
Спасский МБОУ "Старокиструсская 
СШ" нет Кудюкин Игорь Олегович

Наименование МОУО Название ОО Название Филиала ФИО (полностью)  
директора ОО / 

заведующего филиалом 



55 2 высшее

Учитель физики с 
дополнительной 
специальностью 

математики

раб.8(49135)39536 сот. 
8-900-606-59-09

Контактные 
телефоны: 

рабочий и сотовый

Квалификация 
(специальность) по 

диплому
ОбразованиеСтаж работы в данной 

должности
Возраст (количество 

полных лет)



kistrus-school@yandex.ru http://kistrus.ryazanschool.ru

Кудюкина Наталья 
Николаевна 1 ст. по УВР и ВР 52

ФИО заместителей 
директора 
(полностью)

Функциональные 
обязанности (зона 
ответственности)

Адрес эл. почты
Возраст 

(количество 
полных лет)

Сведения об административной группе ОО

Адрес сайта школы



20 высшее

учитель физики с 
дополнительной 
специальность 

математики

раб. 8(49135)39536 
сот. 8-953-748-36-69 kistrus-school@yandex.ru

Адрес эл. почты
Стаж работы в 

данной 
должности

Образование
Квалификация 
(специальность) 

по диплому

Контактные 
телефоны: 
рабочий и 

сотовый



2018 2019 2010

1 0 1 1 дистанционная 108 / 72

1 1 1 1 дистанционная 72 / 72 / 72

Количество 
часов курсов ПК

Год прохождения последних курсов 
ПК

Информация о прохождении членами администрации курсов ПК 

Прохождение 
курсов ПК за 

последние 3 года 
(да - 1; нет - 0)

Форма 
прохождения ПК 
(очная, заочная, 

очно-заочная, 
дистанционная)



Название 
образовательной 

организации

Местонахождение 
образовательной 

организации

1. РГУ им. С.А.Есенина 2. 
ОГБУ ДПО "РИРО" 3. ОГБУ 

ДПО "РИРО"
г. Рязань

1. Повышение квалификации команд в области 
управления, основанного на данных (команд CDO – 
менеджеров), в субъектах РФ, входящих в Северо – 
Западный и Центральный федеральные округа» 2. 

Проектирование управленческой деятельности при 
переходе школ с низкими результатами в режим 

развития. 3. Проектирование и организация 
управленческой деятельности по разработке и 

реализации ООП в соответствии с требованиями 
ФГОС и концепциями преподавания учебных 

предметов/предметных областей.

ОГБУ ДПО "РИРО" г. Рязань

1. Повышение качества образования в школах с 
низкими образовательными результатами обучения и 

в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях. 2. Проектирование и 

организация управленческой деятельности по 
разработке и реализации ООП в соответствии с 

требованиями ФГОС и концепциями преподавания 
учебных предметов/предметных областей. 3. 

Проектирование управленческой деятельности при 
переходе школ с низкими результатами в режим 

развития.

Тематика курсов ПК

Место прохождения ПК

Информация о прохождении членами администрации курсов ПК 



Спасский
МБОУ 

"Старокиструсская 
СШ"

нет 0

Наличие 
дефицита 

педагогических 
кадров                
(да - 1, нет - 0)

Название предмета 

Наименование 
МОУО Название ОО Название Филиала

Название предмета и количество 
недостающих педагогов



0 0 1 0 0

Количество 
недостающих 

педагогов

Наличие 
дефицита 

высококвали-
фицированных 
кадров                            
          (да - 1, нет 

- 0)

Превалирование 
учителей 

пенсионного 
возраста (со 

стажем свыше 25 
лет)                               

   (да - 1, нет - 0)

Наличие в ОО 
дефицита 
учителей, 
способных 
работать с 

обучающимися с 
ОВЗ                                
        (да - 1, нет - 

0)

Количество 
педагогов с 

недостаточной 
предметной, 

методической и/или 
психолого-

педагогической 
компетентностью 

Название предмета и количество 
недостающих педагогов

Характеристика кадров



100 18 1 1 2

Количество 
учителей-

наставников

Характеристика кадров

Уровень 
сформированности 
профессиональных 

компетенций у 
педагогов ОО            

(в %)

