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Контингент обучающихся  

По реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

областного и местного бюджета в 2015-2016 году обучались 267 чел. 

  

Структура контингента 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего 

 

Общее количество классов/Количество  

обучающихся 
8/126 8/131 2/10 18/267 

Количество выпускных 

классов/Количество  

обучающихся, которые завершили 

обучение в 2015-2016 учебном году,  

в том числе: 

- общеобразовательных классов 

1/20 

 

 

 

 

1/20 

2/25 

 

 

 

 

1/16 

1/6 

 

 

 

 

1/6 

4/51 

 

 

 

 

3/42 
- классов с дополнительной 

(углублённой) подготовкой по отдельным 

предметам, входящим в федеральный 

компонент базисного учебного плана 

- - - - 

- классов с дополнительной 

(углублённой) подготовкой по профилям  
- - - - 

- классов для детей с задержкой 

психического развития 
0 1/9 - 1/9 

 

Сведения о кадрах общеобразовательной организации  

всего работников – 54 человека  

руководство – 3;   

педагогические работники – 33:  

учителя – 28;  

прочие педагогические работники – 5;  

иной персонал – 18.  

 

Квалификация педагогических кадров    

                                                             
Квалификация Всего % к общему числу 

педагогических работников 

Количество педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию 
25 72,7 

в т.ч. – высшую 3 11,1 

-  первую 22 63,6 
-  вторую - - 

Количество педагогических работников, не 

имеющих квалификационной категории 
6 

Луткова Л.Л. 

Свечникова А.С. 

Некрасова Н.С. 

Старцева М.В. 

Яндолина З.К. 

Кузнецова Т.И.  

15,1 

Количество педагогических работников, 

прошедших аттестацию с целью 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

2 
Петухова С.Ю. 

Куделина Г.В. 

 

13,9 
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Характеристика педагогического состава по образованию 

 
Общее количество 

педагогов (чел.) 

образование 

Высшее  

профессиональное 

 

Среднее  

профессиональное 

Не имеют 

педагогического 

образования 

33 23 9 1 

28 19 8 1 

 

Характеристика педагогического  состава по стажу работы 

 
Общее количество 

педагогов (чел.) 

стаж работы 

до 3х лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет  свыше 20 лет 

33 3 1 5 2 6 16 

28 2 1 3 2 5 15 

 

Характеристика педагогического  состава по возрасту  

 
Общее количество педагогов 

(чел.) 
Молож

е 25 

лет 

25-

29 

лет 

30-

34 

лет 

35-

39 

лет 

40-

44 

лет 

45-

49  

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65 и 

более 

Педагогические 

работники 

33 3 4 1 6 6 3 1 4 4 1 

Из них учителя 28 3 3 1 3 6 3 1 4 3 1 

Из них мужчины  3   1 1     1  

 

Результаты образовательной деятельности 

Осуществляемые виды деятельности 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в том числе адаптированных основных 

образовательных программ, определяемых соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

- реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных 

образовательных услуг. 

 

Результаты освоения основных общеобразовательных программ в 2015-2016 году  

 

 Количество 

учащихся 

Успевае

мость 

Качество 

знаний 

Окончили 

учебный 

год на «2» 

Результаты работы по 
ликвидация академической 

задолженности 

1 класс 32 
-  

1 Уточнение программы и 

повторное обучение - 1 

2 класс 26 100 50   

3 класс 48 94 21 3 Ликвидация академической 

задолженности - 2 Повторное 

обучение - 1 

4 класс 20 95 55 1 Уточнение программы,  

СКОШИ  

5 класс 30 100 33   

6 класс 30 87 40 4 Уточнение программы  - 1  
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Ликвидация академической 

задолженности -3  

7 класс 25 92 8 2   Ликвидация академической 

задолженности - 2  

8 класс 21 76 14 5 Повторное обучение - 2 

Ликвидация академической 

задолженности – 3  

9 класс 25 100 28  Освоили ООП ООО- 100% 

10 класс 4 100 0   

11 класс 6 100 83  Освоили ООП СОО - 100% 

ВСЕГО 267 94  16  

Окончили учебный год на отлично 2 человека: Степанова Арина (2 класс), Некрасова 

Екатерина (4 класс) 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 2016 ГОДА 
 

Результаты государственной итоговой аттестации 9 классов (25 выпускников) 

 

Предмет Форма 

сдачи 

Кол-

во 

сдавав

ших 

5 4 3 2 Средний 

балл 

% 

выполн

ения 

работы 

 

Средни

й балл 

% 

каче

ства 

Математика ГВЭ 8 4 3 1 - 7(max 10) 

 

74 4,4 88 

Математика ОГЭ 17 5 11 1 - 20 (max 32) 62 4,2 94 

Русский язык ГВЭ 9 1 5 3 - 12 (max 17) 69 3,8 67 

Русский  язык ОГЭ 16 7 7 2 - 32 (max 39) 83 4,3 88 

Обществознан

ие 

ОГЭ 15 1 8 5 1 25 (max 39) 64 3,6 60 

Литература ОГЭ 1 - 1 - - 15 (max 23) 65 4 100 

Английский 

язык 

ОГЭ 1 1 - - - 60 (max 70) 86 5 100 

Физика ОГЭ 3 - 1 2 - 21 (max 40) 52 3,3 33 

История ОГЭ 1 1 - - - 36 (max 44) 82 5 100 

Информатика 

и ИКТ 

ОГЭ 3 - - 2 1 6 (max 22) 26 2,7 0 

Биология ОГЭ 8 - 3 5 - 24 (max 46) 53 3,4 38 
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Результаты государственной итоговой аттестации 11 классов (6 выпускников) 

 

Предмет Кол-во 

сдававших 

Минимальна

я граница 

Первичны

й балл 

Балл 

Русский язык 6 24 52 90 

Математика, базовой уровень 6 5 17  87 

Математика, профильный 

уровень 
6 27 16 70  

Обществознание  1 42 50 76 

Биология  1 36 39 66 

История  1 32 44 75 

Физика  4 36 29 60 

 

Все обучающиеся 9-х и 11 классов были допущены к государственной 

итоговой аттестации, успешно прошли государственную итоговую аттестацию и 

получили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании. 

  

Анализ деятельности по реализации ФГОС ООО  

На основании Приказа МОУО МО Красноуфимский округ от 07.11.2014 г. №576 

Приказом директора МАОУ «Криулинская СОШ» от 18.11.2014 года №229-п был 

утверждён План-график методического сопровождения введения ФГОС ООО в МАОУ 

«Криулинская СОШ», цель реализации которого заключалась в обеспечении 

необходимых условий введения ФГОС ООО в штатном режиме с 1 сентября 2015 года. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:  

1. создание нормативно-правовой и методической базы для введения ФГОС 

ООО;  

2. создание условий для освоения и принятия педагогами школы идеологии 

ФГОС ООО и концептуальных подходов к его построению;  

3. создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального 

развития педагогов ОО и решения задач реализации ФГОС ООО;  

4. развитие компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС НОО и 

введения ФГОС ООО;  

5. апробация и внедрение педагогами новой технологии ведения урока с 

учётом требований ФГОС ООО и концептуальных подходов к его построению;  

6. разработка и внедрение системы оценки достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы ООО;  

7. создание условий для разработки основной образовательной программы 

ООО;  

8. создание условий для информационно-методической поддержки процесса 

подготовки условий введения ФГОС ООО, мониторинга и фиксации хода и результатов 

подготовки условий введения ФГОС ООО;  

9. создание условий для взаимодействия всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности).  

В соответствии с Планом в ОО были организованы следующие мероприятия:  

 создана рабочая группа для подготовки нормативно-правового обеспечения 

введения ФГОС ООО;  

 проведены анализ и организация повышения квалификации по вопросам 

введения ФГОС общего образования администрации и педагогического коллектива, 
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сформирован перспективного план-график повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников ОО (100% руководящих и педагогических работников прошли 

повышение квалификации для реализации ФГОС общего образования. Из 36 

педагогических работников 6 человек (16,6%) прошли курсы по двум направлениям. В 

качестве проблемной зоны в процессе повышения квалификации было обозначено, что 3 

учителя начальных классов (8,3%) проходили подготовку в 2010 и 2011 годах. Еще у 8 

педагогических работников курсовая подготовка пройдена в 2012 году (22,2%), поэтому в 

августе 2015 года данные педагоги были вновь направлены на курсы повышения 

квалификации по ФГОС);  

 проведен предварительный анализ ресурсного обеспечения школы на 

соответствие требованиям ФГОС ООО на основании мониторинга, разработанного ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» для наличия объективной информации о степени готовности ОО к 

введению ФГОС ООО;  

 разработан план методического сопровождения повышения 

профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС ООО с 1 

сентября 2015 года;  

 организовано изучение педагогами ОО нормативно-правовых документов 

для освоения и принятия идеологии новых стандартов;  

 созданы творческие группы учителей по методическим проблемам, 

связанным с введением ФГОС ООО («Учебный проект», «Учебное исследование», 

«Кейсовые задачи», «Самостоятельное оценивание результативности учебной 

деятельности по предмету», «Технология продуктивного чтения», «Технология развития 

критического мышления», «Разработка и применение компетентностно-ориентированных 

заданий»), и организовано активное профессиональное взаимодействие по решению 

методических проблем. Разработаны планы профессионального развития педагогов, 

входящих в творческие группы, для наличия объективной информации о готовности 

педагогического коллектива к реализации ФГОС ООО. Проведены заседания 

педагогического совета по обсуждению актуальных вопросов введения ФГОС ООО, 

активное профессиональное взаимодействие, практикумы по обмену опытом, обсуждению 

проблем и поиску их решения с целью принятия решений об изменениях, которые нужно 

осуществить системе ОО в связи с введением ФГОС ООО. Темы практикумов, 

проводимых творческими группами педагогов, направленных на освоение технологий 

деятельностного типа:  
1.  «Технология продуктивного чтения» (Змеева Н.С., Нарцысова Н.Г., Долгодворова О.С., 

Веденькова Л.А., Кинёва Н.П., Ширинкина С.Л., Кузнецова Н.Г., Галеева Л.А.)  

