

Задания в формате PISA. " 

Сертификат 

12.Участие в вебинаре "Построение урока 

физики в деятельностном подходе. Этап 

мотивации. " 

 

Сертификат 
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13.Участие в вебинаре "Как подготовить 

школьника к успешному написанию  

Всероссийской проверочной работы по 

математике?" 

Сертификат 

14. Участие в тотальном тесте: 

«Доступная среда» 

Сертификат 

6 Наумова 

Мария 

Васильевна 

учитель 1.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности  детей»      

Справка 

 

 

 

  2. Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Теория и методика 

обучению праву»        

Справка. 

 

 

 

3.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Навыки оказания первой 

помощи педагогическими работниками в 

условиях реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» Федерального 

закона  "Об образовании в Российской 

Федерации"»  

 

 

Справка. 

 

 

 

4.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Формирование культуры 

питания обучающихся в целях 

реализации Плана основных мероприятий 

до 2020года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства»  

Справка. 

 

 

5.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Реализация положений 

ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ и санитарных 

требований в образовании» 

 

 

6.Участие в викторине «Единый урок по 

правам человека» 

Справка 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

7 Шарова 

Мария 

Михайловна 

учитель 1.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Конвенция о правах 

ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов»  

Справка 

2.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Трудовое 

законодательство и права педагогических 

работников в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов»  

Справка 
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3.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Защита обучающихся от 

информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования»  

Справка 

4.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Формирование и 

развитие общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта»  

Справка 

5.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Создание и развитие 

сайтов и (или) страниц сайтов 

педагогических работников в сети 

"Интернет", в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессиональных стандартов»   

Справка 

6.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Реализация положений 

ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ и санитарных 

требований в образовании»  

Справка 

7.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Навыки оказания первой 

помощи педагогическими работниками в 

условиях реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» Федерального 

закона  "Об образовании в Российской 

Федерации"»  

Справка 

8.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Формирование культуры 

питания обучающихся в целях 

реализации Плана основных 

мероприятий до 2020года, проводимых в 

рамках Десятилетия детства»  

Справка 

9.Участие  в социально значимом 

самоисследовании уровня компетенции в 

области профилактики распространения 

ВИЧ-инфекции «Знание – 

ответственность – здоровье» 

 

Сертификат 
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10.Участие во всероссийском семинаре 

по обсуждению эффективных форм 

мероприятий в рамках всероссийского 

праздника «День словаря» 

 

Сертификат 

11.Участие во всероссийском вебинаре на 

тему "Синтаксический анализ на ОГЭ: 

как подготовить выпускников к 

выполнению задания 2" 

Сертификат 

12.Участие в вебинаре «Практикум. 

Анализ стихотворного текста на уроке 

литературы: "Арион" и "Пророк"» 

Сертификат 

8 Мысягина 

Наталья 

Викторовна 

учитель 1. Участие  в мониторинге  работы  

педагогов – психологов по  реализации 

Концепции  информационной 

безопасности  детей на 2018 – 2020 годы 

 

Диплом 

2. Лекционный материал программы  

повышения  квалификации « Теория и 

методика  обучения  праву» 

Справка 

3. Лекционный материал программы  

повышения  квалификации: « Навыки 

оказания  первой помощи  

педагогическими  работниками  в 

условиях реализации  ст. 41 «  Охрана 

здоровья обучающихся» Федерального 

закона « Об образовании в Российской 

Федерации» 

Справка 

4. Лекционный материал программы  

повышения  квалификации : 

«Формирование культуры питания 

обучающихся  в целях  реализации  

Плана основных  мероприятий  до 2020 

года, проводимых в рамках Десятилетия  

детства» 

Справка. 

5. Лекционный материал программы  

повышения  квалификации : «Реализация 

положений  ст. 41 « Охрана здоровья 

обучающихся   Федерального закона « Об 

образовании в Российской Федерации  от  

29 декабря 2012 г № 273 .ФЗ  и 

санаторных требований  в образовании» 

Справка 

6.Участие в тотальном  тесте:«Доступная 

среда» 

Сертификат 

   7. Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Трудовое 

законодательство и права педагогических 

работников в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов»  

Справка 

8.Участие в вебинаре: Теоретико-

методологические инструменты 

Сертификат 



15 

 

организации внеурочной деятельности 

школьников в рамках взаимодействия с 

Общественно-государственной детско-

юношеской организацией Российское 

движение школьников». Методические 

пособия по организации воспитательной 

работы в образовательной организации 

9. Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Организация правового 

воспитания в начальной школе в 

соответствии с основами 

государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан, 

утверждёнными Презедентом РФ 

28.04.2011№ ПР-1168 » 

Справка 

9 Ермакова 

Лидия 

Ивановна 

учитель 1.Участие в викторине : «Единый урок по 

правам человека» 

Справка 

2 .Участие  в вебинаре. «Русский родной 

язык : развитие устной речи»  

Сертификат 

 

 3. Участие  в вебинаре « Модель  

формирования  гражданской грамотности  

учащихся  в условиях образовательного  

учреждения. 

Сертификат 

 

4. Участие  в мониторинге  работы  

педагогов – психологов по  реализации 

Концепции  информационной 

безопасности  детей на 2018 – 2020 годы 

 

Диплом 

5 Лекционный материал программы  

повышения  квалификации « Теория и 

методика  обучения  праву» 

Справка 

6. Лекционный материал программы  

повышения  квалификации: « Навыки 

оказания  первой помощи  

педагогическими  работниками  в 

условиях реализации  ст. 41 «  Охрана 

здоровья обучающихся» Федерального 

закона « Об образовании в Российской 

Федерации» 

Справка 

7. Лекционный материал программы  

повышения  квалификации : 

«Формирование культуры питания 

обучающихся  в целях  реализации  

Плана основных  мероприятий  до 2020 

года, проводимых в рамках Десятилетия  

детства» 

Справка. 

   8. Лекционный материал программы  

повышения  квалификации : «Реализация 

положений  ст. 41 « Охрана здоровья 

обучающихся   Федерального закона « Об 

Справка 
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образовании в Российской Федерации  от  

29 декабря 2012 г № 273 .ФЗ  и 

санаторных требований  в образовании» 

9.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

Справка 

 10.Участие в вебинаре: « Как 

подготовить  школьника  к успешному  

написанию Всероссийской проверочной 

работы по математике?» 

Сертификат 

11.Участие в тотальном  тесте :                                  

« Доступная среда» 

Сертификат 

12.Участие в вебинаре: «Теоретико-

методологические инструменты 

организации внеурочной деятельности 

школьников в рамках взаимодействия с 

Общественно-государственной детско-

юношеской организацией Российское 

движение школьников». Методические 

пособия по организации воспитательной 

работы в образовательной организации» 

 

Сертификат 

13.Участие в вебинаре: «Система работы 

с текстовыми задачами в курсе 

«Математика» авторов М.И.Моро и др.» 