Количество 
педагогов, имеющих 

карты 
индивидуальной 

траектории 
(индивидуальный 

план) 
профессионального 

развития

Наличие в ОО 
мониторинга 

результативности 
прохождения 

педагогами курсов 
ПК                               

(да - 1, нет - 0)

Наличие в ОО 
системы 

наствничества 
для 

молодых/новых 
учителей                          
        (да - 1, нет - 0)



17 0 1 1 0

Количество 
педагогов, 
уверенно 

использующих в 
работе цифровые 
и компьютерные 

ресурсы

Состояние школьных помещений Наличие дефицита учебной литературы

Учебная 
литература, 

используемая в 
образовательном 
процессе,  в массе 
своей устаревшая, 
плохого качества 

(да - 1, нет - 0) 

Помещение школы 
нуждается в 

капитальном 
ремонте                        

  (да - 1, нет - 0)

Большинство 
школьных помещений 
в хорошем состоянии 

(недавний ремонт, 
комфортная 
темпераура, 

освещение, мебель)       
(да - 1, нет - 0)

В школьной 
библиотеке 
достаточное 

количество учебной 
литературы для 

организации 
учебного процесса                   
               (да - 1, нет - 

0)



0 11 7 11 7 11

Количество 
учебных 

аудиторий

Количество 
оборудованных 

учебных 
кабинетов

Количество 
учебных 

кабинетов, 
обрудованных 
проекторами

Количество 
учебных 

кабинетов, 
обрудованных 
проекторами и 

интерактивными 
досками

Количество 
учебных 

кабинетов с 
обрудованным 

РМУ

Наличие дефицита 
учебных материалов 

(лабораторных 
материалов, 

укомплектованность 
спортивного зала, 

кабинетов 
технологии)                

(да - 1, нет - 0)



35 35 0 0.5 2 1

Общее 
количество 

компьютеров 
в ОО

Из них 
устаревших, 

маломощных, 
требующих 

замены

Количество в ОО 
компьютеров  нового 

поколения, 
быстродействующих

Количество 
компьютеров 
в расчёте на 1 

ученика

Количество 
компьютеров 
в расчёте на 1 

учителя

Уровень базовой инфраструктуры

Обеспеченность ОО компьютерами

Наличие 
Интернет-

подключения 
в каждом 

кабинете ОО 
(да - 1, нет - 0)



Медленная                
   (до 512 

Кбит/сек) (да - 1, 
нет - 0)

Невысокая                  
          (до 2 

Мбит/сек)               
    (да - 1, нет - 

0)

Средняя                           
       (до 10 

Мбит/сек) (да - 1, 
нет - 0)

27 1 0 0 0 0

Скорость Интернета

Количество 
подключённых к 

Интернету 
компьютеров в 

ОО

Уровень базовой инфраструктуры

Характеристика Интернета в ОО

Возможность 
подключения 
к Интернету 
есть только у 

учителя и 
только со 

школьного 
компьютера 
(да - 1, нет - 0)

Качество 
Интернет-

соединения не 
позволяет  

учителям на 
уроках 

показывать 
видеоматериалы 

напрямую с 
сайтов                         

   (да - 1, нет - 0)



Высокая                 
     (50 

Мбит/сек)                 
       (да - 1, нет - 

0)

Очень высокая 
(100 Мбит/ сек)                  
          (да - 1, нет - 0)

1 0 1 0 0 0

Скорость Интернета

Количество учителей
уроках компьютеры и другую цифровую 

технику (проекторы, интерактивные доски, 
планшеты, электронные книги и др.)

никогда

Наличие в ОО 
возможности у 

учеников 
подключаться к 

школьной сети  Wi-
Fi                                 

 (да - 1, нет - 0)

Наличие в ОО 
беспроводной 
сети Wi-Fi с 
доступом в 
Интернет

Наличие в ОО 
качественной 

беспроводной сети  
Wi-Fi, 

обеспечивающей 
стабильное 

подключение к 
Интернету во всех 

учебных 
помещениях 

школы                            
    (да - 1, нет - 0)



8 10 0 1 0 63 27

Общее 
количество 

родителей (или 
лиц их 

заменяющих) 
всех учеников 

ОО

Количество 
родителей, 
регулярно 

посещающих 
родительские 

собрания

часто                         
   (на каждом 

уроке)                            
        (да - 1, нет - 

0)

Количество учителей, использующих на 
уроках компьютеры и другую цифровую 

технику (проекторы, интерактивные доски, 
планшеты, электронные книги и др.)