2.  «Технология развития критического мышления» (Зяблицев М.И., Конькова О.Ф., 

Кельсиева Е.В., Лыткина А.Д.)  

3.  «Учебный проект» (Валиева В.Н., Петухова С.Ю., Яндолина З.К., Рыжакова Н.В., 

Истомина Н.И., Третьякова С.В., Белоусова Ф.Н.)  

4.  «Самостоятельное оценивание результативности учебной деятельности по предмету» 

(Козионова И.В., Медведева В.А., Садовская А.А.)  

5.  «Учебное исследование» (Пяткова Н.М., Хузин Р.И.)  

6.  «Саморазвитие обучающихся на уроках физической культуры» (Дружинина М.Л., 

Дружинин Ю.А.)  

С 1 сентября 2015 года опыт применения технологий деятельностного типа в 

образовательной деятельности педагоги предъявили в различных формах: проведены 8 

открытых уроков в 5 классах на основе технологий деятельностного типа с последующим 

анализом, неделя английского языка, неделя наук в начальной школе.  

 сформирован банк методических материалов по вопросам ФГОС ООО;  

 организовано знакомство со списком УМК и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ООО, анализ и 

выбор УМК (через участие в заседаниях РМО и ШМО, просмотр вебинаров), сформирован 



 

 

7 

 

заказ учебников;  

 организовано участие педагогов школы в проблемных семинарах, 

конференциях по введению ФГОС ООО на муниципальном, межтерриториальном 

уровнях;  

 проведены инструктивно-методические совещания и обучающие семинары 

по вопросам введения ФГОС ООО с целью ликвидации профессиональных затруднений, 

повышения профессиональной компетентности педагогов на темы «Структура основной 

образовательной программы учреждения. Технология разработки рабочих программ по 

предметам», «Образовательная деятельность в условиях ФГОС», «Проектирование 

рабочей программы предмета (курса) в соответствии с требованиями ФГОС ООО»;  

 проведено консультирование педагогов школы по вопросам «Разработка 

планов работы творческих групп», «Особенности системно-деятельностного подхода», 

«Разработка рабочей программы»;  

 рассмотрены актуальные вопросы введения ФГОС ООО на заседаниях 

школьных методических объединений (изучение теории, планирование работы, 

компетентностно-ориетированный подход, формы рефлексии);  

 разработана структура и определены особенности основной образовательной 

программы ООО;  

 разработаны рабочие программы учебных предметов, курсов, основная 

образовательная программа ООО.  

 

Эффективность воспитательной работы: 

Целью системы воспитательной работы  является создание благоприятных условий для 

физического, социального, интеллектуального и духовно-нравственного развития, 

формирования общей культуры личности  на основе усвоения базовых национальных 

ценностей российского общества.  

Направления деятельности:  интеллектуальное развитие, гражданское и патриотическое 

воспитание, культурно-нравственное развитие, социальная адаптация обучающихся, 

физическое развитие обучающихся, развитие ученического самоуправления, совместная 

деятельность с родительским сообществом, общественными организациями, социальными 

партнёрами;   

Ведущий педагогический замысел  моделирования  школьного уклада жизни  связан с 

желанием педагогов наиболее полно раскрыть возможности и способности каждого 

ученика, в  создании образовательного пространства,  способствующей реализации 

интересов, склонностей и способностей учащихся. 

Внеурочная деятельность. Базовые ценности отражены в содержании внеурочных 

воспитательных мероприятий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., — а 

также в деятельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного 

образования. Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является 

культурная практика — организуемое педагогами и воспитанниками культурное событие, 

участие в котором расширяет их опыт конструктивного, творческого поведения в 

культуре.  

Традиционные общешкольные дела: школьный турслет, праздничный концерт к Дню 

учителя, Осенний бал, Новогодний бал, Леди совершенство, Смотр строя и песни, 

тематические видеолинейки,  торжественная линейка «Последний звонок»,  Выпускной 

бал.  

Акции: «Бессмертный полк», «Чистая школа» и др.   

Образовательные проекты: «Спасибо прадеду за победу!», «Они ковали Победу!», 

«Красноуфимск и люди в нём» и др. Результат: 1 победитель и 2 призера в 

муниципальном конкурсе «Спасибо деду за Победу! Равнение на героев».    
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Внешкольная деятельность. Внешкольные мероприятия: экскурсии, 

благотворительные,  экологические, военно-патриотические мероприятия,  

образовательные акции, полезные дела и т.д. - организуются в пределах целостного, 

социально-открытого образовательного пространства.  Организуются социальные 

практики, участие которых формируют у воспитанников социальную компетентность и 

опыт конструктивного гражданского поведения.  Реализуются программы ЛОЛ при ОО, 

как результат: 2014-2015 уч.год- 2 место в конкурсе лучших проектов в рамках лагеря 

(образовательный проект «Красноуфимск военный» к 70-летию Победы), 2015-2016 

уч.год – 2 место в конкурсе программ.   

МАОУ «Криулинская СОШ» активно взаимодействует с социальными партнерами:  

МКОУ ДОД Криулинская детская  школа искусств, МКОУ «Красноуфимский районный 

центр дополнительного образования детей», КФКС и ДМ  МО Красноуфимский округ.  

МКОУ ДОД «Криулинская детская школа искусств» и  МКОУ «Красноуфимский РЦ 

ДОД»  располагаются на территории села, поэтому данные учреждения позволяют 

реализовать  культурологическую, научно-техническую, физкультурно-спортивную 

направленности дополнительного образования детей.   

 

Обще

е 

колич

ество 

детей 

в ОУ  

Количество детей, 

посещающих 

учреждения 

системы ДО на 

01.10.16г.  

% Количес

тво 

детей, 

посеща

ющих 

кружки 

ОО 

% Общая 

занятость 

уч-ся в 

системе 

ДО на 

01.01.201

5г. 

Общая 

занятость 

уч-ся в 

системе 

ДО на  

01.01.201

6г. 

Общая 

занятость 

уч-ся в 

системе 

ДО на    

01.10.16г.  

281 127 45% 55 20% 73% 61% 65% 

  

Количество участников конкурсов, соревнований, олимпиад. 

2014-2015г 

Участие в школьных 

конкурсах, 

мероприятиях 

Участие в очных и 

заочных конкурсах 

муниципального и 

др. уровней 

Победители и 

призеры конкурсов, 

соревнований  

Участие в 

спортивно-

оздоровительных 

конкурсах 

100% уч-ся  29% (77 чел) 

 

14%    22%  (57 чел), 

победители – 11%  

  

2015-2016г 

100% уч-ся Очные конкурсы: 

 39% 

Заочные конкурсы:  

20% 

Очные конкурсы: 

12% 

Заочные конкурсы:  

15% 

23% 

 

Победители: 12% 

  

 Определение содержания внеклассных и внешкольных мероприятий осуществляется с 

учетом реальных условий,  индивидуальных особенностей младших школьников, 

потребностей учащихся и их родителей. Системообразующая  форма  организации классных 

мероприятий - коллективное творческое дело, ключевым технологическим моментом 

которого является  совместная деятельность учащихся при участии родителей.   

Показатели эффективности системы воспитательной работы и системы 

индивидуального сопровождения детей в рамках профилактической деятельности: 

1. 100% освоение обучающимися образовательных программ;   

2. Стабильное функционирование системы воспитательной работы (сохранение 

традиций, включение уч-ся в самостоятельные социальные практики, вовлечение в 
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разнообразную деятельность, индивидуальное сопровождение уч-ся с высокими 

образовательными потребностями и уч-ся, имеющих проблемы в обучении и поведении);  

3. Стабильные показатели включенности уч-ся в систему ДО (не менее 60%) 

4. Качественное взаимодействие с социально-педагогическими учреждениями села и 

учреждениями системы профилактики; 

5. Снижение количества уч-ся (семей), состоящих на ПУ, качественная реабилитация уч-

ся, состоящих на различных формах учета;  

6. Стабильное  число призеров в районных конкурсах и соревнованиях; 

7. Удовлетворенность уч-ся и родителей организацией воспитательного процесса;   

 

Показатели достаточного уровня функционирования системы воспитательной 

работы в образовательном учреждении: 

  В образовательном учреждении существует совокупность компонентов и 

структурных элементов системы воспитания, между которыми   сложилось 

функциональное взаимодействие; 

  Присутствует опора на интересы, инициативу, самостоятельность учащихся; 

 Существует    координация воспитательных возможностей семьи (на уровне 

компетенции образовательной организации); 

 Воспитательные возможности социума учитываются, они включены в систему вос-

питательной работы образовательного учреждения в качестве ее элементов;  

 Созданы условия для организации внеурочной деятельности; 

 Упорядоченность жизнедеятельности школы (соответствие содержания, объема и 

характера  воспитательной работы потребностям участников образовательных 

отношений, возможностям и условиям данной школы); 

Деятельность в рамках реализации программы духовно-нравственного воспитания, 

программы воспитания и социализации обучающихся освещается на страницах сайта ОО 

(http://school-kriulino.ucoz.ru/) , на публичной странице ОО в социальных сетях 

(https://vk.com/club105789418)  

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в 2015-2016 уч.году  

Деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних  в ОО осуществляется в пределах ее компетенции в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области.  

Основная цель профилактической деятельности - выявление и учёт обучающихся, 

находящихся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации и 

проведение с ними индивидуально-профилактической работы в целях оказания им 

своевременной социально-педагогической, психологической и иной необходимой 

помощи, предупреждения совершения ими правонарушений и антиобщественных 

действий. 