Сертификат 

10 Симашова 

Оксана 

Михайловна 

учитель 1.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Трудовое 

законодательство и права педагогических 

работников в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов» 

Справка 

2.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Защита обучающихся от 

информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования» 

Справка 

3.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Защита обучающихся от 

информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования» 

Справка 
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4.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Формирование и 

развитие общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта»  

Справка 

 

 

 

 

 

 

   5.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Создание и развитие 

сайтов и (или) страниц сайтов 

педагогических работников в сети 

"Интернет", в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессиональных стандартов»   

Справка 

6. Участие в вебинаре “Модель 

формирования гражданской грамотности 

учащихся в условиях образовательного 

учреждения” 

Сертификат 

7.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Навыки оказания первой 

помощи педагогическими работниками в 

условиях реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» Федерального 

закона  "Об образовании в Российской 

Федерации"» 

Справка 

8.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Реализация положений 

ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ и санитарных 

требований в образовании» 

Справка 

9.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Формирование культуры 

питания обучающихся в целях 

реализации Плана основных 

мероприятий до 2020года, проводимых в 

рамках Десятилетия детства» 

Справка 

11 Карлина 

Анна 

Евгеньевна 

старший 

вожатый, 

учитель  

1.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Реализация положений 

ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ и санитарных 

требований в образовании» 

Справка 

 

2.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Навыки оказания первой 

помощи педагогическими работниками в 

Справка 
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условиях реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» Федерального 

закона  "Об образовании в Российской 

Федерации"»  

3.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Формирование культуры 

питания обучающихся в целях 

реализации Плана основных 

мероприятий до 2020года, проводимых в 

рамках Десятилетия детства»  

Справка 

4.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Формирование и 

развитие общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта» 

Справка 

5.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Трудовое 

законодательство и права педагогических 

работников в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов» 

Справка 

6.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Конвенция о правах 

ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов» 

Справка 

7.Участие в изучении лекционного 

материала программы повышения 

квалификации «Организация правового 

воспитания в начальной школе в 

соответствии с основами 

государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан, 

утверждёнными Презедентом РФ 

28.04.2011№ ПР-1168 » 

Справка 

8.Как на уроке повысить мотивацию к 

изучению химии 

Сертификат 

 

9.Решение задач на смеси Сертификат 

 

10.Школьная библиотека-пространство 

формирования компетенций XXIвека 

Сертификат 

 

11.Всероссийская образовательная акция 

УРОК БЕЗОПАСНОСТИ.РФ 

Сертификаты  

12.Организация образовательной и 

проектной деятельности при изучении 

народов России 

Сертификат  

13.Курсы «Содержание и организация 

планирования воспитательной 

деятельности с группой обучающихся в 

Удостоверение 

№11254 
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условиях реализации ФГОС» 

14.Курсы «Теория и методика 

преподавания географии в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

Удостоверение 

 №11253 

   15.IVВсероссийская педагогическая 

онлайн-конференция «ЦИФРА: 

инвестиции в педагога». 

Персонализируем обучение с цифровым 

УМК. Что нужно знать педагогу  и его 

ученикам о цифровой безопасности 

Сертификат  

16.«Модель формирования гражданской 

грамотности учащихся в условиях 

образовательного учреждения» 

Сертификат 

17.Основы волонтерства для 

начинаюших 

Сертификат 

18.«Теоретико-методологические 

инструменты организации внеурочной 

деятельности школьников в рамках 

взаимодействия с Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организацией «Российское 

движение школьников». Методические 

пособия по организации воспитательной 

работы в образовательной организации 

Сертификат 

19.Участие в тотальном  тесте: 

«Доступная среда» 

Сертификат 

   20.Всероссийский вебинар для педагогов-

организаторов, старших вожатых, 

руководителей детских общественных 

объединений и специалистов, 

курирующих вопросы реализации 

основных направлений деятельности 

РДШ в образовательных организациях. 

12.09.2019 

09.10.2019 

 

06.11. 2019 

 

18.122019 

 

 

Информация о прохождении обучения работников  

Туркушской ОШ – филиала МБОУ Саконской СШ 

 по состоянию на 1 июля 2020года 

 

№№ Список всех 

работников 

 

ФИО 

Должность  Информация о содержании обучения Документальное 

подтверждение  

(п.2.4. приказа 

Росстата от 

05.05.2017 №316. 

III. Руководители  

1. Кулдаева 

Елена 

Ивановна 

заместитель 

директора 

1.Онлайн-курс «Дистанционное обучение 

от создания контента до организации 

образовательного процесса». 

Сертификат 

2.Курсы на онлайн-платформе 

"Корпоративный университет РДШ"  

Сертификат 

3.Участие в педагогическом эдутоне 

«Дистанционное обучение: методики, 

кейсы, лайфхаки».  

Сертификат 

 

5. Курсы повышения квалификации 

«Документы образовательной 

Удостоверение 
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организации. Приказы. Письма 

.Протоколы. Создание документов и 

документооборот» 

6. Курсы повышения квалификации 

«Контрольно-методическая деятельность 

администрации школы при реализации 

требований ФГОС» 

Удостоверение  

7. Курсы повышения квалификации 

«Проектирование воспитательного 

пространства образовательной 

организации в условиях ФГОСов общего 

образования» 

Удостоверение  

IV. Учителя 

2. Молчанова 

Елена 

Николаевна 

учитель 1. «Онлайн-урок. Пять простых правил, 

чтобы не было проблем с долгами» 

Сертификат 

2. Вебинар «Цифровые инструменты 

учителей естественнонаучного цикла» 

Сертификат 

3. Вебинар «Экологическое воспитание 

учащихся на современном этапе.  

Ч4» 

Сертификат 

4.  Программа ВОД «Волонтеры-медики» 

«Первая помощь» 

Сертификат 

5. Вебинар «Формирование и развитие 

биологических понятий на уроках 

средствами нового УМК по биологии 

В.И. Сивоглазова (2 часть)» 

Сертификат 

6. Онлайн-курс «Дистанционное 

обучение от создания контента до 

организации образовательного процесса». 

Сертификат 

7. Вебинар «Организация дистанционного 

обучения в образовательных 

организациях с помощью инструментов 

удаленного присутствия» 

Сертификат 

8.Курсы на онлайн-платформе 

"Корпоративный университет РДШ"  

Сертификат 

9.Курсы по программе повышения 

квалификации «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях» 

Удостоверение 

3 Лямина 

Надежда 

Михайловна 

учитель 1.Онлайн-курс «Дистанционное обучение 

от создания контента до организации 

образовательного процесса». 

Сертификат 

2.Курсы на онлайн-платформе 

"Корпоративный университет РДШ"  

Сертификат 

3. Курсы по программе повышения 

квалификации «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях» 

Удостоверение 

4. Курсы повышения квалификации 

«Проектирование воспитательного 

Удостоверение 
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пространства образовательной 

организации в условиях ФГОСов общего 

образования» 

5.Вебинар «Аналитическое задание фигур 

на плоскости» 

Сертификат 

6. Программа «Моя вторая профессия - 

2020". Вожатый. 

Сертификат 

7. Прохождение диагностики 

педагогических компетенций «Я-

учитель» 

Сертификат 

8. Вебинар «Особенности подготовки к 

ОГЭ по математике»  

Сертификат 

4 Горбунова 

Ольга 

Михайловна 

учитель 1.Курсы по программе повышения 

квалификации «Профилактика 

коронавируса и других инфекционных 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях»  

Удостоверение 

2. Курсы на онлайн-платформе 

"Корпоративный университет РДШ"  

Сертификат 

3. Онлайн-курс «Дистанционное 

обучение от создания контента до 

организации образовательного процесса». 

Сертификат 

4.Вебинар «Возможности внеурочной 

деятельности как ресурс для достижения 

образовательных результатов» 

Сертификат 

5.Вебинар «Русский родной язык. 

Промежуточная итоговая аттестация» 

Сертификат 

6. Вебинар «Русский родной язык. 