иногда                    
     (1-2 раза в 

неделю)

часто                       
      (на каждом 

уроке)

никогда                 
     (да - 1, нет - 

0)

иногда                    
     (1-2 раза в 

неделю)                    
       (да - 1, нет 

- 0)

Частота использования компьеров и другой 
цифровой техники (проекторов, интеракивных 

досок, планшетов, электронных книг и др.) 
учениками на уроках (кроме урока 

информатики)



5 9 0 11 0 32

Уровень 
учебной 

мотивации 
учащихся 

(в %)

Вовлечённость родителей в учебный процесс

Количество 
родителей, 
принявших 
участие в 

обсуждении 
поведения и/или 

учебных 
достижений 
ребёнка по 

собственной 
инициативе

Количество 
родителей, 
принявших 
участие в 

обсуждении 
поведения и/или 

учебных 
достижений 
ребёнка по  
инициативе 

учителя и/или 
администации 

ОО

Количество родителей, 
принимающих добровольное 

участие в учебной 
деятельности (посещение или 

проведение уроков) или во 
внеклассных мероприятиях 

(например, в ремонте здания, 
столярных или садовых 

работах, уборке территории, 
театральных постановках, 
спортивных мероприятиях, 

экскурсиях и пр)

Количество 
родителей, 

принимающих 
участие в 

управлении ОО

Количество 
родителей, 

оказывающих 
ОО финансовую 

помощь



 

32 83 36

Характеристика обучающихся

Уровень 
школьного 

благополучия 
(в %)

Уровень 
дисциплины 
обучающихся 

в ОО                           
        (в %)

Доля 
обучающихся с 

рисками учебной 
неуспешности        

  (в %)



Спасский МБОУ "Старокиструсская СШ" нет 3

Спасский МБОУ "Старокиструсская СШ"

Спасский МБОУ "Старокиструсская СШ"

Наименование МОУО Название ОО Название Филиала
Количество 

методических 
объединений 

(кафедр) в ОО            
(нет - 0)



Количество 
психологов

ШМО классных 
руководителей 1 1 0 1

ШМО гуманитарного 
цикла

ШМО научно-
естественного цикла

Названия 
методических 
объединений 

(кафедр)                          
 (нет - 0)

Сведения об основных стуктурных подразделениях  в ОО

Наличие 
временных 

проблемных 
советов 

(творческих 
педагогических 

групп)                            
  (да - 1; нет - 0)

Количество 
временных 

проблемных 
советов 

(творческих 
педагогических 

групп)                             
   (нет - 0)

Названия 
временных 

проблемных 
советов 

(творческих 
педагогических 

групп)                          
(нет - 0)



Количество 
дефектологов

Количество 
логопедов

Количество 
социальных 

педагогов

Количество 
педагогов 

дополнительного 
образования, 
работающих с 

обучающимися с 
ОВЗ

Количество 
учителей-

предметников, 
работающих с 

обучающимися с 
ОВЗ

0 0 0 0 13

Возможности ОО в  оказании психолого-медико-педагогической помощи 

Сведения о специалистах, учителях-предметниках и педагогах ДО, работающих с обучающимися с ОВЗ 



Количество педагогов ДО 
и учителей-предметников, 

работающих с 
обучающимися с ОВЗ и 
имеющих специальную 
подготовку (прошедших 

специализированные 
курсы ПК)

Наличие 
медицинского 

кабинета в ОО (да - 1; 
нет - 0)

Наличие в ОО 
медецинского 

работника  (да - 
1; нет - 0)