В 2015-2016 уч.году в МАОУ «Криулинская СОШ» обучались 268 детей. Из них 51 

ребенок из многодетной семьи (19%), 73 ребенка из малообеспеченных семей (27%), 51 

ребенок из близлежащих 5-ти деревень, 7 детей воспитываются в опекаемых семьях, 3 

ребенка инвалида, 58 (это 22%) детей обучается по адаптированной образовательной 

программе для детей с задержкой психического развития. Именно с необходимостью 

организации интеграционной модели образования обусловлены особенности организации 

и профилактической работы. 

http://school-kriulino.ucoz.ru/
https://vk.com/club105789418
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Первичная профилактика безнадзорности и правонарушений направлена на 

организацию системы социальных, правовых и педагогических мер, с целью выявления и 

устранения неблагоприятных причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений. 

В школе реализуется Комплексный план основных мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите прав и интересов по 6 

направлениям. План составляется с учетом проблем, с которыми коллектив ОУ 

сталкивается в процессе работы. 

Реализация комплексного плана: 

1) Приняли участие в 3-х оперативно-профилактических мероприятиях, в ходе которых 

выявлено 3 ребенка, которые не приступили к обучению в санаторной школе для 

тубинфицированных детей г.Серова. Выявлена 1 уч-ся, вновь прибывшая из 

республики Адыгея, которая проживала в условиях, не соответствующих заявленным, 

и оказавшаяся без попечения родителей. В соответствии со ст. 9 120-ФЗ, Порядком 

межведомственного взаимодействия незамедлительно были проинформированы 

соответствующие учреждения системы профилактики и своевременно оказана помощь 

(см. Представления). За данный период направлено 8 представлений и 

информационных справок в ТКДН и ЗП, 5 представлений в ПДН, 1 запрос и 1 

представление в Управление социальной защиты, 2 представления в МОУО.  

2) Приняли участие в социально-значимых профилактических мероприятиях и акциях 

различных уровней: «За здоровье и безопасность наших детей», «Сообщи, где торгуют 

смертью», «Семья – территория без насилия», «Здоровое поколение без ВИЧ» и др.;  

3) Организовали и провели комплекс мероприятий по формированию правовой 

культуры, а также провели обучающие мероприятия в 1 и 3 четверти по актуальной на 

сегодняшний день теме – «Информационная безопасность». В них приняли участие 

все обучающиеся с 1-11 класс. Организация и проведение профилактических 

мероприятий осуществляется при взаимодействии с представителями учреждений 

системы профилактики: УУП Аристовым С.М., сотрудником полиции Шушаковым 

Е.С., начальником уголовной инспекции исполнения наказания Шатохиным В.С., 

инспектором Государственного пожарного надзора Катковым А.С., инспектором по 

маломерным судам Шафиковым Р.М., чаще всего в рамках Единых дней 

профилактики. Единый день профилактики, который прошел в апреле месяце в форме 

интерактивного квеста, дети не только обучились различным формам безопасного 

поведения, но и оценили свой уровень знаний по обсуждаемым темам, Затем, сами, в 

процессе голосования, определили актуальную для них тему, знания по которой 

хотели бы расширить. 57% детей считают, что актуальной темой сегодняшнего дня 

является тема антитеррористической безопасности, в частности – как научиться 

безопасному поведению и общению в социальных сетях.  

4) Все обучающиеся, достигшие 13 лет прошли социально-психологическое 

тестирование на употребление ПАВ, а уч-ся с 14 лет прошли обучение по 

профилактике ВИЧ-инфекции.  

 

Индивидуальная профилактическая работа в ОУ направлена на организацию 

системы индивидуальных профилактических мероприятий, осуществляемых в отношении 

обучающихся и их семей. В связи с тем, что в школе обучаются 22% детей с задержкой 

психического развития, а это 5 классов из 19, большое внимание уделяется оказанию 

социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим 

отклонения не только в развитии или поведении, но и тем, кто имеет проблемы в 
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обучении. Известно, что такие дети испытывают не только трудности в освоении 

образовательных программ, для них характерна незрелость сложных форм поведения, 

обусловленное замедленным темпом развития структур левого полушария. Они 

импульсивны в поступках, чаще не соблюдают правила и склонны к правонарушениям. 

Такие дети имеют не только проблемы в обучении, но и в поведении. Профилактика 

правонарушений и профилактика учебных дефицитов в нашем ОУ осуществляется 

комплексно: и в рамках заседаний Совета по профилактике и в рамках школьного 

психолого-медико-педагогического консилиума, которые функционируют в соответствии 

с Положением о Совете по профилактике и Положением о школьном ПМПК.  

За год состоялось 11 заседаний ПМПк, на которых рассмотрено материалов на 17 

обучающихся. У 6 уч-ся уточнена программа обучения, у 8 уч-ся 9 класса подтверждена 

программа обучения, которая позволит им пройти итоговую аттестацию в форме ГВЭ 

(государственного выпускного экзамена). Сегодня  9-классникам  с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется право проходить ГИА в форме ГВЭ, и задача 

всей социально-педагогической службы ОО – создать необходимые условия, для того, 

чтобы этим правом дети и родители воспользовались.  

Состоялось 32 заседания Совета по профилактике, на которых рассматривались 

вопросы не только реализации индивидуальных программ реабилитации обучающихся и 

семей, состоящих на различных формах учета, но и вопросы, связанные с 

индивидуальным сопровождением обучающихся по устранению учебных дефицитов, 

вопросы, связанные с информированием должностных лиц учреждений системы 

профилактики с целью защиты прав и законных интересов обучающихся. Также 

рассматриваются вопросы оказания необходимой социально-педагогической поддержки 

детям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обсуждались вопросы по анализу 

причин и условий, способствовавших  нарушению правил внутреннего распорядка на 

основании докладных педагогических работников ОУ, обращений родителей.  

Проведен 1 рейд совместно с УУП по с.Криулино и УУП по д.Калиновка по местам 

скопления молодежи, организованы выезды в 23 семьи с целью изучения бытовых 

условий обучающихся и с целью оказания социально-педагогической поддержки для 

решения различных проблем.  

Проведено 2 общешкольных родительских собрания, где рассматривались вопросы 

профилактической направленности: соблюдение ОЗ-73 в вечернее время, вопросы 

организации досуга несовершеннолетних, вопросы, связанные с личной безопасностью 

обучающихся, профилактикой гибели детей на пожарах и профилактикой ДДТТ. 

Родительский всеобуч 16.09.15 года прошли 86 родителей (32%), 11.12.15 г – 152 родителя 

(57%). В организации родительского всеобуча принимали участие представители 

учреждений системы профилактики: Плотников А.А., инспектор по безопасности 

дорожного движения, Королев К.Б., начальник ПЧ- 1/13, Малютина С.А., инспектор по 

противопожарной безопасности. В связи с выявленным случаем жестокого обращения с 

ребенком были проведены внеочередные классные родительские собрания, на которых 

дополнительно были разъяснена информация  об административной и уголовной 

ответственности за жестокое обращение с ребенком и недопустимости физического 

насилия в отношении детей. Также на собраниях проведено обучение родителей 

различным формам предъявления требований к ребенку и формам бесконфликтного 

общения. Данный всеобуч прошли все родители, в том числе и в процессе 

индивидуальной работы. Именно в связи с особенностью контингента родителей значимая 

часть просветительской деятельности осуществляется индивидуально. Данная работа 

фиксируется классными руководителями в тетрадях для индивидуальных бесед.  
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Деятельность по профилактике правонарушений освещается на сайте ОУ, 

своевременно предоставляются отчеты по запросу МОУО, отчеты по реализации ИПР в 

ТКДН и ЗП.  

На начало учебного года несовершеннолетних, состоящих на ПУ в ТКДН и ЗП МО 

Красноуфимский округ не было. В сентябре месяце на ПУ в ТКДН и ЗП МО 

Красноуфимский округ состояло 2 семьи, они успешно прошли социально-

педагогическую реабилитацию и сняты с учета. В 3 четверти ОО и ОВД был выявлен факт 

жестокого обращения с ребенком, с 5 апреля данная семья поставлена на 

персонифицированный учет, разработана ИПР, план работы по реализации ИПР, ведется 

работа по индивидуальному сопровождению данной семьи.  

Один несовершеннолетний и его семья состоит на ПУ в ТКДН и ЗП городского 

округа Красноуфимск. Реализация ИПР 7-классника, который обучается по 

адаптированной программе для детей с ЗПР, осуществляется в полной мере: мальчик 

участвует во всех классных и школьных мероприятиях, проходит реабилитацию у врача 

нарколога, осуществляется сопровождение педагогом-психологом. Социально-

педагогическая помощь реализуется в полной мере, проблем с пропусками уроков и 

неуспеваемостью нет. 

На внутришкольном учете состоит 5 несовершеннолетних и 2 семьи. Семьи на 

ВШУ состоят по рекомендации ТКДН и ЗП, т.к. необходимо контролировать социальную 

ситуацию в семье. Из них 4 уч-ся состоят на ВШУ в связи с тем, что родители выбрали 

повторное обучение или индивидуальный учебный план в связи с не усвоением 

образовательной программы по 1 предмету. Такие дети нуждаются в индивидуальном 

социально-педагогическом сопровождении и помощь им оказывается, пока проблема не 

будет исчерпана. Один уч-ся состоит на ВШУ в связи с систематическими нарушениями 

Правил внутреннего распорядка, на сегодняшний день он успешно прошел реабилитацию 

и снят с учета.  

ОО обеспечивает организацию общедоступных спортивных секций, технических и 

иных кружков, клубов и привлекает  к участию в них несовершеннолетних. В системе ДО 

заняты 61 % уч-ся. Не посещают кружки и секции уч-ся из отдаленных деревень.  

Своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, и оказанию помощи в обучении и воспитании детей 

способствует: 

1. Конструктивное взаимодействие с учреждениями системы профилактики; 

2. Система индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении или поведении, которая сложилась в ОО; 

3. Высокий профессиональный уровень педагогов, организующих такое сопровождение 

(педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, опытные классные 

руководители).  

 

Создание специальных условий для обучения детей с ОВЗ  

Обучение детей с ОВЗ осуществляется в Криулинской школе с 2006 года на 

основании лицензии на реализацию основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для детей с задержкой психического развития, основной 

общеобразовательной программы основного общего образования для детей с задержкой 

психического развития. 
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В 2013 году школа включена в программу «Доступная среда» как одно из базовых 

образовательных учреждений Свердловской области, реализующих образовательные 

программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, 

не имеющих нарушений развития.  

На выделенные из областного бюджета средства были проведены ремонтные 

работы и закуплено компьютерное и учебно-вспомогательное оборудование для МКОУ 

Криулинская СОШ 1 476 000 рублей 

В том числе поставлено оборудование   на 849893,14  рублей:  

Специализированный программно-технический комплекс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (для слабовидящих). 

Специализированный программно-технический комплекс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (место ученика дл я слабослышащих  и место 

учителя).  

Акустическая система Dynamic Sound Field, проекторы с высокими 

характеристиками четкости изображения (2 шт.) экран и интерактивная доска, установка 

которых позволяет создать условия для обучения и социализации  для слабовидящих и 

слабослышащих детей. 

Проведение ремонтных работ на 626106,86 рублей по выравниванию полов, 

обустройству входа пандусами, ремонту крыльца, замене входной группы, расширению 

дверных проемов, замене дверей позволяет сегодня принять в школу детей из 

маломобильных групп населения, проблемами опорно-двигательного аппарата и 

обеспечить им доступ в учебные классы, столовую, библиотеку и др. помещения.  

Родительской общественности, жителям села Криулино проведенная в рамках 

реализации программы «Доступная среда» работа была представлена на родительских 

собраниях, открытых уроках, на сельском сходе. 

Обеспечение готовности педагогов для работы с детьми с ОВЗ проходит в тесном 

сотрудничестве с кафедрами Института развития образования Свердловской области. 

Систематически педагоги проходят обучение по программам дополнительного 

профессионального образования, позволяющим профессионально осуществлять 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия, реализовывать обучение по 

программам для детей с ЗПР, с 2013 года по адаптированным образовательным 

программам.  

Дистанционная форма подготовки педагогических кадров по данному направлению 

впервые была опробована в 2013-2014 учебном году, когда 4 учителя прошли обучение по 

программе "Механизмы реализации ИПР ребенка-инвалида в части получения детьми- 

инвалидами образования в обычных ОУ" (72 часа) ГБОУ ВПО г. Москвы "МГППУ". 

Учителя школы готовы к реализации обучения и  в дистанционной форме благодаря 

опыту работы (с 2010 года) по теме базовой площадки ГАОУ ДПО ИРО СО «Модель 

реализации дистанционного обучения в условиях сельской школы». В 2015 году 

педагогический коллектив (24 человека) прошел обучение по образовательной программе 

«Организация инклюзивного образования в образовательной организации в соответствии 

с ФГОС». 
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Обучающиеся по адаптированным программам для детей с ЗПР имеют 

возможность сдавать государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ. Выпускники 

школы успешно обучаются по программам профессионального образования в 

учреждениях СПО («Красноуфимский многопрофильный техникум», «Красноуфимское 

профессиональное училище №97», «Красноуфимский аграрный колледж», 

Красноуфимкий педагогический колледж. Крановщик, автомеханик, сварщик, оператор 

ЭВМ, воспитатель – такие профессии получают сегодня выпускники. 

 

Инновационная деятельность общеобразовательной организации 

 
Тема:  «Модель обучения с использованием дистанционных образовательных технологий в 

условиях сельской школы»  

Цель: Разработка и апробация электронных курсов, созданных в системе дистанционного 

обучения ГАУО ДПО СО «ИРО» и в системе дистанционного обучения МО Красноуфимский 

округ. Выбор оптимальных траекторий разработки и внедрения в образовательный процесс 

сельской школы электронных курсов для школьников.  

Задачи:  

1. Развитие ресурсных, нормативных условий для использования дистанционных образовательных 

технологий на базе МАОУ «Криулинская СОШ». 

2. Повышение квалификации субъектов образовательного процесса МАОУ «Криулинская СОШ», 

МО Красноуфимский округ по использованию дистанционных образовательных технологий. 

3. Разработка педагогами курсов по различным областям знаний с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). 

4. Экспертиза электронных курсов дистанционного обучения для обучающихся основной школы 

(ЭКДО). 

5. Разработка инструментов мониторинга результатов апробации ЭКДО в основной школе.  

Срок реализации инновационной программы 2012, 2013, 2014 гг (приказы ректора ГБОУ ДПО 

СО «ИРО» №209 от 06.12.12г., № 20 от 04.10.2013 г. «О реализации проектов инновационной 

деятельности образовательных учреждений – базовых площадок ИРО в 2013-2014 учебном 

году»)  

Направление инновационной деятельности: апробация модели обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий в условиях сельской школы   

 

Краткая характеристика достигнутых результатов  

Созданы условия для организации дистанционного обучения в школе, использования СДО ИРО: 

 Вносятся соответствующие изменения в пояснительную записку и текст учебного плана 

образовательной организации. Обосновывается организация дистанционного обучения, 

категории обучающихся, которые будут обучаться дистанционно, названия учебных 

предметов, элективных курсов. 

 Вносятся изменения в основную образовательную программу соответствующего уровня 

образования. Указывается название учебных предметов, курсов и количество часов, которые 

будут вестись в удаленной форме. 

 Разрабатываются и принимаются положение (регламент) о дистанционном обучении в 

образовательной организации, должностные инструкции педагога, памятки для обучающихся 

и для родителей, шаблоны заявлений на согласие родителей и обучающихся на изучение 

некоторых предметов с использованием ДОТ. 

 Издается приказ о реализации дистанционного обучения в образовательной организации или о 

запуске апробации обучения с использованием ДОТ.  

 Разрабатываются рабочие программы учебных предметов и курсов по выбору, где 

указываются темы и количество часов, которые будут вестись в удаленной форме. 

 Вносятся изменения в положение стимулирующих выплатах за качество труда 

педагогического работника. 

 При необходимости, получение сертификатов об экспертизе авторских ЭКДО. 
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В школе создана зона Wi-Fi, увеличена скорость Интернет, увеличен парк ученических 

ноутбуков («мобильный класс»). Организован доступ к электронным образовательным ресурсам 

компании «Физикон» и др.. Определены перспективные предметы, педагоги и классы для 

апробации электронных курсов дистанционного обучения.  

Тьюторами МАОУ «Криулинская СОШ» была проведена дополнительная программа 

повышения квалификации «Современные технологии дистанционного обучения» 31.10-2.12.13, 

обучены группы педагогов из школ МО Красноуфимский округа МАОУ Приданниковская СОШ, 

МАОУ Приданниковская СОШ, МКОУ Сараниская СОШ, МКОУ ООШ 7 и МБОУ СОШ 9 

г.Красноуфимск, в рамках которой педагоги создали пробные ЭКДО в СДО ИРО и  ege96.ru. 

Тьюторы МАОУ «Криулинская СОШ» прошли обучение на дополнительной программе 

повышения квалификации в форме стажировки «Проектирование и реализация ЭКДО (24 час.)», 

17.02.2014 - 27.03.2014 на базе ГАОУ ДПО СО «ИРО».    

 В 2013-2014 году в рамках проекта были разработаны ЭКДО и оценены экспертами на 

итоговой аттестации в форме стажировки «Проектирование и реализация электронных курсов 

дистанционного обучения (24 час.)»  

Были сертифицированы следующие ЭКДО : 

«Мир Интернета», ссылка в СДО ИРО: http://elearn.irro.ru/subject/index/card/subject_id/649 

(Пугачева С.А., учитель информатики).  

«История России 19 века», ссылка в СДО ИРО: 

http://elearn.irro.ru/subject/index/card/subject_id/641 (Колчанова И.Н., учитель истории). 

Сертификация позволяет использовать ЭКДО для обучения школьников в других 

образовательных организациях.  

Опубликован опыт организации обучения с использованием ДОТ в сборниках методических 

материалов к VII Международной НПК «Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании» 15-16 мая 2014-06-25, в Сборнике нормативных документов для реализации 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий в общеобразовательной 

организации, составители Е.Ю. Власова, Е.В. Волкова, сотрудники лаборатории по поддержке 

дистанционного обучения ИРО. 

 
Участие в Общероссийском проекте «Школа цифрового века». Диплом за 

создание условий для участия вверенного образовательного учреждения в 

Общероссийском проекте «Школа цифрового века», разработанном в соответствии с 

Федеральной целевой программой развития системы образования на 2011-2015 годы 

(индикатор №9) и направленном на комплексное обеспечение образовательных 

учреждений цифровыми предметно-методическими материалами и дистанционными 

образовательными ресурсами для повышения профессионального уровня педагогических 

работников, за обеспечение педагогического коллектива образовательного учреждения 

цифровыми предметно-методическими материалами, а также дистанционными 

образовательными ресурсами, предоставленными в рамках проекта. 

 

Участие в «Школьной лиге РОСНАНО». «Школьная лига РОСНАНО» - 

образовательная программа, целью которой является продвижение в школах Российской 

Федерации идей, направленных на развитие современного образования, в первую очередь 

– естественнонаучного образования. Основной портал программы http://schoolnano.ru. Для 

реализации конкурсных программ для школьников и повышения квалификации педагогов 

существует портал «Школа на ладони»  http://contest/schoolnano.ru. 