Развитие речи» 

Свидетельство 

 

 

  7.Вебинар «Инновационные 

отечественные цифровые 

образовательные технологии по 

формированию здоровых привычек у 

учеников в современной школе».  

Свидетельство 

8.Вебинар «Из практики преподавания 

родного русского языка».  

Свидетельство 

9. Вебинар «Актуальные тенденции в 

преподавании немецкого языка. 

Новый научно-методический комплекс 

«Мой чудесный город» 

Сертификат 

10.Вебинар  «Мой контент на «ЯКласс»: 

алгоритм создания и возможности» 

Сертификат 

11.Вебинар «Сдаём ОГЭ по русскому 

языку: синтаксис и пунктуация» 

Сертификат 

 

12. Вебинар « Как учить в период 

каникул» 

Сертификат 

13. Вебинар  «Русский родной язык. 

Формирование читательской 

грамотности» 

Сертификат 

14.Вебинар  «Русский родной язык. 

Проектная мастерская» 

Сертификат 

15. Вебинар «Проверочные работы на Сертификат 

https://stepik.org/course/72593
https://stepik.org/course/72593
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ЯКласс. Базовый уровень» 

16.Вебинар «Анализ лирических 

произведений при работе с подростками: 

как оценить уровень понимания с 

помощью дистанционных инструментов 

(на материале лирики А. С. Пушкина)» 

Сертификат 

17. Вебинар «Отчеты учителя - 

предметника на «ЯКласс» 

Сертификат 

18.Вебинар «Сдаём ОГЭ по русскому 

языку: синтаксис и пунктуация.» 

Сертификат 

 

19.Вебинар «Дополнительное 

образование: кружки в сети» «ЯКласс» 

Сертификат 

20. Вебинар «Учебник по русскому языку 

серии «СФЕРЫ». От идеи к 

воплощению»  

Сертификат 

21. Курсы повышения квалификации 

«Проектирование воспитательного 

пространства образовательной 

организации в условиях ФГОСов общего 

образования» 

Удостоверение 

22.Программа «Моя вторая профессия - 

2020". Вожатый. 

Сертификат 

23.Прохождение диагностики 

педагогических компетенций «Я-

учитель» 

Сертификат 

5 Зубова 

Надежда 

Васильевна 

учитель 1.Вебинар 

«Подготовка школьников к решению 

задач по алгебре во второй части 

экзамена в 9 классе.» 

Сертификат 

 

2.Вебинар.  

 «Функциональная грамотность. Учим 

составлять план художественного, 

познавательного, учебного текстов» 

Сертификат 

 

3.Вебинар.  

«Геометрия в итоговой аттестации по 

математике: результаты, проблемы и пути 

их решения» 

Сертификат 

 

4.Вебинар.  

 «Формируем читательскую компетенцию 

на уроке геометрии» 

Сертификат 

 

5. Вебинар.  

 Цикл вебинаров "Учитель года делится 

опытом".  

«Аналогии в курсе физики. 

Нетривиальные примеры.» 

Сертификат 

 

6. Вебинар.  

«Формирование метапредметных умений 

в процессе обучения решению 

геометрических задач» 

Сертификат 

 

7. Вебинар. 

 «Формирование умений выполнения 

заданий функциональной линии в курсе 

Сертификат 

 

https://stepik.org/course/72593
https://stepik.org/course/72593
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алгебры на примере УМК по алгебре для 

7-9 классов Колягина Ю.М.» 

8. Вебинар.  

« Особенности проведения лабораторных 

работ в курсе физики основной и старшей 

школы.  Занятие 2» 

Сертификат 

 

   9. Вебинар.  

 «Всероссийская проверочная работа по 

математике  

как инструмент внутренней оценки 

качества образования» 

Сертификат 

 

10. Вебинар.  

« Геометрическая задача как инструмент 

формирования  

функциональной грамотности.  

Система заданий» 

Сертификат 

 

11. Вебинар.  

 Д. Б. Кабалевский и учебники «Музыка» 

издательства «Просвещение» 

Сертификат 

 

12. Вебинар.  

«Аналитическое задание фигур на 

плоскости» 

Сертификат 

 

13. Вебинар.  

 «Удалённое обучение предмету: 

организация и контроль успешности» 

Сертификат 

 

14. Онлайн-курс «Дистанционное 

обучение от создания контента до 

организации образовательного процесса». 

Сертификат 

 

15. Вебинар.  

 «Исследовательские и творческие 

задания для онлайн-обучения и не только  

в УМК "Геометрия 7-9" авторов 

Берсенева А.А., Сафоновой Н.В» 

Сертификат 

 

16. Вебинар. «Подготовка к итоговой  

аттестации в условиях дистанционного 

обучения» 

Сертификат 

 

17. Вебинар.  

« Организация итогового повторения с 

помощью онлайн ресурсов» 

Сертификат 

 

18. Вебинар. 

 «Роль компонентов УМК по математике 

авторов Н. Я. Виленкина, В. И. Жохова, 

А. С. Чеснокова,С. И. Шварцбурда 

в формировании предметных и 

межпредметных навыков учащихся 5–6 

классов» 

Сертификат 

 

19. Вебинар.  

«Возможности ЭФУ «Геометрия. 7–9 

классы» И. М. Смирновой 

и В. А. Смирнова при моделировании 

онлайн-уроков по геометрии» 

Сертификат 
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20. Вебинар.  

«Возможности ЭФУ «Алгебра 7. 

Углублённый уровень» 

А. Г. Мордковича, Н. П. Николаева при 

моделировании онлайн-уроков по 

алгебре» 

Сертификат 

 

21. Курсы на онлайн-платформе 

"Корпоративный университет РДШ" 

Сертификат 

 

22. Курсы по программе повышения 

квалификации «Профилактика 

коронавируса и других инфекционных 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

Удостоверение 

 

23. Программа повышения квалификации 

«Содержание и организация 

планирования воспитательной 

деятельности с группой обучающихся в 

условиях реализации ФГОС» 

Удостоверение 

 

24. Программа «Моя вторая профессия - 

2020". Воспитатель 

 

Сертификат 

25.Прохождение диагностики 

педагогических компетенций «Я-

учитель» 

Сертификат 

6 Шарова 

Мария 

Михайловна 

учитель 1. Онлайн-курс «Дистанционное 

обучение от создания контента до 

организации образовательного процесса». 

Сертификат 

2. Программа «Моя вторая профессия - 

2020". Воспитатель 

Сертификат 

3. Курсы на онлайн-платформе 

"Корпоративный университет РДШ" 

Сертификат 

 

4.Участие в педагогическом эдутоне 

«Дистанционное обучение: методики, 

кейсы, лайфхаки».  

Сертификат 

 

5.Прохождение диагностики 

педагогических компетенций «Я-

учитель» 

Сертификат 

6.Вебинар «Русский родной язык. 

Актуальные вопросы аттестации». 

Свидетельство 

 

7.Вебинар «Цифровые образовательные 

ресурсы в работе современного педагога: 

решение от платформы LECTA. Часть 1».  

Сертификат 

 

8.Вебинар «Организация групповой 

работы в дистанционном обучении».  

Сертификат 

 

9.Семинар «Как обеспечить 

антитеррористическую защищенность 

школ и детских садов по новым 

правилам» 

 

Сертификат 

 

10.Всероссийский вебинар на тему 

"Учитель советует. Какая из трех тем 

сочинения на ОГЭ легче?»" 

Сертификат 

 

11.Всероссийский вебинар на тему Сертификат 

https://stepik.org/course/72593
https://stepik.org/course/72593
https://stepik.org/course/72593
https://stepik.org/course/72593
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"Онлайн-марафон для учащихся. 