0 0 0 1 1

Количество 
библиотекарей

Возможности ОО в  оказании психолого-медико-педагогической помощи 

Сведения о наличии медицинской 
службы в ООСведения о специалистах, учителях-предметниках и педагогах ДО, работающих с обучающимися с ОВЗ 

Количество 
педагогов 

дополнительного 
образования



1 0 0 1  Буданова Ирина 
Юрьевна 

 Щербатова Надежда 
Анатольевна

Сведения о наличии медиа-информационного центра

ФИО (полностью) 
специалистов 
(психологов, 

дефектологов, 
логопедов, 

социальных 
педагогов), 

педагогов ДО, 
библиотекаря

Наличие 
библиотеки (да - 

1; нет - 0)

Наличие 
оборудованного 

читального зала с 
возможностью 

выхода в 
Интернет           (да 

- 1; нет - 0)

Наличие 
медиацентра 
(да - 1; нет - 0)

Наличие музея                         
                        
(да - 1; нет - 0)



Педагог - психолог высшее Педагог - психолог irinabdnv@mail.ru

Школьный библиотекарь среднее специальное учитель начальных классов nadeghda68@yandex.ru

Информация о прохождении  курсов ПК специалистами и педагогами ДО

Направление деятельности, 
название кружка, секции, 

студии и т.п.
Образование

Квалификация 
(специальность) по 

диплому
Адрес эл. почты



2018 2019 2020
Название 

образовательной 
организации

0

0

Информация о прохождении  курсов ПК специалистами и педагогами ДО

Год прохождения последних курсов 
ПК

Форма прохождения 
ПК (очная, заочная, 

очно-заочная, 
дистанционная)

Место прохождения ПК

Прохождение 
курсов ПК за 
последние 3 
года (да - 1; 

нет - 0)

Количество 
часов курсов 

ПК



Местонахождение 
образовательной 

организации

1 1

Место прохождения ПК

Тематика курсов ПК

Наличие 
адмистративного 

совета                               
       (да - 1; нет - 0)

Наличие совета 
школы                                

      (да - 1; нет - 0)



0 0 1 1 1

Наличие органов 
ученического 

самоуправления                  
         (да - 1; нет - 0)

Наличие 
методического 

совета                                  
        (да - 1; нет - 0)

Наличие совета по 
психолого-

педагогическому 
сопровождению 

учащихся                                 
                (да - 1; 

нет - 0)

Наличие совета 
профилактики                        
             (да - 1; нет - 

0)

Сведения о наличии коллегиальных совещательных органов

Наличие совета 
старшеклассников 

(да - 1; нет - 0)



1 1
Макурова Светлана 
Сергеевна 89511080268
Швецова Татьяна 
Константиновна 89605765683
Балабанова Ирина 
Алексеевна 89009085417
Анисифорова Ирина 
Алексеевна 89521211168

Переведенцева Мария 
Владимировна 89009073167

ФИО членов 
общешкольного 
родительского 

совета  
(полностью)

Контактные 
телефоны: 

рабочий и/или 
сотовый

Адрес эл. почты

Наличие 
волонтёрского 

(добровольческого) 
отряда                                   

       (да - 1; нет - 0)

Наличие 
общешкольного 
родительского 

совета                              
      (да - 1; нет - 0)

Сведения о наличии коллегиальных совещательных органов



0 0

Наличие 
попечительского 

совета                            
     (да - 1; нет - 0)

Наличие совета 
выпускников                   
         (да - 1; нет - 0)



вы
хо

д 
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*
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а 
м

ес
та

 
ж
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г. Сасово МБОУ ООШ N2 17 3 2 1 0

Спасский МБОУ "Старокиструсская СШ" 20 0 2 2 0
*  Значения всех показателей количественные

Наименование 
МОУО Название ОО

2018-2019 уч. г.

Общее 
количество 

педагогических 
работников на 

начало учебного 
года

Прибыло в 
течение 

учебного 
года*

Выбыло в 
течение 

учебного 
года*

по инциативе работника

Название Филиала
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бо
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1 0 0 0 0 0 18 4 2 0 0 2

0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
 Значения всех показателей количественные

2019-2020 уч. г.