На сегодняшний день участниками Школьной лиги являются 251 школа из 54 

регионов страны, 432 образовательных учреждения сотрудничают со Школьной лигой в 

статусе «школ-партнёров». Свердловскую область в качестве школ-участниц 

представляют 3 заведения: МБОУ «Лицей», г.Лесной, МАОУ «Криулинская СОШ», 

с.Криулино с 2012 года (май, 2012 г.) и МАОУ Лицей №21, г.Первоуральск с 2016 года. 

Основные направления работы в рамках проекта: 

1. Образовательные проекты  

http://elearn.irro.ru/subject/index/card/subject_id/649
http://elearn.irro.ru/subject/index/card/subject_id/641
http://schoolnano.ru/
http://contest/schoolnano.ru
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2. Конкурсно-образовательные программы для школьников («Школа на ладони») 

3. Программы повышения квалификации для педагогов («Школа на ладони») 

4. Сетевые лаборатории 

5. Каникулярные школы («Наноград») 

6. Педагогические конференции  

На 2016-2018 гг. намечена разработка учебно-методического комплекта для 

образовательной программы естественнонаучной и технопредпринимательской 

направленности, рассчитанного на реализацию в основном и дополнительном 

образовании и самообразовании учащихся общеобразовательных организаций. 

Состав учебно-методического комплекта: 

 образовательная программа школы, программы формирования метапредметных 

компетентностей, программы дополнительного образования, вариативные модули 

к рабочим программам; 

 описание учебных технологий; 

 учебные модули для работы в классе, студии, на факультативе, кружке и других 

занятиях нанотехнологической и технопредпринимательской направленности; 

 проектные и исследовательские задания для групп учащихся и для индивидуальной 

работы в области естествознания, высоких технологий и 

технопредпринимательства; игровые программы нанотехнологической 

направленности; 

 профориентационные проекты и программы; средовые и дизайн-решения для 

создания специализированных учебных помещений для образования школьников, 

увлеченных проблематикой высоких технологий. 

По плану в учебно-методический комплект войдёт не менее 30 модулей. Поставка 

комплектов в школы будет организована на конкурсной основе, у всех участников сети 

сохранится право на получение детальной информации о каждом комплекте в 

электронном виде; у школ-участниц – право на льготное приобретение всего комплекта в 

целом или отдельных его составляющих. 

Уникальность конкурсной программы состоит в ее образовательной 

направленности, каждый конкурс предполагает изучение той или иной новой теории, 

освоении новой методологии, новые самооценки и оценки себя в сопоставлении с 

достижениями других.  

Все конкурсы проводятся в дистанционном формате, в разработке программ 

участвуют эксперты лиги, бизнес-партнеры, учителя. Конкурсные программы 

разработаны для всех групп обучающихся. На базе модели конкурсной программы 

разработана и внедрена в практику модель психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей через инструменты вовлечения обучающихся в самообразование. 

Кроме этого ежегодно проводятся научно-практические конференции для 

школьников и учителей.  

По результатам конкурсной программы обучающиеся школа приглашаются в 

каникулярные школы «Наноград», которые проводятся в различных регионах страны; по 

итогам научно-практических конференций в Международный детский центр «Артек». 

Летняя каникулярная школа «Наноград» - это образовательная программа 

дополнительного образования, организации досуговой деятельности и самореализации, 

выстроенная на основании бизнес-кейсов и общей методологии «увлекающего обучения» 

(edutainment). 

Ежегодно от 10 до 25% обучающихся участвуют в конкурсных программах 

школьной лиги РОСНАНО. 

Участие обучающихся МАОУ «Криулинская СОШ» в летних каникулярных 

школах «Наноград» с 2012 по 2016 гг.: 

 2012 г, г.Казань – 3 человека; 
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 2013 г, г.Москва – 2 человека; 

 2014 г, г.Тольятти – 1 человек; 

 2015 г, г.Саранск – 1 человек; 

 2016 г, г.Ульяновск – 1 человек. 

Разработаны и реализованы программы повышения квалификации педагогов 

следующих направленностей: новые образовательные технологии, разработка и адаптация 

новых учебных пособий, исследовательская и проектная деятельность, школа кейсовых 

практик, психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, управление 

образованием. Все программы прошли проверку Лицензионной комиссией Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга и признаны соответствующими государственными 

лицензионным требованием к этому виду деятельности. На сегодняшний день педагогам 

предлагается пройти следующие 8 курсов повышения квалификации: 

 «Школьная лига РОСНАНО» как ресурс развития образования в рамках 

Шестого технологического уклада, 

 Современные образовательные технологии, 

 Педагогическое проектирование на современном этапе развития школы, 

 Учебные исследования в 5-9 классах на уроках и во внеурочной деятельности. 

Естественнонаучные дисциплины, 

 Учебное проектирование на уроках и во внеурочной деятельности. 

Естественнонаучные дисциплины, основная школа, 

 Реализация деятельностного подхода в рамках ФГОС нового поколения (на базе 

УМК «Загадки природы»), 

 Развитие исследовательской культуры ученика через решение кейсов в рамках 

ФГОС нового поколения, 

 «Педагогика для Новой школы» — конкурс исследовательских и проектных 

работ школ Федеральной образовательной сети «Школьная лига РОСНАНО». 

В системе с 2012 по 2016 годы учителя проходят курсы повышения квалификации 

в Лиге. 

С 2014 года совместно с РОСАТОМом и РОСКОСМОСом при поддержки 

Министерства образования науки РФ проводится Всероссийская неделя высоких 

технологий и технопрепринимательства. 

Современная медиатека представляет собой  отбор образовательной ресурсов и 

разработки технологии работы с ними включает в себя – книги, журналы «Я Леонардо» и 

«Кот Шредингера», презентации, видеофильмы, статьи и публикации. 

Ежегодно школа сдает публичный отчет по итогам работы, а также самооценку 

качества реализации программы деятельности (с 2014 года отчет сдается в электронном 

виде).  

Обучающиеся 9-11 классов ежегодно принимают участие в мониторинге качества 

реализации образовательной программы. Мониторинг направлен на оценку качества 

наших с вами образовательных программ «глазами учащихся». Мониторинг рассчитан на  

30-45 минут времени. МАОУ «Криулинская СОШ» заняла следующие  места в рейтинге 

школ-участниц по результатам мониторинга: 2015 г. – 94 место из 128 школ, 

принимающих участие; 2014 г. – 48 место из 56 школ; 2013 г. – данные только по школе. 

Участие в конференции (декабрь) 

2012 – Хузин Р.И. 

2013 – Филимонова Г.П., Хузин Р.И., Клепалова Е.Э 

2014 – Третьякова С.В. 

2015 – Хузин Р.И. 
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Участие в конкурсной программе (школьники) 

 

№ Учебный год Число 

участников 

Число 

победителей 

Число призеров 

1 2011-2012 27 1 - 

2 2012-2013 33 2 4 

3 2013-2014 32 1 3 

4 2014-2015 31 2 3 

5 2015-2016 29 1 2 

 

Участие в программе «Робототехника: инженерно-технические кадры  

инновационной России» 

Программа реализуется с осени 2008 года Фондом «Вольное Дело» в партнерстве с 

Федеральным агентством по делам молодежи при поддержке Министерства образования и 

науки РФ и Агентства стратегических инициатив. Генеральные партнеры: Группа ГАЗ и 

Еn+. Среди партнеров Программы: Минпромторг РФ, Российские космические системы, 

Autodesk, National Instruments, FESTO, LEGO, Союз машиностроителей России, Pony 

Express, WAGO, ВГТРК, Журналы «Эксперт», «Популярная механика» и др.  

Целью программы является помощь в формировании инженерно-технического 

корпуса для российских предприятий, воспитание специалистов, обладающих лидерскими 

качествами, современным инженерным мышлением, способных решать сложнейшие 

задачи в высокотехнологичных отраслях экономики страны. 

Материально-техническая база состоит из 10 конструкторов Lego Mindstorms 8547, 

5 конструкторов «Матрешка Z» от компании Амперка, набора для футбола роботов, 

набора для проведения соревнований по правилам First Lego League, полей для 

проведения соревнований в категории Hello Robot и WRO (всемирной олимпиады 

роботов). 

Занятия с данным оборудованием проводятся на уроках физики, информатики, 

технологии, а также во внеурочной деятельности. 

Опыт работы программы в МАОУ «Криулинская СОШ» был представлен в 2014 и 

2015 годах на конкурсе лучших практик ресурсных центров программы во время 

Всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест». 

 

 

 

 

Год Название мероприятия 

Статус 

мероприятия 
(международный, 

всероссийский, 

региональный, 

окружной) 

Количество 

 (при более 2 

участников) и

ли фамилия, 

имя 

обучающихся

, принявших 

участие 

Результат 

участия 
(количество 

лауреатов, 

победителей 

и др.) 