Подготовка к ОГЭ. Синтаксический 

анализ. Разбор заданий 2,4».»" 

 

12.Всероссийскоий вебинар на тему 

"Онлайн-марафон для учащихся. 

Подготовка к ОГЭ. Синтаксический 

анализ. Разбор задания 3" 

Сертификат 

 

 

13 Вебинар «Русский язык и литература. 

Русский родной язык и русская родная 

литература. Актуальные вопросы 

преподавания» 

Сертификат   

 

14. Вебинар «Анализ лирический 

произведений при работе с подростками: 

как оценить уровень понимания с 

помощью дистанционных инструментов 

(на материале ририки А.С.Пушкина).» 

 

Сертификат  

 

15. Вебинар «Русский родной язык. 

Формирование читательской 

грамотности» 

Сертификат   

 

16. Вебинар «Как избежать ошибок при 

сдаче ВПР в 2020 году» 

Сертификат   

 

17Вебинар «Как учить в период каникул» Сертификат  

 

18 Вебинар «Оценка – педагогу: 

профстандарт и не только» 

Сертификат  

 

19 Участие в онлайн – конференции 

«Педагогическое мастерство» 

Сертификат  

 

20 Курсы повышения квалификации по 

программе «Содержание и организация 

планирования воспитательной 

деятельности с группой обучающихся в 

условиях реализации ФГОС»  

Удостоверение  

7. Ермакова 

Лидия 

Ивановна 

учитель 1.Вебинар  «Активное использование  в 

учебном процессе цифровые технологии 

Яндекс.Учебника» 

Сертификат  

 

2. Вебинар «Опрос и оценивание в 

дистанционном обучении» 

 

Сертификат 

  

3.Корпоративный университет РДШ 

Онлайн – курс. 

Тема: «Методические  рекомендации для 

специалистов в области воспитания.» 

Сертификат  

 

 

 

4. Курсы по программе повышения 

квалификации «Профилактика 

коронавируса и других инфекционных 

острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях» 

Удостоверение 

 

5." . Программа «Моя вторая профессия - 

2020". Воспитатель 

Сертификат 

 

 

6. Прохождение диагностики 

педагогических компетенций «Я-учитель» 

Сертификат 

https://stepik.org/course/72593
https://stepik.org/course/72593
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7. Онлайн-курс «Дистанционное обучение 

от создания контента до организации 

образовательного процесса». 

Сертификат 

8.Вебинар «Портфолио ЯКлассного 

ученика» 

Сертификат 

8 Симашова 

Оксана 

Михайловна 

учитель 1.Вебинар “Особенности обучения 

английскому языку 

по УМК «Сферы» для начальной школы” 

 

Сертификат 

 

2.Вебинар “Особенности обучения 

английскому языку по УМК «Сферы» 

для основной школы” 

Сертификат 

3.Вебинар “Урок иностранного языка в 

условиях нового ФПУ. Инновационные 

проекты по иностранным языка 

издательства «Просвещение» 

Сертификат 

4. Онлайн-курс «Дистанционное обучение 

от создания контента до организации 

образовательного процесса». 

Сертификат 

5.Вебинар “Дополнительные учебные 

пособия по английскому языку в помощь 

ученику и учителю (10-11 классы)” 

Сертификат 

6.Вебинар “Развитие умений 

самостоятельной работы по УМК «Сферы» 

для основной школы” 

Сертификат 

7. “Функциональная грамотность: разговор 

с директором школы” 

 

Сертификат 

8.Вебинар “Организация дистанционного 

обучения. Обзор основных бесплатных 

инструментов для учителя” 

Сертификат 

9.Вебинар “Книга для чтения как 

необходимый компонент УМК, 

позволяющий организовать работу во время 

карантина (на примере УМК «English 2-11», 

авторы В.П. Кузовлев и др.,

 издательство «Просвещение»)” 

Сертификат 

 

 

 

 

 

10. Курсы повышения квалификации 

«Проектирование образовательного 

процесса при реализации ФГОС ОО и СОО 

по предмету английский язык» 

 

Удостоверение 

 

11. Курсы по программе повышения 

квалификации «Профилактика 

коронавируса и других инфекционных 

острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях» 

Удостоверение 

 

12.Региональная онлайн -конференция  

«Цифровизация образования в 

Нижегородской области. Лучшие практики» 

Сертификат 

9 Карлина 

Анна 

Евгеньевна 

старший 

вожатый, 

учитель  

1.Всероссийский вебинар для педагогов-

организаторов, старших вожатых, 

руководителей детских общественных 

объединений и специалистов, курирующих 

Участник 
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вопросы реализации основных направлений 

деятельности РДШ в образовательных 

организациях. 

2.Совещание в рамках областного 

фестиваля организаторов детского и 

молодежного общественного движения 

Нижегородской области "БУМЕРАНГ" 

Участник 

3.Курсы на онлайн-платформе 

"Корпоративный университет РДШ" 

Тема "Азбука Лидера" 

Тема "Проекты Российского движения 

школьников – время твоих возможностей" 

Тема "Планирование деятельности: 

инструкция к применению" 

Тема "Карта дел организации: технологии и 

способы 

"Итоговый тест по программе "Российское 

движение школьников: планирование и 

организация работы". 

«Семь ошибок при выборе профессий» 

«Интеграция мероприятий РДШ в 

программы образовательной организации.» 

Тема "Методические рекомендации для 

специалистов в области воспитания" 

Тема "Интеграция мероприятий РДШ в 

программу духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

школы" 

Тема "Как обогатить содержание программ 

воспитательной работы с классом, программ 

внеурочной деятельности мероприятиями 

РДШ? 

"Итоговый тест по программе "Интеграция 

мероприятий РДШ в программы 

образовательной организации" 

Курс «Как поддерживать деятельность 

добровольческого отряда» 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

Сертификат 

 

Сертификат 

4.Вебинар. Международный день памяти 

жертв Холокоста. История и методика 

преподавания 

Сертификат 

5.Вебинар  «Актуальные вопросы 

формирования библиотечных фондов школ 

на 2020/21 учебный год»  

Сертификат 

6.Педагогический эдутон. «Дистационное 

обучение: методики, кейсы, лайфаки» 

Сертификат 

7. Курсы по программе повышения 

квалификации «Профилактика 

коронавируса и других инфекционных 

острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях» 

Удостоверение 

 

8.Участник вебинара «Самостоятельная 

работа школьников. Сборники задач и 

упражнений по географии. 

Сертификат 
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9.Участник вебинара «Формирование 

иразвитие функциональной грамотности 

при обучении химии в школе» 

Сертификат 

10.Участник вебинара «Самостоятельная 

работа школьников. Тетради для 

практических работ и тренажеры по 

географии» 

Сертификат 

11.Участник вебинара «ВПР-2020 по 

географии. Решаем с интересом» 

Сертификат 

12.Участник вебинара «Смешанное онлайн-

обучение во время карантина» 

Сертификат 

13.Участник вебинара «Возможности 

внеурочной деятельности как ресурс 

достижения образовательных результатов» 

Сертификат 

14. Онлайн-курс «Дистанционное обучение 

от создания контента до организации 

образовательного процесса». 