Прибыло 
в течение 
учебного 

года*

2018-2019 уч. г.
Причина увольнения

по инциативе работника

другое* 
(указать)

по инциативе работника

Количество педагогических работников

по инициативе 
администрации

Общее 
количество 

педагогических 
работников на 

начало учебного 
года

Выбыло 
в течение 
учебного 

года*
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ь 
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*
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 т

ру
до

во
й 

ди
сц

ип
ли

ны
*
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на

 п
ен
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*
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ж
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пе
ре

хо
д 
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гу

ю
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бо

ту
*

0 0 0 0 0 20 1 1 0 0 1

0 0 0 0 0 18 1 1 0 0 0

по инициативе 
администрации по инциативе работникапо инциативе работника

Количество педагогических работников
2020-2021

Общее 
количество 

педагогических 
работников на 

начало учебного 
года

Прибыло в 
течение 

учебного 
года*

Выбыло в 
течение 

учебного 
года*

Причина увольнения

другое* 
(указать)



не
уд

ов
ле

тв
ор

ён
но

ст
ь 

ус
ло

ви
ям

и 
тр
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а*

на
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*
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ш
ен
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до

во
й 

ди
сц

ип
ли

ны
*

0 0 0 0 0 20

1 0 0 0 0 18

Общее 
количество 

педагогических 
работников на 
конец учебного 

года

по инциативе работника по инициативе 
администрации

другое* 
(указать)

Причина увольнения



Количество 
проведённых за год 

педсоветов 

Дата проведения 
каждого педсовета

Тема каждого 
проведённого 

педсовета

Спасский
МБОУ 
"Старокиструсская 
СШ"

11 8/30/2019
Анализ работы за 
2018-2019 учебный 
год. План работы на 

9/4/2019

О переводе 
обучающихся, 
переведенных 
условно в 
следующие класы.

9/16/2019
О выпуске из 
образовательного 
учреждения.

11/6/2019 О подготовке к ГИА - 
 2020 

Наименование 
МОУО Название ОО Название Филиала



12/30/2019
Итоги первого 
полугодия

2/27/2020

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
среди 
несовершеннолетних

3/16/2020

Анализ пробных 
экзаменов в 9 и 11 
классах



3/27/2020

О режиме работы 
школы в период 
ограничений 
связанных с 
распространением 
новой 
короновирусной 
инфекции.

4/24/2020

О переходе школы в 
эффективный режим 
работы.

5/21/2020
О переводе 
обучающихся

5/29/2020
Итоги 2019-2020 
учебного года.



Форма каждого 
проведённого 

педсовета

Количество 
выступавших на 
каждом педсовете

ФИО (полностью) 
выступавших

Название темы каждого выступления на 
каждом педсовете

Количество 
проведённых  и 
планируемых за 
год педсоветов 

2 Кудюкин Игорь 
Олегович

Учебная нагрузка на 2019-2020 учебный 
год. 5

Кудюкина Наталья 
Николаевна

1. Анализ работы за 2018 - 2019 учебный 
год, перспективы и планы на 2019 - 2020 
учебный год. 2. Утверждение рабочих 
программ на учебный год. Годовой 
календарный план -график.

1 Кудюкина Наталья 
Николаевна

Анализ промежуточной аттестации и 
ликвидация академической задолжности по 
учебным предметам обучающихся.

1 Кудюкина Наталья 
Николаевна

Ликвидация академической задолжности 
выпускника 9 класса.

7 Кудюкина Наталья 
Николаевна

1. План подготовки к ГИА - 2020. 2. 
Использование сотовых телефонов и 
других средств коммуникации в школе. 

Родина Елена 
Алексеевна

Система подготовки выпускников 9 и 11 
классов к ГИА на уроках математики.

Балабанова Светлана 
Викторовна

Система подготовки выпускников 9 и 11 
классов к ГИА на уроках русского языка и 
литературы.

Сергеева Ольга 
Ивановна

Система подготовки выпускников 9 и 11 
классов к ГИА на уроках географии.

2019-2020 уч. г.

Сведения о педсоветах



Архипова Оксана 
Валерьевна

Система подготовки выпускников 9 и 11 
классов к ГИА на уроках обществознания и 
истории

Маторина 
Валентина Петровна Система подготовки выпускников 9 и 11 

классов к ГИА на уроках химии и биологии

Ермилова Наталья 
Ивановна Итоги успеваемости: причины 

неуспешности.