международный уровень 

2013 IV Евразийский 

экономический форум 

молодежи 

международный 8 участников призеры 

2013 Выставка научно-

технического творчества 

«Техноград» 

международный 8 участников участие 

2012 III Евразийский 

экономический форум 

молодежи 

международный 4 участника участие 
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2012 Выставка научно-

технического творчества 

«Техноград» 

международный 6 участников участие 

всероссийский уровень 

2015 VII Всероссийский 

робототехнический 

фестиваль РобоФест-2015 

всероссийский 3 участника 

 

участие 

2014 VI Всероссийский 

робототехнический 

фестиваль РобоФест-2014 

всероссийский 3 участника участие 

2013 V Всероссийский 

робототехнический 

фестиваль РобоФест-2013 

всероссийский 7 участников участие 

2012 IV Всероссийский 

робототехнический 

фестиваль РобоФест-2012 

(конкурс Робокот) 

всероссийский 5 участников победитель 

региональный уровень 

2014 Всемирная олимпиада 

роботов WRO 

региональный 

этап 

4 участника участие 

2014 IV Уральский 

робототехнический 

фестиваль 

региональный 5 участников участие 

2013 III Уральский 

робототехнический 

фестиваль 

региональный 7 участников 2 призера 

2012 II Уральский 

робототехнический 

фестиваль 

региональный 5 участников участие 

2012 Первый областной 

медиафестиваль 

региональный 3 участника призеры 

окружной уровень 

2013 Районная выставка –конкурс 

технического творчества 

районный 3 участника победители 

2012 Районная выставка –конкурс 

технического творчества 

районный 4 участника победители 

 

Развитие материально-технических условий ведения  

образовательной деятельности 
 

За 2012–2016 годы существенно улучшены условия для реализации 

образовательной деятельности: закуплены компьютерная техника и спортивное 

оборудование, учебная мебель, учебники, 6 кабинетов оснащены интерактивными 

досками, обеспечен доступ в сеть Интернет в 16 точках, постоянно функционирует 

электронная почта, ОУ имеет свой сайт, используется медиатека, в наличии множительная 

техника. Функционирует паспортизированный музей. На 2 этаже оборудован 

мультимедийным оборудованием и экраном актовый зал, проведен капитальный ремонт 

крыши основного здания, кровли спортзала, заменены оконные блоки в спортзале и 

обеденном зале. Проведено ХВС, ГВС в кабинетах начальных классов, предметных 

кабинетах. Проведена частичная модернизация электроосветительной системы, закуплено 

технологическое оборудование для пищеблока, проведен ремонт в помещения кухни. 
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Технические средства обеспечения образовательной деятельности, оборудование 
 

Наименование Количество 

(шт.) 

Количество персональных компьютеров (указывается количество всех имеющихся ПК, учитывая 

ноутбуки, нетбуки и т.п.) 

58 

из них:  

- приобретённых за последние три года  37 

- используются в учебных целях (указывается количество ПК из всех имеющихся, которые 

используются в учебных целях) 

52 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, учитывая мобильный кабинет  3 

в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя  37 

Наличие библиотечно-информационного центра да 

Наличие в библиотечно-информационном центре рабочих мест с ПК, кроме рабочего места 

библиотекаря 

да 

Количество интерактивных досок в классах 7 

Количество мультимедийных проекторов в классах 8 

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия, спутниковое выделенная 

линия 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет  38 

Количество ПК в составе локальных сетей  38 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да 

Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, соответствующего требованиям 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (да, нет)  

да 

Использование сетевой формы реализации образовательных программ (да, нет) да 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения (да, нет) нет  

Реализация образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий 

(да, нет) 

да 

Дополнительное оборудование:  

Наличие аудио и видеотехники (с указанием наименования) 

Видеокамера цифровая Panasonic SDR-H21EE-S HDD 

Магнитофон  

Музыкальный центр LG2545 

 

1 

1 

1 

Наличие множительной и копировальной техники (с указанием наименования) 

Принтер  HP Laser Jet P2015  

Принтер сканер hp Laser Jet M1005 MFP 

Принтер Samsung 

Многофункциональное устройство HP LJ M1120 MFP 

Многофункциональное устройство Hp LaserJet Pro M1132 

Лазерный принтер  HP Laser Jet Professional P1102 

          Сканер НР 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Другое оборудование (при наличии) 

Конструктор Lego Mindstorms NXT 2.0 

Документ-камера AVerVision CP135  

Акустическая система Dynamic Sound Field  

Цифровая система тестирования 

Комплект цифрового лабораторного оборудования для начальной школы 

Транспортно-зарядная база ТЗБ-15  

Установка бактерицидная ОРУБп-3-3 (Дезар-4) 

Облучатель ОРБН - 2х15-01КАМА (2шт) 

Акустическая система SVEN HA-1410T 

Экран с электроприводом Lumien Master Control 229*4094 

Переносной экран на штативе ScreenMedia 

Телефакс Panasonic  KX-FT932RU-B 

Автобус ПАЗ 423470, гос. номер Т319РВ 

Система навигационного контроля автотранспорта Galileo ГЛАНАСС 

Комплект системы тахограф ШТРИХ - ТахоRUS с опцией GLONASS с СКЗИ, с картой 

водителя 

 

10 

2 

1 

1 

 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

 

1 

Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения кабинетов физики, биологии, 

химии, иностранного языка (с указанием наименования) 

лабораторный комплект для проведения химических опытов (экспериментов) с 

методическим пособием 

 

 

3 
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Оценка качества оказания услуг образовательным учреждением 

Жалоб со стороны потребителей в пределах должностных обязанностей аттестуемого не 

зарегистрировано. 

Опрос родителей (законных представителей) обучающихся проведен в январе 2016 

года. В опросе приняли участие  222 человека, это родители 83% обучающихся. Всего 

обучаются в школе 265 человек.   

Респондентам предлагалось ответить на 6 вопросов. Варианты ответов «Да», «Скорее да, 

чем нет», «Скорее нет, чем да», «Нет» 

Довольны качеством оказания образовательных услуг в среднем -  88%.    

 
Вопрос 1. Все педагоги ОУ в общении всегда проявляют тактичность, уважительное отношение, 

ведут бесконфликтное общение. 

Вопрос 2. Все педагоги, работающие с моим ребенком, являются людьми компетентными как в 

вопросах педагогики, так и в области преподаваемого предмета. 

Вопрос 3. Наше ОУ имеет достаточное для качественного обучения моего ребенка материально-

техническое обеспечение 

Вопрос 4. Наше ОУ даёт моему ребенку достойное качество образования 

Вопрос 5. Я готов(а) рекомендовать своим родственникам и знакомым данное ОУ для получения 

образования их детьми 

Вопрос 6. Мой ребенок удовлетворён качеством питания, предоставляемого школьной столовой 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос 6 вопрос

да

скорее да

скорее нет

нет

нет ответа

 
№ 

п/п 
Всего уч-ся в школе 265, было опрошено 222 (родители 

учащихся с 1 по 11 классы) 

Итого 

(чел.) 
% 

1 Все педагоги ОУ в общении всегда проявляют тактичность, 

уважительное отношение, ведут бесконфликтное общение 

213 95% 

Да 149 67% 

Скорее да, чем нет 63 28% 

Скорее нет, чем да 6 2,7% 

Нет 2 0.9% 

2 Все педагоги, работающие с моим ребенком, являются людьми 

компетентными как в вопросах педагогики, так и в области 

преподаваемого предмета 

211 95.4% 

Да 150 67.5% 

Скорее да, чем нет 62 27.9% 

Скорее нет, чем да 9 4.05% 

Нет 1 0.45% 

3 Наше ОУ имеет достаточное для качественного обучения моего 187 84.4% 
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ребенка материально-техническое обеспечение 

Да 115 51.8% 

Скорее да, чем нет 72 32.4% 

Скорее нет, чем да 31 13.9% 

Нет 4 1.8% 

4 Наше ОУ даёт моему ребенку достойное качество образования 212 95,4% 
Да 138 62.1% 

Скорее да, чем нет 74 33.3% 

Скорее нет, чем да 8 3.6% 

Нет 2 0.9% 

5 Я готов(а) рекомендовать своим родственникам и знакомым 

данное ОУ для получения образования их детьми 

197 87.7% 

Да 118 53.1% 

Скорее да, чем нет 77 34.6% 

Скорее нет, чем да 15 6.7% 

Нет 9 4.05% 

6 Мой ребенок удовлетворён качеством питания, предоставляемого  

школьной столовой 

156 70% 

Да 69 31% 

Скорее да, чем нет 87 39.1% 

Скорее нет, чем да 51 22.9% 

Нет 15 6.75% 
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Приложения 

 

Мониторинг результативности участия обучающихся МАОУ 

«Криулинская СОШ»  

в мероприятиях различного уровня в 2015-2016 учебном году  
 

  

Колич

ество 

участ

ников  

Фамилия, имя победителей 

(призеров)  

1 Федеральные (очные)  

    

2  Региональные, окружные, 

территориальные (очные)  

  

2.1  I областной конкурс чтецов «Юный 

речевик»  

1  -  

2.2  Областное первенство учащихся 

Свердловской области «Школа 

безопасности 2016»  

2  -  

    

3  Муниципальные (очные)    

3.1  Конкурс «Ученик года-2016»  -  -  

3.2  Научно-практическая конференция 

«На пороге открытий»  

2  -  

3.3  Конкурс «Живая классика»  1  Габдулхаева Алсу  

3.4  Конкурс «Серебряное перышко»  -  -  

3.5  Конкурс «Эко-колобок»  -  -  

3.6  Конкурс «Интеллектуальная радуга»  -  -  

3.7  Конкурс «Путешествие к здоровью»  -  -  

3.8  Конкурс «Юный тракторист»  -  -  

3.9  Открытый слёт туристов 

Красноуфимского округа «Осень-

2015»  

7  Редькина Ирина, Чебыкин Иван, 

Крутиков Никита, Яндышев 

Михаил, Валиева Ангелина, 

Телеусова Елизавета, Патраков 

Николай (3 место на дистанции 

«Пешеходная – группа (длинная)»),  

Редькина Ирина (1 место в 

конкурсе «Скоростная маркировка 

верёвки»)  

3.10  Массовые соревнования по легкой 

атлетике «Всероссийский день бега 

«Кросс Нации»  

26  -  

3.11  День биологии  3  -  

3.12  Соревнования по баскетболу КЭС-

БАСКЕТ  

14  Пупышев Дмитрий, Крутиков 

Сергей, Мусихин Владислав, 

Чебыкин Иван, Яндышев Михаил, 

Тутынин Илья, Крутиков Никита (3 

место)  

3.13  Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

34  Редькина Ирина (победитель среди 

учащихся 9 классов по ОБЖ),  
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школьников  Назырова Алёна (победитель среди 