Сертификат 

15.Прохождение диагностики 

педагогических компетенций «Я-учитель» 

Сертификат 

16.Участник онлайн-конференции «Оценка-

педагогу: профстандарт и не только» 

Сертификат 

17.Участник Антарктического диктанта, 

приуроченного  к 200-летию открытия 

Антарктиды 

Сертификат 

   18. Курсы повышения квалификации 

«Проектирование воспитательного 

пространства образовательной организации 

в условиях ФГОСов общего образования» 

Удостоверение 

19.Программа «Моя вторая профессия - 

2020". Воспитатель 

Сертификат 

20.Участие в онлайн-трансляции открытой 

лекции на тему: «Лидерство в анимации и 

анимация в лидерстве» 

Сертификат 

21.Региональная онлайн -конференция  

«Цифровизация образования в 

Нижегородской области. Лучшие практики» 

Сертификат 

10 Мысягина 

Наталья 

Викторовна 

учитель  1.. НИРО Дискуссионная площадка 

«Развитие базиса личностной культуры у 

детей средствами письменно – речевой 

деятельности» 

Участник  

2. Онлайн-курс «Дистанционное обучение 

от создания контента до организации 

образовательного процесса». 

Сертификат 

3.Курсы по программе повышения 

квалификации «Профилактика 

коронавируса и других инфекционных 

острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях» 

Удостоверение 

 

4.Вебинар. НИРО ОАНОДПО «Скаенг» 

«Эффективные средства для экономии 

времени и ресурсов учителя в 

Участник 

https://stepik.org/course/72593
https://stepik.org/course/72593
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дистанционном обучении» 

5. Прохождение диагностики 

педагогических компетенций «Я-учитель» 

Сертификат 

6." . Программа «Моя вторая профессия - 

2020". Воспитатель 

Сертификат  

 

7.Курсы повышения квалификации 

«Проектирование воспитательного 

пространства образовательной организации 

в условиях ФГОСов общего образования» 

 

Удостоверение 

 

Коллектив школы работает активно, творчески. 

Методическая тема школы: "Технология освоения системно-деятельностного, компетентностно-

ориентированного подхода как условие повышения качества образования в школе".  

Школьное методическое объединение: 

Название  ФИО руководителя Количество  заседаний и 

тематика 

Методическое объединение  

классных руководителей.       Тема 

«Формирование  

профессиональной 

компетентности классных 

руководителей,  в работе с 

обучающимися,  родителями, 

классным коллективом» 

 

Лямина Надежда 

Михайловна 

I. Ззаседание (сентябрь) 

«Организация воспитательной 

работы в школе на 2019-2020 

учебный год».  

II. Заседание  

«Применение инновационных 

технологий в воспитательной 

работе. Как сделать классное 

дело интересным и 

содержательным?» 

III. Заседание  

Нравственно-патриотическое 

воспитание школьников через 

различные виды деятельности. 

IV. Заседание (март) 

«Системный подход к решению 

проблемы формирования 

активной гражданской позиции 

обучающихся»  

 

   

 

Творческие группы 

Тема  ФИО 

руководителя 

Количество 

педагогов 

1.Программы повышения квалификации:  

«Трудовое законодательство и права педагогических работников» и 

«Конвенция о правах ребенка и права ребенка» для всех 

педагогических работников;  проводимых на сайте  

https://www.единыйурок.рф/images/doc/metod.pdf  

Е.И.Кулдаева  11 

2. Участие в вебинаре «Методы и формы формирования гражданской 

грамотности учащихся». Организатор: Костромской областной 

институт развития образования, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города Костромы «Гимназия № 25» 

Е.И.Кулдаева  

8 

3.Программы повышения квалификации:  

«Формирование и развитие общепользовательской Икт-

Е.И.Кулдаева 10 

https://stepik.org/course/72593
https://stepik.org/course/72593
https://www.единыйурок.рф/images/doc/metod.pdf
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компетентности педагогического работника в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального стандарта» и «ащита 

обучающихся от информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам образования», проводимых на 

сайте  
https://www.единыйурок.рф  

4. Успешное прохождение курса «Дистанционное обучение: от 

создания контента до организации образовательного процесса. АО 

«Академия «Просвещение» 

Е.И.Кулдаева 10 

5.Программы повышения квалификации:  

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» проводимых на сайте  https://www.единыйурок.рф   

Е.И.Кулдаева 9 

6.Участие в прохождении диагностики педагогических 

компетенций. Сервис Яндекс.Учебник и программа 

профессинального развития «Я Учитель» 

Е.И.Кулдаева 8 

7.Успешное прохождение курса: «Интеграция мероприятий РДШ в 

программу духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации школы». Российское движение школьников. 

Корпоративный университет 

Е.И.Кулдаева 9 

7. Участие во всероссийском тестировании педагогов, 

направленное на установление уровня знаний учителей и 

руководящих работников образовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций действующих 

законов и иных нормативных правовых актов в сфере образования, 

психолого-педагогических основ и методик управления, обучения и 

воспитания, основ компьютерной грамотности, современных 

педагогических технологий в соответствии с требованиями 

квалификационных характеристик занимаемых ими должностей., 

проводимом на площадке Экспертного совета по информатизации 

системы образования и воспитания при Временной комиссии по 

адресу: www.Единыйурок.рф 

Е.И.Кулдаева 10 

8. Изучение материалов проекта "Мониторинг формирования 

функциональной грамотности обучающихся ", размещенных на сайте 

ФГБНУ "Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования по адресу: 

http://skiv.instrao.ru/support/demonstrartsionnye-materialya. . 

 

Е.И.Кулдаева 11 

 

 

Открытые занятия 

Уровень Тема Учитель 

ФИО 

Школьный Литература 5 класс "Инсценировка по сказке С. Аксакова "Аленький 

цветочек" Просмотр и обсуждение спектакля с использованием 

возможностей сайта «Театральное Приволжье» 

httр://театральноеприволжье.рф. 

Шарова 

М.М. 

Школьный Литература 5 класс " Патриотическая постановка «Сказка о военной 

тайне» по произведению Аркадия Гайдара." Просмотр и обсуждение 

Шарова 

М.М. 

https://www.единыйурок.рф/
https://www.единыйурок.рф/
http://skiv.instrao.ru/support/demonstrartsionnye-materialya
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спектакля с использованием возможностей сайта «Театральное 

Приволжье» httр://театральноеприволжье.рф. 

Школьный Русский язык 5 класс " Живой словарь". Урок проводился в рамках 

всероссийского праздника «День словаря» 

Шарова 

М.М. 

Школьный Единый урок по безопасности в сети «Интернет» (5кл.) по инициативе 

спикера Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

В.И. Матвиенко, проводимый по методическим рекомендациям, 

размещенным на сайте Экспертного совета по адресу www.Единыйурок.рф 

Шарова                

М.М. 

Школьный Единый урок по правам человека (5кл.), проводимый по инициативе 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Т.Н. 

Москалькова в рамках празднования Международного Дня прав 

человека. Методические рекомендации размещены на сайте Экспертного 

совета по адресу www.Единыйурок.рф 

Шарова 

М.М. 

Школьный Урок по окружающему миру 4 класс. « Природные зоны России» Ермакова                  

Л. И. 

Школьный Урок по литературному чтению. 2 класс. «М.М. Пришвин. Ребята и утята» Ермакова                  

Л. И. 

Школьный Открытый урок – путешествие по теме “Colours” по ФГОС Урок во 2 

классе по УМК “Forward-2” М. Вербицкой 

Симашов

а О.М. 

Школьный Интеллектуальная игра для 4 класса: "Что? Где? Когда?" Симашов

а О.М. 

Школьный Математика  5 класс.  "Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Сложение и вычитание натуральных чисел»  

Зубова 

Н.В. 