7
Кудюкина Наталья 

Николаевна

Итоги школьного этапа ВсОШ. 

Родина Елена 
Алексеевна Организация эффективной работы 

подготовки к ОГЭ по математике.

Балабанова Светлана 
Викторовна Организация эффективной работы 

подготовки к ОГЭ по русскому языку.

Архипова Оксана 
Валерьевна

Организация эффективной работы 
подготовки к ОГЭ по предметам по выбору

Маторина 
Валентина Петровна

Организация эффективной работы 
подготовки к ОГЭ по предметам по выбору

Сергеева Ольга 
Ивановна

Организация эффективной работы 
подготовки к ОГЭ по предметам по выбору

Самохина Жанна 
Михайловна Итоги успеваемости: перспективы и планы.

1

Кудюкин Игорь 
Олегович

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних

2
Казицына Ольга 
Владимировна

Итоги успеваемости: проблемы 
неуспешности в начальной школе.



Кудюкина Наталья 
Николаевна 1. Анализ пробных экзаменов по 

предметам вынесенным на итоговую 
аттестацию в 9 и 11 классах. 2. Курсовая 
подготовка: планы и перспективы на 2020-
2021 учебный год.

2

Кудюкин Игорь 
Олегович

Режиме работы школы в период 
ограничений связанных с 
распространением новой короновирусной 
инфекции.

Кудюкина Наталья 
Николаевна Организация обучения с использованием 

дистанционных технологий

1

Кудюкин Игорь 
Олегович

1. О переходе школы в эффективный 
режим работы: перспектива развития на 
2020-2023 годы. 2. Организация обучения с 
использованием дистанционных 
технологий.

3 Сергеева Ольга 
Ивановна Итоги успеваемости обучающихся 9 класса.

Кудюкин Игорь 
Олегович

Перечень учебников на 2020-2021 учебный 
год.

Щербатова Надежда 
Анатольевна

Итоги успеваемости обучающихся 11 
класса.

3
Кудюкин Игорь 
Олегович

1. Форма, переодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в 
условиях дистанционного обучения. 2. 
Предварительная нагрузка учителей и 
воспитателей

Кудюкина Наталья 
Николаевна

Изменение условий проведения ГИА-2020.

Воронцова Елена 
Андреевна Программа социализации обучающихся.



Дата проведения 
каждого педсовета

Тема каждого 
проведённого и 
планируемого 

педсовета

Форма каждого 
проведённого и 
планируемого 

педсовета

Количество 
выступавших на 
каждом педсовете

ФИО (полностью) 
выступавших

8/28/2020
Анализ работы за 
2019-2020 учебный 
год. План работы на 

2 Кудюкина Наталья 
Николаевна

Кудюкин Игорь 
Олегович

11/2/2020
Мотивация 
обучающихся.

2
Кудюкина Наталья 
Николаевна

Воронцова Елена 
Андреевна

12/29/2020

Итоги первого 
полугодия учебного 
года. 3

Сергеева Ольга 
Ивановна

Кудюкина Наталья 
Николаевна

Кудюкин Игорь 
Олегович

2/5/2021

Школьный сайт - 
перспективы 
развития.

2
Родина Елена 
Алексеевна

2020-2021 уч. г.



Кудюкин Игорь 
Олегович

3/29/2021 Итоги 3 четверти 2
Касаткина Наталья 
Владимировна

Кудюкина Наталья 
Николаевна





Название темы каждого выступления на 
каждом педсовете

Количество 
методических 
объединений 
(кафедр) в ОО

Названия 
методических 
объединений 

(кафедр)

ФИО (полностью) 
руководителя 
методического 
объединения 

(кафедры)

Педагогический 
стаж руководителя 

МО

Анализ работы за 2019-2020 учебный год, 
план работы на 2020-2021 учебный год. 1 ШМО классных 

руководителей
Воронцова Елена 
Андреевна 35

 Распределение учебной нагрузки . 
Утверждение рабочих программ. 
Календарный план-график работы.