учащихся 8 классов по литературе),  

Кинёва Кристина (победитель среди 

учащихся 9 классов по литературе),  

Терновский Тимофей (призёр среди 

учащихся 8 классов по ОБЖ),  

Чебыкин Иван (призёр среди 

учащихся 7 классов по ОБЖ),  

Веденькова Татьяна (призёр среди 

учащихся 9 классов по 

обществознанию),  

Казаков Илья (призёр среди 

учащихся 11 классов по физической 

культуре),  

Пупышев Дмитрий (призёр среди 

учащихся 9 классов по физической 

культуре)  

3.14  Соревнования «Турзал-2016»  5  -  

3.15  День физики «Погружение в науку»  7  -  

3.16  Открытое первенство 

Красноуфимского округа по 

спортивному туризму на лыжных 

дистанциях  

5  1 место в конкурсе агитбригад 

«Новое поколение выбирает»,  

2 место на дистанции «Лыжная – 

группа (длинная)»,  

3 место в конкурсе «проверка 

знаний в области физической 

культуры и спорта»  

Валиева Ангелина (1 место среди 

девочек в дистанции Лыжная 

(короткая),  

Яндышев Михаил (2 место среди 

юношей в дистанции Лыжная 

(короткая),  

Патраков Николай и Чебыкин Иван 

(3 место среди юношей в дистанции 

Лыжная (короткая),  

Крутиков Никита (3 место среди 

юношей в конкурсе «Скоростное 

надевание системы»)  

3.17  Первенстве МКОУ 

«Красноуфимский РЦ ДОД» по 

баскетболу  

14  -  

3.18  Первенстве ДЮСШ по баскетболу  11  -  

3.19  Муниципальные соревнования 

«Лыжня России-2016»  

26  -  

3.20  Муниципальный этап Зимнего 

фестиваля ГТО  

6  -  

3.21  «Зимний туристический слет»  7  -  

3.22  Межшкольная игра «Умники и 

Умницы», посвященная «Дню 

молодого избирателя-2016» и 110-

летию российского 

2  Захаров Владислав (победитель 2 

тура)  
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парламентаризма  

3.23  Муниципальное мероприятие 

профилактической направленности 

«Правовой перекресток»  

7  Минин Кирилл, Телышков Валерий, 

Чебыкин Иван, Криулёва Анна, 

Фатхиева Розалия, Субботина 

Светлана, Крутиков Никита (2 

место в интерактивном правовом 

квесте «Секретные материалы»)  

3.24  Историческая эстафета «Великая 

Отечественная война 1941-1945 

годов в истории города 

Красноуфимск и Красноуфимского 

района»  

6  -  

3.25  71-ая традиционная 

легкоатлетическая эстафета «Весна 

Победы» на призы газеты «Вперед»  

16  Пупышев Дмитрий, Ужегов 

Алексей, Редькина Ирина, 

Меркурьев Дмитрий, Зуев Егор, 

Телеусова Елизавета, Опарин 

Владимир, Лузгин Владислав, 

Солодова Екатерина, Титов Никита, 

Веденькова Татьяна, Левченко 

Антонина, Валиева Ангелина, 

Лузгин Егор (3 место среди средних 

школ)  

3.26  Легкоатлетический пробег имени 

А.И.Кузнецова  

42  -  

    

4  Школьные    

4.1  Школьный этап муниципального 

конкурса «Ученик года-2015»  

10  Махаева Мария, Чебыкин Иван, 

Козлова Оксана  

4.2  Школьный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

11  Назырова Алена, Габдулхаева Алсу, 

Захаров Владислав  

4.3  Школьный тур олимпиады по 

светской этике  

8  Емельянова Полина, Федотова 

Виктория, Губин Дмитрий, Пачина 

Анастасия (диплом 1 степени),  

Некрасова Екатерина, Нуртдинова 

Диана, Меркурьев Роман, Булатова 

Ксения (диплом 2 степени)  

4.4  Школьный тур соревнований 

«Лыжня России-2016»  

124  Смолина Наталья, Жуков Евгений, 

Русинова Полина, Ветшанов Егор (1 

место), Герасимова Анастасия, 

Залов Глеб, Намиева Алена, 

Абзалов Руслан (2 место), 

Шабутдинова Милана, Дружинин 

Роман, Гордеева Екатерина, 

Томилов Арсений (3 место)  

4.5  Школьный тур Общероссийской 

олимпиады школьников по основам 

православной культуры «Русский 

мир в православной культуре»  

12  Некрасова Екатерина, Полежаева 

Дарья, Пачина Анастасия, 

Емельянова Полина (диплом 1 

степени),  

Усов Александр, Нуртдинова Диана 

(диплом 2 степени)  
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4.6  Школьный конкурс «Смотра строя и 

песни-2016»  

133  Казаков Илья, Чухарев Данил, 

Патракова Мария (лучшие 

командиры)  

    

5  ЗАОЧНЫЕ (дистанционные)    

5.1  Международная олимпиада по 

русскому языку «АзЪ»  

1  Копытова Анна (диплом 2 степени)  

5.2  Международная олимпиада по 

русскому языку «АзЪ»  

1  Кинёва Кристина (диплом 3 

степени)  

5.3  Международный дистанционный 

конкурс рождественской открытки, 

посвященный 140-летию со дня ее 

популяризации в рамках проекта 

«Католическое рождество»  

1  Нуртдинова Диана (диплом 3 

степени)  

5.4  III международная олимпиада по 

английскому языку «London Bridge»  

1  Чечулина Влада (1 место)  

5.5  Международный творческий 

конкурс «Дорога к звездам» 

интернет-сайта «Страна мастеров»  

4  Ишмикеева Елизавета, 

Коробейникова Ксения (диплом за 4 

место в номинации «Межпланетная 

экспедиция»),  

Чащина Надежда, Таварова 

Мавзуна (диплом за 4 место в 

номинации «Зов неба»)  

5.6  Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Мои родители работают в 

полиции»  

1  Долбилов Михаил (диплом, 

выданный председателем 

Общественного совета при МВД 

России г.Москва, благодарность 

Начальника ГУ МВД России по 

Свердловской области генерал-

лейтенанта полиции 

г.Екатеринбург)  

5.7  IX Всероссийская олимпиада по 

всеобщей истории для 6 класса «Вот 

задачка»  

1  Минчукова Алла (диплом 

победителя 3 степени)  

5.8  IX Всероссийская олимпиада по 

обществознанию для 8-9 класса 

«Вот задачка»  

1  Веденькова Татьяна (диплом 

победителя 3 степени)  

5.9  Всероссийская образовательно-

конкурсная программа для 

школьников проекта «Школьная 

лига Роснано» ШКОЛА НА 

ЛАДОНИ (осенняя сессия 2015)  

2  Козлова Оксана, Никитина Елена 

(диплом призёра в конкурсе «Кейс» 

«Откуда берутся вещи»),  

Никитина Елена (диплом призёра в 

конкурсе «Устами младенца»)  

5.10  Всероссийская олимпиада «Юный 

Академик»  

19  Шазьянова Алина, Белкин Алексей 

(диплом 2 степени по русскому 

языку),  

Гордеева Екатерина (диплом 3 

степени по русскому языку),  

Герасимова Анастасия, 

Габдрахманов Ренат (диплом 1 

степени по математике),  

Ветшанова Анна, Попова Ксения, 
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Габдулхаева Карина (диплом 2 

степени по математике),  

Тонков Никита, Кобяков Кирилл, 

Амеличкин Марк, Омельков 

Даниил (диплом 3 степени по 

математике),  

Кобяков Александр, Намиева 

Алена, Берсенев Дмитрий (диплом 

2 степени по окружающему миру),  

Закиров Егор (диплом 3 степени по 

окружающему миру),  

Третьяков Сергей, Петухова 

Анастасия (диплом 2 степени по 

литературному чтению),  

Григорьева Ольга (диплом 3 

степени по литературному чтению)  

5.11  IV Открытая Московская онлайн-

олимпиада по математике «Плюс»  

6  -  

5.12  Областной конкурс социальной 

рекламной продукции  

1  Козлова Оксана (победа в 

номинации «Молодые как импульс 

прогресса»)  

5.13  Конкурс творческих работ 

(проектов) «Я – исследователь 

профессии», проходящий в рамках 

реализации проекта «Славим 

человека труда!»  

3  Захаров Владислав (диплом 2 

степени за творческий проект «Я – 

исследователь профессии: 

«Историк»),  

Козлова Оксана (диплом 3 степени 

за творческий проект «Я – 

исследователь профессии: 

«Программист»)  

5.14  Муниципальный конкурс «Нити 

нашей памяти» 

6  Назырова Алёна (3 место в 

номинации «Стихи и рассказы в 

воспоминаниях односельчан»),  

Крутиков Никита, Пупышева 

Марина (3 место в номинации «А 

память нам покоя не даёт…»),  

Габдулхаева Алсу (1 место в 

номинации «Есть память, которой 

не будет забвенья, и слава, которой 

не будет конца»),  

Тарасов Андрей (2 место в 

номинации «Есть память, которой 

не будет забвенья, и слава, которой 

не будет конца»),  

Кинёва Кристина (3 место в 

номинации «Есть память, которой 

не будет забвенья, и слава, которой 

не будет конца»)  

5.15  Муниципальный конкурс-выставка 

декоративно прикладного искусства, 

посвященного Международному 

Дню матери  

1  Зубова Анастасия (победитель в 

номинации «Открытка для мамы» 

(возрастная категория 7-10 лет)  
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5.16  Муниципальный конкурс 

презентаций и видеороликов на 

тему «Безопасный Новый год»  

2  Казаков Илья (1 место в номинации 

«Презентация»),  

Телеусова Елизавета (2 место в 

номинации «Видеоролик»)  

5.17  Муниципальный конкурс «Ученик 

года-2016» (заочный)  

3  -  

 

Достижения педагогов 
 

Ф.И.О. 