Школьный Урок по физике 7-9 кл.11 ноября-День энергосбережения.  Зубова 

Н.В. 

Школьный День единых действий, посвященный Дню Героев Отечества. Творческая 

встреча с труженицей тыла Великой Отечественной войны Шаровой А.П. 

Карлина              

А. Е. 

Школьный «Пионеры-герои Великой Отечественной войны» Карлина             

А. Е. 

Школьный Урок по химии 8кл. «Оксиды: классификация, номенклатура, свойства, 

получение, применение. Оксиды основные» 

Карлина              

А. Е. 

Школьный Урок по химии 9кл. «Решение расчетных задач» Карлина             

А. Е. 

Школьный Урок «Открывая Антарктику вместе»  Карлина               

А. Е. 

Школьный Урок по русскому языку 7 кл. «Категория состояния как часть речи» Горбунова 

О.М. 

Школьный Урок по литературе 7 кл. Пушкин-драматург. Трагедия «Борис Годунов» Горбуно

ва О.М. 

Школьный Урок по литературному чтению 3 кл. основная мысль рассказа 

Л.Н.Толстого «Лев и собачка» 

Мысягина 

Н.В. 

Районный Библиотечный урок с использованием ИКТ, посвященный празднованию 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

«Фронтовая поэзия К.М. Симонова». 

Карлина             

А. Е. 

   

Выступление методического, дидактического характера 

 

Уровень Форма (выступление, 

презентация, мастер-

класс) 

Тема Педагог 

ФИО 

Школьный Мастер-класс на 

родительском 

собрании 

Работа с сайтами «Память народа», 

«Подвиг народа», «Мемориал». 

Карлина А. 

Е. 

http://www.единыйурок.рф/
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Районный Презентация, 

выступление 

«Школьная библиотека взаимосвязь 

традиций и инноваций». 

Карлина А. 

Е. 

Районный Доклад  «Формирование семейных ценностей 

через изучение модуля ОРКСЭ» 

Молчанова 

Е. Н. 

Районный Презентация, 

выступление 

«Развитие и саморазвитие 

профессиональной компетенции 

учителя физической культуры в 

образовательном процессе» 

Кулдаева 

Е.И. 

 

 

Конкурсы педагогического и профессионального мастерства 

Конкурсы методических разработок 

 

Название конкурса Организатор  

(из положения) 

Педагог 

ФИО 

Результат

ивность 

Областной конкурс  

"Развивай ученическое самоуправление" 

Номинация "Лучший орган 

ученического самоуправления". 

 

Организатором Конкурса 

являются министерство 

образования, науки и 

молодёжной политики 

Нижегородской области, 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Центр 

эстетического воспитания 

детей Нижегородской 

области" 

Лямина 

Н.М. 

Сертифик

ат 

участника 

 

Муниципальный фестиваль 

методических разработок занятий по 

дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам, 

посвященным 90-летию Ардатовского 

района 

Отдел по вопросам 

образования администрации 

Ардатовского 

муниципального района 

 Диплом 

лауреата 

VI Нижегородский областной конкурс 

творческих работ «Моя малая Родина». 

Номинация «Рассказы моей бабушки» 

ФГБОУ ВО Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

Лямина 

Н.М. 

 

 

Благодарс

твенное 

письмо 

Районный конкурс 

методических 

разработок 

интегрированного 

урока в рамках 

проекта «Учитель 

будущего» 

Отдел по вопросам 

образования администрации 

Ардатовского 

муниципального района 

Молчанова 

Е.Н. 

Ермакова 

Л.И. 

 Карлина 

А.Е. 

Грамота 

Областная исследовательская 

конференция  

"Этнос. Современный контекст" 

 

Центр развития творчества 

детей и юношества 

Нижегородской области, 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

архитектурно-

этнографический музей-

заповедник "Щелковский 

хутор", музей ННГУ 

Е. Н. 

Молчанова 

 

Сертифик

ат 

участника 

 

VI Нижегородский областной конкурс 

творческих работ «Моя малая Родина».  

ФГБОУ ВО Нижегородская 

государственная 

Молчанова 

Е.Н. 

Благодарс

твенное 
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сельскохозяйственная 

академия  

 

 письмо 

Межрегиональная интернет-панорама 

«Культурный марафон» 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования 

Молчанова 

Е.Н. 

 

Сертифик

ат 

участника 

 

Всероссийский проект «Мобильные 

технологии для экологии» 

Межрегиональная 

экологическая общественная 

организация «ЭКА» 

Молчанова 

Е.Н. 

 

Благодарс

твенное 

письмо 

Фестиваль методических материалов  

"Мой урок по ФГОС ООО" 

 

Отдел по вопросам 

образования администрации 

Ардатовского 

муниципального района 

 

Зубова Н.В. Грамота 

участника 

Всероссийский конкурс "Учитель года 

России" 

Отдел по вопросам 

образования администрации 

Ардатовского 

муниципального района 

Зубова Н.В. Диплом  

участника 

Всероссийское тестирование 

«Росконкурс. Ноябрь 2019» по теме  

«Использование информационно-

коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности» 

 

РОСКОНКУРС.РФ. 

Конкурсы для педагогов 

 

Зубова Н.В. Диплом 

2-й 

степени 

Межрегиональная интернет-панорама 

«Культурный марафон» 

ГБОУ ДПО «Нижегордский 

институт развития 

образования 

 

Зубова Н.В. Сертифик

ат 

участника 

Всероссийский конкурс презентаций по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию  

«Защитники Отечества» 

Всероссийский 

образовательный портал  

«ИКТ педагогам» 

Карлина 

А.Е. 

II место 

X Нижегородский областной конкурс 

творческих работ «Моя малая Родина» 

ФГБОУ ВО Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия  

 

Карлина 

А.Е. 

I место 

Фестиваль методических материалов 

"Мой урок по ФГОС ООО. Год памяти и 

славы" 

Отдел по вопросам  

образования администрации 

Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

Карлина  

А.Е. 

Грамота 

участника 

Межрегиональная интернет-панорама 

«Культурный марафон» 

ГБОУ ДПО «Нижегордский 

институт развития 

образования 

 

 

Шарова 

М.М. 

Сертифик

ат 

участника 

Всероссийский экологический урок 

«Моря России: сохранение морских 

экосистем» 

Межрегиональная 

экологическая общественная 

организация «ЭКА» 

Карлина  

А.Е. 

Диплом 

Всероссийский заповедный урок 

 «Открываем Антарктику вместе» 

Международный 

экологический фонд «Чистые 

моря» 

Карлина  

А.Е. 

Диплом 
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Значительно увеличилось в этом году количество публикаций педагогов нашей школы в интернет-

сообществах. 

 

 

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития школы. 

 

За 2019-2020 учебный год  финансовые средства были выделены на покупку учебников, 

канцтоваров, дезинфицирующих средств. 

 

8. Результаты образовательной деятельности 

 

По результатам 2019-2020 учебного года все обучающиеся успешно освоили образовательные 

программы. Качество знаний по НОО составляет 89%, успеваемости-100%, обученности-87% 

школе. Качество знаний по ООО составляет 79%, успеваемости-100%, обученности-74% школе.                                                

В 2019-2020 учебном году во 2-4 классах 8 обучающихся закончили учебный год на «отлично», 7 

обучающихся– на «4» и «5»; в 5-9 классах 4 обучающихся закончили учебный год на «отлично»,                            

7  обучающихся -на «4» и «5». 