1. Мотивация обучающихся как главное 
условие повышения качества образования. 
2. Итоги школьного этапа ВсОШ.

Итоги адаптации первоклассников.

Адаптация 5 класса к новым условиям 
обучения.

1. Возможности дистанционного обучения 
для развития безбарьерной 
образовательной среды. 2. Анализ 
результатов ВПР (осенних).

Соблюдение правил и норм организации 
работы школы, направленных на 
предупреждение, распространение новой 
короновирусной инфекции.

Информационное пространство педагога. 
Школьный сайт, личный сайт учителей.



Внесение дополнений в Положение о 
школьном сайте.

Профилактика школьной неуспеваемости и 
взаимодействие с учащимися, 
испытывающеми трудности в обучении.

Организация содержания образования в 
контексте развития функциональной 
грамотности школьников.





Стаж работы в 
данной должности 
руководителя МО

Образование 
руководителя МО

Квалификация 
(специальность) по 

диплому 
руководителя МО

Количество 
проведённых за год 

МО 

Дата проведения 
каждого МО

Тема каждого 
проведённого МО

2 высшее учитель начальных 
классов 4 9/6/2019

Анализ работы за 
пошлый учебный 
год.

11/8/2019
Ученическое 
самоуправление

1/17/2020
Организация работы 
классных 
руководителей

4/17/2020
Система работы 
классного 
руководителя

2019-2020 уч.г.







Форма каждого 
проведённого МО

Количество 
выступавших на 

каждом МО

ФИО (полностью) 
выступавших

Название темы 
каждого 

выступления на 
каждом МО

Количество 
методических 
объединений 
(кафедр) в ОО

Названия 
методических 
объединений 

(кафедр)

2 Воронцова Елена 
Андреевна

Целевые установки 
по организации 
воспитательной 

3 ШМО научно-
естественного цикла

Казицына Ольга 
Владимировна

Планирование 
внеурочной 
деятельности

2 Воронцова Елена 
Андреевна

Нормативно-
правовая база 
ученического 
самоуправления

Касаткина Наталья 
Владимировна

Формирование 
благоприятного 
психологического 
климата в классном 
коллективе.

2 Самохина Жанна 
Михайловна

Реализация 
проектов 
социальной 
направленности

Балабанова 
Светлана Викторовна

Социальное 
проектирование в 
школе как фактор 
социализации 
учащихся

1 Воронцова Елена 
Андреевна

Система работы 
классных 
руководителей в 
условиях 
дистанционных 
форматов обучения

Сведения о МО (кафедрах) в ОО



ШМО  
гуманитарного цикла



ШМО классных 
руководителей



ФИО (полностью) 
руководителя 
методического 
объединения 

(кафедры)

Педагогический 
стаж 

руководителя МО

Стаж работы в 
данной должности 
руководителя МО

Образование 
руководителя 

МО

Квалификация 
(специальность) по диплому 

руководителя МО

Касаткина Наталья 
Владимироана 38 0 высшее учитель начальных классов

2020-2021 уч. г.



Балабанова Светлана 
Викторовна 36 0 высшее

учитель русскогоязыка и 
литературы



Ермилова Наталья 
Ивановна 34 0 высшее учитель начальных классов



Количество 
проведённых  и 

планируемых за год МО

Дата 
проведения 
каждого МО

Тема каждого 
проведённого и 

планируемого МО

Форма каждого 
проведённого и 

планируемого МО

Количество 
выступавших 
на каждом МО

ФИО 
(полностью) 
выступавших

5 9/14/2020
Содержание и 
основные направления 
деятельности на 2020-

2
Кудюкина 
Наталья 
Николаевна

Касаткина 
Наталья 
Владимировна

11/9/2020

Применение 
современных 
педагогических 
технологий на уроках 
для достижения нового 
качества знаний 
учащихся.

3
Архипова Оксана 
Валерьевна

Сергеева Ольга 
Ивановна

Кудюкина 
Наталья 
Николаевна

1/18/2021

Исползуемые 
образовательные 
технологии на уроке по 
ФГОС нового поколения

2
Маторина 
Валентина 
Петровна

Балабанова 
Ольга Васильевна

3/22/2021
Приемы подготовки 
выпускников к ГИА 2

Родина Елена 
Алексеевна

2020-2021 уч. г.