учителей 

Уровень конкурса Название Достижение  

Петухова 

С.Ю. 

муниципальный Районный конкурс «Нити 

нашей памяти» 

Диплом за участие в 

номинации «Есть 

память, которой не 

будет забвенья, и 

слава, которой не 

будет конца» 

директора МБУК 

«Центр по культуре, 

народному творчеству 

и библиотечному 

обслуживания»   

Лебензан 

Н.В. 

всероссийский Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Творческий учитель» 

Всероссийские 

практические журналы для 

учителей-предметников, 

администрации школы и 

воспитателей ДОУ www.e-

osnova.ru  

Диплом участника, 

выданный 

директором 

Издательской группы 

«Основа» 

Дата проведения 

конкурса 01.11.2015 – 

15.06.2016  

Абзалова 

Е.Р. 

муниципальный Заочный муниципальный 

методический проект по 

организации профилактики 

ВИЧ-инфекции в 

образовательной среде 

Свидетельство, 

выданное директором 

«Красноуфимского 

РЦ ДОД» рег.№ 15  

2015г. 

Садовская 

А.А. 

всероссийский Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Творческий учитель» 

Всероссийские 

практические журналы для 

учителей-предметников, 

администрации школы и 

воспитателей ДОУ www.e-

osnova.ru  

Диплом участника, 

выданный 

директором 

Издательской группы 

«Основа» 

Дата проведения 

конкурса 01.11.2015 – 

15.06.2016  

Садовская 

А.А. 

всероссийский Всероссийский конкурс 

«Умната» Блиц-олимпиада: 

«Рабочая программа 

педагога как инструмент 

реализации требований 

Победитель (II место) 

Диплом, выданный 

директором учебного 

центра «Умната» 

28.12.2015г. 
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ФГОС»  Номер диплома: umn1 

- 83866 

Хузин Р.И. международный VIII Международный 

детский творческий 

онлайн-конкурс 

Интернешка, посвященный 

безопасному и полезному 

использованию сети 

Интернет 

Победа в номинации 

«Интернешка в нашей 

школе» в категории 

«самый активный 

учитель сельской 

школы» (от ПАО 

«Мобильные 

телеСистемы»)  

Москва, 2016г.  

Хузин Р.И. областной Областной конкурс 

социальной рекламной 

продукции  

Участник в 

номинации «Молодые 

как импульс 

прогресса» 

Сертификат, 

выданный Ректором 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» ноябрь, 2015г. 

Колчанова 

И.Н. 

областной Областной конкурс по 

использованию ИКТ, 

интерактивных 

информационных средств, 

ЭОР в образовательном 

процессе  

Сертификат 

участника, выданный 

ректором ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

г.Екатеринбург 

25.04.2014г. 

Обухова 

Л.И. 

областной Областной конкурс по 

использованию ИКТ, 

интерактивных 

информационных средств, 

ЭОР в образовательном 

процессе  

Диплом победителя, 

выданный ректором 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

г.Екатеринбург 

25.11.2013г. 

Филимонов

а Г.П. 

областной Акция «День открытых 

дверей СДО» 

Сертификат 

участника. выданный 

ректором ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

г.Екатеринбург 2015г. 

Пугачева 

С.А. 

областной Акция «День открытых 

дверей СДО» 

Сертификат 

участника. выданный 

ректором ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

г.Екатеринбург 2015г. 

Пугачева 

С.А. 

областной Акция «Час кода в 

Свердловской области» в 

рамках всероссийской 

акции «Час кода 2015» 

Сертификат 

участника. выданный 

ректором ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

г.Екатеринбург 4-13 

декабря 2015г. 

Хузин Р.И. областной Акция «Час кода в 

Свердловской области» в 

рамках всероссийской 

Сертификат 

участника. выданный 

ректором ГАОУ ДПО 



 

 

30 

 

акции «Час кода 2015» СО «ИРО» 

г.Екатеринбург 4-13 

декабря 2015г. 

Хузин Р.И. международный III Международная научно-

практическая конференция 

«Инженерное образование: 

от школы к производству» 

Сертификат 

участника. выданный 

ректором ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

г.Екатеринбург 25-26 

февраля 2016г. 

Колчанова 

И.Н. 

межтерриториальны

й 

Окружная научно-

практическая конференция 

«Системно-

деятельностный подход в 

образовании: практика 

реализации»  

Сертификат 

участника, 

представившего опыт 

практической 

деятельности, 

выданный 

Заведующим 

Представительством 

«ИРО» в 

г.Красноуфимск 

2016г. 

Лыткина 

А.Д. 

межтерриториальны

й 

Окружная научно-

практическая конференция 

«Системно-

деятельностный подход в 

образовании: практика 

реализации»  

Сертификат 

участника, 

представившего опыт 

практической 

деятельности, 

выданный 

Заведующим 

Представительством 

«ИРО» в 

г.Красноуфимск 

2016г. 

Абзалова 

Е.Р. 

Всероссийский  Всероссийский конкурс 

«Росконкурс Март 2016» 

Диплом победителя I 

степени направление: 

«Для учителей и 

преподавателей» 

номинация: «Лучшая 

методическая 

разработка», 

выданный 

председателем 

комиссии Сайта 

Всероссийских 

Конкурсов  

1-10 марта 2016г.  

Филимонов

а Г.П. 

межрегиональный V Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Информационные 

технологии в образовании»  

Сертификат 

участника, выданный 

Директором ООО 

«Компания РИЦ – 

1С» г.Екатеринбург 

апрель 2016г. 
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Валиева 

В.Н. 

межрегиональный V Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Информационные 

технологии в образовании»  

Сертификат 

участника, выданный 

Директором ООО 

«Компания РИЦ – 

1С» г.Екатеринбург 

апрель 2016г. 

Кельсиева 

Е.В. 

международный II Международный конкурс 

методических разработок 

1 место Диплом, 

выданный Главным 

редактором 

Образовательного 

портала 

www.kladznanyi.ru 

работа «Подвиги 

односельчан в 

Великой 

Отечественной 

войне» 20.12.2015г 

Абзалова 

Е.Р. 

Всероссийский  Всероссийский конкурс 

«Росконкурс Апрель 2016» 

Диплом победителя 

III степени 

направление: «Для 

учителей и 

преподавателей» 

направление: 

«Психолого-

педагогические 

аспекты 

образовательной 

сферы», выданный 

председателем 

комиссии Сайта 

Всероссийских 

Конкурсов  

№22724  

Лебензан 

Н.В., 

Лыткина 

А.Д., 

Третьякова 

С.Л., 

Обухова 

Л.И. 

муниципальный День педагогических 

достижений (очная форма 

участия) в МО 

Красноуфимский округ  

Свидетельство 

участника, выданное 

начальником МОУО 

МО Красноуфимский 

округ 12.06.2016г. 

Лыткина 

А.Д. 

муниципальный День педагогических 

достижений в 2015-2016 

учебном году  

Диплом I степени в 

секции 

«Эффективные 

педагогические 

технологии», 

выданный 

начальником МОУО 

МО Красноуфимский 

округ пр.№243 от 

http://www.kladznanyi.ru/
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05.05.2016г., 

денежный сертификат 

Лебензан 

Н.В. 

муниципальный День педагогических 

достижений в 2015-2016 

учебном году  

Диплом II степени в 

секции 

«Эффективные 

педагогические 

технологии», 

выданный 

начальником МОУО 

МО Красноуфимский 

округ пр.№243 от 

05.05.2016г. 

Лыткина 

Алена 

Дмитриевна 

областной  конкурс "Учитель года 

России"                                                                                             

в Свердловской области  в 

2015/2016 учебном году 

Рейтинг конкурсантов 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса «Учитель 

года  России» в 

Свердловской 

области в 2015-2016 

учебном году 

http://www.minobraz.r

u/files/5735b91d8a460.

zip 

Рейтинг 37 из 108 

Колчанова 

Ирина 

Николаевна 

областной  конкурс "Учитель года 

России"                                                                                             

в Свердловской области  в 

2015/2016 учебном году 

Рейтинг конкурсантов 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса «Учитель 

года  России» в 

Свердловской 

области в 2015-2016 

учебном году 

http://www.minobraz.r

u/files/5735b91d8a460.

zip 

Рейтинг 96 из 108 

Чащина 

А.А. 

областной Областной конкурс 

методических разработок с 

ИКТ 

Номинация «Блоги и 

сайты» 

Сертификат 

участника, выданный 

ректором ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

20.04.2016г. 

Обухова 

Л.И. 

областной Областной конкурс 

методических разработок с 

ИКТ 

Номинация «Блоги и 

сайты» 

Сертификат 

участника, выданный 

ректором ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

20.04.2016г. 

Разыкова 

Е.Г. 

областной Областной конкурс 

методических разработок с 

ИКТ 

Номинация «Блоги и 

Сертификат 

участника, выданный 

ректором ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

http://www.minobraz.ru/files/5735b91d8a460.zip
http://www.minobraz.ru/files/5735b91d8a460.zip
http://www.minobraz.ru/files/5735b91d8a460.zip
http://www.minobraz.ru/files/5735b91d8a460.zip
http://www.minobraz.ru/files/5735b91d8a460.zip
http://www.minobraz.ru/files/5735b91d8a460.zip
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сайты» 20.04.2016г. 

Хузин Р.И. международный X Международная научно-

практическая конференция 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии в образовании» 

Сертификат 

участника, выданный 

ректором ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

18.05.2016г. 

Хузин Р.И. международный Акция «Выходи в 

Интернет 2016» и проект 

«Твой курс ИТ для 

молодежи»  

Сертификат 

участника 

мероприятий 

«Профессии 21 века» 

19.03.2016г., 

«Программирование – 

это просто!» 

16.03.2016 – 

19.03.2016, «Твои 

права в интернете 

15.03.2016г., «Твоя 

работа в сети» 

14.03.2016 – 

19.03.2016 

 