 

Все выпускники 9 класса успешно справились с государственной итоговой аттестацией.  

Результаты государственной итоговой аттестации  

обучающихся за 2019- 2020 уч. г. 

 

Предметы Количество 

выпускников  

 

Количество выпускников  

получивших оценку 

"2" "3" "4" "5" 

Русский язык 3 0 1 2 0 

Математика 3 0 0 3 0 

Обществознание  2 0 2 1 0 

География 3 0 0 3 0 

Биология 1 0 0 1 0 

 

Результаты проведения муниципальной  

олимпиады младших школьников в Ардатовском районе 

                                              в 2019-2020 учебном году 

 

 Всего 

участников 

 

В том числе 

2 класс 3 класс 4 класс 
победители призеры победители призеры победители призеры 

школьный этап 22 3 0 1 0 3 0 

муниципальный 7 0 2 0 1 0 6 

    

 Двое обучающихся нашей школы стали призёрами муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по литературе и физической культуре. 

 
Результативность участия в федеральных и региональных конкурсах в 2019-2020 

 

Название конкурса Организатор  Результативность  

Всероссийские 

IX Всероссийский Ступинский 

фестиваль-конкурс «Возвращение к 

истокам» 

НИНГУ им. Лобачевского 

Арзамасский филиал 

Диплом 3 степени 
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Всероссийский конкурс презентаций 

по нравственно-патриотическому 

воспитанию «Защитники Отечества» 

в номинации «Из истории моей 

семьи» 

Всероссийский образовательный 

портал «ИКТ педагогам» 

Диплом 1 место 

Всероссийский конкурс презентаций 

по нравственно-патриотическому 

воспитанию «Защитники Отечества» 

в номинации «Мои земляки-Герои 

Отечества» 

Всероссийский образовательный 

портал «ИКТ педагогам» 

Диплом 3 место 

Всероссийский конкурс презентаций 

по нравственно-патриотическому 

воспитанию «Защитники Отечества» 

в номинации «Мои земляки-Герои 

Отечества» 

Всероссийский образовательный 

портал «ИКТ педагогам» 

Диплом 3 место 

Всероссийский конкурс презентаций 

по нравственно-патриотическому 

воспитанию «Защитники Отечества» 

в номинации «Мои земляки-Герои 

Отечества» 

Всероссийский образовательный 

портал «ИКТ педагогам» 

Диплом 2 место 

Всероссийский конкурс презентаций 

по нравственно-патриотическому 

воспитанию «Защитники Отечества» 

в номинации «Мои земляки-Герои 

Отечества» 

Всероссийский образовательный 

портал «ИКТ педагогам» 

Диплом 3 место 

Всероссийский конкурс презентаций 

по нравственно-патриотическому 

воспитанию «Защитники Отечества» 

в номинации «Из истории моей 

семьи» 

Всероссийский образовательный 

портал «ИКТ педагогам» 

Диплом 1 место 

 

 

Областные 

Областной этап Всероссийского 

конкурса исследовательских работ 

учащихся                      «Отечество-

2020» 

 

ГБОУДО Региональный центр 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодёжи «Вега» 

Диплом 3 место 

Конкурс проектных работ 

«Экологическая мозаика» 

ГБУДО «Центр развития творчества 

детей и юношества Нижегородской 

области» 

Диплом 2 место 

Конкурс проектных работ «Природа 

и традиционная культура» 

ГБУДО «Центр развития творчества 

детей и юношества Нижегородской 

области» 

Диплом 3 место 

Областной конкурс проектных работ 

по энергосбережению 

«МалоВАТТов» 

 

ГБУДО «Центр развития творчества 

детей и юношества Нижегородской 

области» 

Диплом 2 место 

VI Нижегородский региональный 

конкурс творческих работ учащихся                  

«Я - биолог!» 

НИНГУ им. Лобачевского 

Арзамасский филиал                      

Естественно-географический 

факультет 

Диплом 1 степени 
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Межрегиональный интернет – 

форум «Чтобы помнили», 

посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 для специалистов 

сферы воспитания и 

дополнительного образования.  

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования»  

 

Диплом  

III место 

VI Нижегородский областной 

конкурс творческих работ «Моя 

малая Родина». Номинация 

«Символ малой Родины» 

ФГБОУ ВО Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная академия 

Диплом 2 место 

VI Нижегородский областной 

конкурс творческих работ «Моя 

малая Родина». Номинация 

«Рассказы моей бабушки» 

ФГБОУ ВО Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная академия 

Диплом 1 место 

VI Нижегородский областной 

конкурс творческих работ «Моя 

малая Родина». Номинация «Мы 

помним! Мы гордимся! Дню 

Победы посвящается»» 

ФГБОУ ВО Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная академия 

Диплом 3 место 

VI Нижегородский областной 

конкурс творческих работ «Моя 

малая Родина». Номинация 

«Традиции и ремёсла народов 

России»» 

ФГБОУ ВО Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная академия 

Диплом 3 место 

Областной исследовательский 

краеведческий конкурс «Великая 

Отечественная война в истории 

моей семьи» в номинации 

«Боевой путь» 

ГБОУДО Региональный центр 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодёжи «Вега» 

 

Диплом 3 место 

Областной конкурс «Страна 

БезОпасности» 

ГБОУДО Региональный центр 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодёжи «Вега» 

 

 

 

Диплом 3 место 

  

Результативность участия обучающихся в конкурсах на муниципальном уровне 2019-2020г.  

 

Название конкурса Педагог-

руководитель 

Результативность  

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» 

 

Шарова ММ. 3 место 

Всероссийский конкурс исследовательских работ «Правнуки 

победителей» 

Шарова ММ. 

Карлина А.Е. 

Сертификат 

Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих 

работ учащихся  «Отечество-2020» 

Молчанова Е.Н. 1 место 

Конкурс проектных работ «Экологическая мозаика» Молчанова Е.Н. 1место  

2 место 

 

Международный конкурс детского творчества «Красота 

божьего мира» 

Молчанова Е.Н. 1 место 
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Конкурс проектных работ «Природа и традиционная 

культура» 

Молчанова Е.Н. 1 место 

Всероссийский конкурс «ДОРОГА К ОБЕЛИСКУ» Молчанова Е.Н. Диплом 

участника 

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» 

 

Горбунова О.М. Участник 

Конкурс детских творческих работ по федеральнрой 

программе «Разговор о правильном питании» 

 

Мысягина Н.В.  

         2 место 

 Областной конкурс детского изобразительного искусства 

«ЭкоЭнергия» 

Мысягина Н.В. 

Ермакова Л.И. 

3 место 

3 место 

3 место 

Областной конкурс детского изобразительного искусства 

«Моя семья» 

 

Мысягина Н.В. 3 место 

Областной конкурс проектных работ по энергосбережению 

«МалоВАТТов» 

 

 

Зубова Н.В. 

           1место 

Межрайонный турнир по математике Зубова Н.В. Участник 

Кубок Нижегородской области по ориентированию в 

лабиринте среди школьных команд 

      Кулдаева Е.И.  

  Участник 

Международная акция по роуп-скиппингу «На спорте»       Кулдаева Е.И.  

  Участник 

Областной фестиваль детского и юношеского творчества 

«Грани таланта» 

Карлина А.Е. 

Зубова Н.В. 

Зубова Н.В. 

Кулдаева Е.И. 

Карлина А.Е. 

Горбунова О.М. 

Зубова Н.В. 

1 место 

1место 

2место 

2место 

2место 

3 место 

3место 

Фотофестиваль «Читающая мама» Карлина А.Е. 