Сергеева Ольга 
Ивановна

5 9/18/2020

Повышение 
эффективности и 
качества образования 1

Балабанова 
Светлана 
Викторовна

11/13/2020

ФГОС в контексте 
государственной 
образовательной 
политики в сфере 
образования 3

Балабанова 
Светлана 
Викторовна

Сергеева Ольга 
Ивановна

Архипова Оксана 
Валерьевна

1/22/2021

Современный урок на 
основе 
инновационного 
подхода. 4

Воронцова Елена 
Андеевна
Ермилова 
Наталья 
Ивановна
Балабанова 
Светлана 
Викторовна

Сергеева Ольга 
Ивановна

3/26/2021

Итоговая аттестация 
обучающихся: ВПР, 
ОГЭ, ЕГЭ, 
промежуточная 
аттестация 3

Архипова Оксана 
Валерьевна

Сергеева Ольга 
Ивановна

Балабанова 
Светлана 
Викторовна



5 9/16/2020

Анализ воспитательной 
работы за прошлый 
год. Обсуждение плана 
работы на 2020-2021 
учебный год. 2

Воронцова Елена 
Андеевна

Балабанова 
Светлана 
Викторовна

11/11/2020

Психологическое 
сопровождение 
профилактики 
правонарушений 3

Кудюкина 
Наталья 
Николаевна

Буданова Ирина 
Юрьевна

Щербатова 
Надежда 
Анатольевна

1/20/2021
Патриотическое 
воспитание 3

Казицына Ольга 
Владимировна

Архипова Оксана 
Валерьевна

Кудюкина 
Наталья 
Николаевна

3/24/2021
Нравственное 
воспитание 2

Ермилова 
Наталья 
Ивановна

Сергеева Ольга 
Ивановна



Название темы 
каждого 

выступления на 
каждом МО

ВПР - 
объективность 
оценивания, 

Обсуждение 
плана работы, 
согласование 
рабочих 
программ

Управление 
качеством 
образования с 
использованием 
комплексных 
методик и 
современных 
технологий.

Интерактивные 
формы обучения 
географии

Анализ 
результатов 
ШЭВсОШ.

Прем ы работы с 
текстом на 
уроках биологии 
и химии

Метод 
оценивания на 
уроках ИЗО

Использование 
разнообразных 
форм и методов 
обучения при 
подготовки к ГИА



Организация 
системы работы 
по 
предупреждению 
 пробелов в 
знаниях учащихся

Обсуждение 
плана работы, 
согласование 
рабочих 
программ

Анализ 
птруктуры и 
содержания 
ФГОС.
Результаты 
организации 
работы по 
приемственности 
 в 5 классе.
Подготовка 
выпускников к 
проведению  
ОГЭ и ЕГЭ.

Урок как форма 
организации 
учебного 
процесса.
Основные 
подходы к 
анализу урока

Подготовка 
ИС(И) в 11 классе
Поготовка к 
итоговому 
собеседованию в 
9 классе

Специфика 
подготовки к 
итоговой 
аттестации

Анализ 
результатов 
итогового 
собеседования 
по русскому 
языку
Результаты 
пробных ОГЭ и 
ЕГЭ: анализ, 
устранение 
пробелов.



Применение 
инновационных 
технологий в 
воспитательной 
работе. Как 
сделать классное 
дело 
интересным и 
содержательным.

Разнообразие 
форм 
проведения 
классных часов.
Комплексный 
подход к 
воспитанию 
личности в 
коллективе

Межличностные 
отношения. 
Конфликтные 
ситуации.
Профилактика 
вредных 
привыцек у 
школьников
Резервы 
современного 
патриотического 
сознания

Системный 
подход к 
решению 
проблемы 
формирования 
активной 
гражданской 
позиции

Организация 
месячника 
патриотического 
воспитания
Формирование 
толерантных 
отношений у 
школьников
Современные 
тенденции в 
воспитательном 
процессе
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