 

Благодарственное 

письмо 

Муниципальный этап областного проекта «Диалог 

поколений, »,  посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Карлина А.Е. 

 

Грамота 

Областная акция «Эстафета Памяти», посвященная          

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

Карлина А.Е. 

 

Благодарственное 

письмо 

Конкурс детского творчества, посвященного 75- летию 

со Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

Ермакова Л.И. 

Зубова Н.В. 

2место 

2место 

3место 

Региональный конкурс детского рисунка «Охрана труда 

глазами детей» 

Мысягина Н.В. 

Шарова М.М. 

2место 

3место 

Всероссийский конкурс «Летопись сердец». 

посвященный 75- летию со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Мысягина Н.В. 

Шарова М.М. 

Ермакова Л.И. 

Участники 

Областной исследовательский краеведческий конкурс 

«Великая Отечественная война в истории моей семьи»  

Карлина А.Е 

     Молчанова Е.Н. 

 

1место 

2место 
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Областной конкурс «Страна БезОпасности» Ермакова Л.И. 

Лямина Н.М. 

 1место 

 1место 

           2место 

       3место 

Муниципальный этап комплекса мероприятий в рамках 

празднования Дня России 

Карлина А.Е. 

Шарова М.М. 

Ермакова Л.И. 

Благодарственное 

письмо 

 

100% выпускников школы выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне". Один обучающийся - «золотой» значок ГТО, два-

«бронзовый». 

 

9 . Перечень дополнительных образовательных услуг 

Система дополнительного образования дает возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по 

душе, позволяет создать условия для полной занятости учащихся, создает условия для углубленного 

изучения многих предметов, а также способствует повышению творческого 

потенциала педагогических кадров. 

Всего обучающихся включённых в объединения дополнительного образования -135, % охвата – 

270%. Всего объединений в школе – 8. 

 

№ Предмет Срок 

реали 

зации 

Год 

обу 

чения 

Кол-во 

часов в 

неделю на 

группу 

Кол-во групп. 

Кол-во 

уч-ся в 

объедине-нии 

Общая 

недельная 

нагрузка 

Кол-во 

часов на 

группу 
  

  

Художественная направленность 

1 "Художественное 

слово" 

1 1 1 1/15 1 36 

Туристко-краеведческая направленность 

1 "Краевед" 1 1 1 1/15 1 36 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 "Олимпиец" 1 1 1 1/15 1 36 

Социально-педагогическая направленность 

1 "Англичанин" 1 1 1 2/30 2 72 

2 "Биолог" 1 1 1 1/15 1 36 

3 "Математик" 1 1 1 1/15 1 36 

4 "Лингвист" 1 1 1 1/15 1 36 

5 "Юный географ" 1 1 1 1/15 1 36 
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Для реализации  основных направлений внеурочной деятельности педагогами школы разработаны  

программы: «Я – гражданин России», «Будущее в настоящем», «Мои проекты», «Проектная 

деятельность», «Азбука здоровья», «Мы исследователи».  

На  базе Туркушской ОШ-филиала МБОУ Саконской СШ действует пионерская организация 

«Патриот»,  руководителем которой является старший вожатый. Свою деятельность ПО «Патриот» 

осуществляет по 4 основным направлениям:1.Личностное развитие.2.Военно-

патриотическое.3.Гражданская активность.4.Информационно-медийное.Традиционными делами 

пионерской организации "Патриот" являются: слёт детских общественных объединений, фестиваль 

"БУМЕРАНГ", участие в Международном фестивале "Детство без границ", конкурсах, акциях, 

инициированными СПО НО и Нижегородским отделением ООГДЮО "Российское движение 

школьников", волонтёрское движение, реализация единого районного социального проекта. 

Результаты деятельности : 1 место муниципального этапа областного фестиваля организаторов 

детского и молодежного общественного движения Нижегородской области"Бумеранг". 

Муниципальный этап XXII Международного фестиваля "Детство без границ" (1,2,3 места), 

областной этап- участник. 

Пионерская организация «Патриот» в номинации: команды детских (школьных) общественных 

организации/объединений, представляла стендовую презентацию об организации с включением 

творческой площадки «Изготовление бутафории».  

Районная онлайн-эстафета «РДШ объединяет!» (Грамота участника), районный социальный проект 

«Промыслы Ардатовского района» (Грамота участника), Грамота активного участника в реализации 

муниципального этапа  Дня единых действий, посвященного Дню Героев Отечества. 

Участник областного проекта «Диалог Поколений» в двух проектных линиях «Семейная гордость», 

«Великому подвигу посвящается». 

Сертификаты участников Антарктического  и Конституционного диктанта, организованных РДШ. 

Старший вожатый и активисты ПО «Патриот» прошли курсы на онлайн-платформе 

"Корпоративный университет РДШ". Активно идет работа по развитию страничка ПО в социальной 

сети, "ВКонтакте". 

Волонтерский отряд «Темп». Руководитель успешно освоила онлайн-курсы «Основы волонтерства 

для начинающих», «Как поддержать деятельность добровольческого отряда». 4 активиста ВО 

успешно освоили онлайн-курс «Как создать устойчивый добровольческий проект», 1-«Основы 

волонтерства для начинающих», участвовали в онлайн-тестировании «Волонтерству быть». 

Приняли участие в акции «Эстафета Памяти» (Свидетельство за участие), в Всероссийской акции 

«Добрые уроки» 2019г. (Сертификат участника). 

Подали заявку на участие во Всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы».   
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Члены отряда являются активными участниками  комплекса мероприятий в рамках празднования 

Дня Победы, Дня России. Создана страничка отряда в социальной сети "ВКонтакте", где 

размещается актуальная информации о деятельности ВО. 

 

 

 

 

10.Социальная активность и социальное партнерство 

  

Социальные партнёры Формы взаимодействия 

Администрация 

Саконского 

сельского совета 

 Совместные культурно – массовые мероприятия, 

планирование и проведение мероприятий по асоциальному 

поведению. 

МБОУ Меляевская 

художественная школа 

 Оказание дополнительных образовательных услуг по 

направлениям деятельности;   

-организация участия школьников в муниципальных и 

областных конкурсах, смотрах, соревнованиях. 

Сельская 

библиотека 

 Проведение совместных культурно-познавательных 

мероприятий, библиотечных уроков,  конкурсов, 

тематических выставок, участие в совместных акциях. 

Сельский клуб Проведение совместных культурно-массовых мероприятий, 

праздников, акций.  

Совет ветеранов села 

Туркуши 

Встречи с ветеранами и тружениками тыла. 

 

Настоятель Храма 

с.Туркуши 

 Проведение тематических праздников, бесед. 

Благочиние 

Ардатовского 

муниципального района 

Проведение тематических классных часов 

Районный отдел КДН и 

  ЗП, ПДН 

 Профилактическая работа по предупреждению 

правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних; 

организация родительского патруля. 

 ФОК в р.п.Ардатов  Уроки физической культуры, проведение соревнований. 

Туркушский ФАП  Профилактика ЗОЖ, просветительская работа  среди 

родителей учащихся по ЗОЖ. 

ЦДОД  Проведение культурно-познавательных мероприятий, 

конкурсов, дистанционных курсов. 

 
 

  

11.Организация питания. 

       Охват учащихся горячим питанием- 100%.  В школе организован одноразовый прием горячей 

пищи за счет средств родителей.  Проводится С-витаминизация третьих блюд.  

Организовано питание детей с ОВЗ, обучающихся на дому. 
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