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Общие сведения об образовательной организации 

Раздел I. Нормативное правовое обеспечение деятельности образовательной организации 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №6 п. Парчум. 
 

 

Юридический адрес 

Россия, 665520, Иркутская область, Чунский район, п. Парчум, ул. Студенческая 27 . 
 

 

Фактический адрес 

Россия, 665520, Иркутская область, Чунский район, п. Парчум, ул. Студенческая, 27. 

Россия, 665520, Иркутская область, Чунский район, п. Парчум, ул. Студенческая, 27 «а». 
 

 

Телефоны 

 
Факс 

 
 

E-mail 

 
Сайт 

 
Учредители 

Администрация Чунского района, Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. 

Комарова, 11. Тел. (839567) 2-15-00, 2-12-13 

Parchum6..ru 

Parchum6@Yandex.ru 

нет 

89526224773 

mailto:Parchum6@Yandex.ru


5 

 

 

 

Раздел II. Условия для реализации образовательных программ 

 

2.1. Характеристика площадей, занятых под образовательную деятельность 

 
 Общая площадь( кв.м.) 

Общая площадь зданий 1793 

учебная площадь 900 

из нее: 
площадь спортивных сооружений 

180 

учебно – вспомогательная 233 

из нее: 
занимаемая библиотекой 

36 

подсобная 660 

Безопасность образовательной организации (далее ОО) является приоритетной в деятельности 

администрации школы и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются:  

охрана труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению 

террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда.  

Безопасность ОО включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, 

взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания, мероприятия 

по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни; 

- соблюдение ТБ обучающимися и работниками ОО; 

- обучение персонала ОО и обучающихся методам обеспечения личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в ОО проводятся следующие мероприятия: 

- контроль соблюдения нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, 

а также проведение противопожарных мероприятий; 

- обеспечение первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами, 

установленными Правилами пожарной безопасности в РФ; 

- неукоснительное выполнение требований Отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы ГУ МЧС по Тайшетскому и Чунскому районам. 

- совершенствование системы оповещения и эвакуации людей при пожаре; 

- перезарядка огнетушителей (в сроки, согласно паспорту) 

- защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в противопожарное 

состояние; 

- поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов. 

Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и 

экстремизму включает: 

- проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму; 

- непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности; 

- организацию взаимодействия с правоохранительными органами и другими службами, с 

родительской общественностью. 

Организация противодействия терроризму регламентируется основными законодательными 

актами и иными нормативными правовыми документами. 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации ОО является обеспечение 

охраны труда и техника безопасности. Наличие инструкций и журналов для инструктажа 

обучающихся, работников по технике безопасности на рабочих местах - обязательное условие 

организации. Меры по охране труда и технике безопасности направлены на профилактику 

травматизма обучающихся в ОО. 
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Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма ведется 

согласно плану профилактики ДДТТ. 

- Организовано изучение правил дорожного движения с обучающимися 1 - 9 класс, согласно 

планам воспитательной работы классных руководителей. 

- Разработана Дорожная карта. 

- На родительских собраниях обсуждаются вопросы профилактики детского дорожно - 

транспортного травматизма. 

- В конце учебного года на летние каникулы обучающиеся и родители получают Памятку по 

выполнению правил дорожного движения. 

В ОО ведется большая работа по созданию безопасных условий сохранения жизни и здоровья 

обучающихся и работников, а также материальных ценностей ОО от возможных несчастных 

случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Весь педагогический коллектив, 

конкретно каждый учитель на уроках и вне их является гарантом безопасности ребенка во 

время образовательной деятельности. 

 

2.2. Организация питания: 

- Организация питания (необходимость, форма: столовая, буфет, другое) столовая, 

работающая на продовольственном сырье и производящая блюда в соответствии с меню. 

- При наличии столовой: число посадочных мест 100. 
 

 Доля обучающихся, охваченных горячим питанием 

 

наименование 

показателей 

среднегодовая доля 

обучающихся, 

охваченных 

горячим питанием 

среднегодовая 

доля 

обучающихся, 

имеющих льготы 

по оплате 

питания 

среднегодовая доля обучающихся, 
получающих горячее питание 

только 

горячие 
завтраки 

только горячие 

обеды 

горячие 
завтраки и 
обеды 

2020-2021 2021-
2022 

2020-
2021 

2021-
2022 

2020-
2021 

2021-
2022 

2020-
2021 

2021-
2022 

2020-
2021 

2021-
2022 

100% 100% 87% 84,7% - - 87 85 13 15 

причины           

Питание обучающихся осуществляется в столовой с технологическим оборудованием и 

залом для приема пищи на 100 посадочных мест. Охват обучающихся горячим питанием 

составляет 100 %.  Обучающиеся питаются за родительскую плату, льготной категории 

обучающихся обеспечено бесплатное горячее питание. 

  

2.3. Библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности 

  
Контингент 

обучающихся 

 

Библиотечный 

фонд учебной 

литературы 

Из них в 

оперативном 

использован

ии 

Процент 

обеспеченности за 

счет 

библиотечного 

фонда 

Процент 

обеспеченнос

ти за счет 

родителей 

Общеобразовательные 

программы 

начального общего 
образования 

22 453 232 100  
0 

1 класс 3 99 33 100 0 

2 класс 3 130 33 100 0 

3 класс 10 112 100 100 0 

4 класс 6 112 66 100 0 
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Общеобразовательные 

программы основного 

общего образования 

40 905 596 100  

0 

5 класс 9 200 135 100 0 

6 класс 3 157 48 100 0 

7 класс 7 238 105 100 0 

8 класс 14 207 210 100 0 

9 класс 7 103 98 100 0 

Общеобразовательные 
программы среднего 

общего образования 

 

0 
0 0   

0 

10 класс 0 0 0 0 0 

11 класс 0 0 0 0 0 
 

2.4. Компьютерное обеспечение 

 
 

Кабинет 

 

Количество 

компьютеров/ 

ноутбуков 

 

Используются в 

учебном 

процессе 

Количество 

компьютеров, 

имеющих 

выход в 
Интернет 

Количество 

компьютеров, 

находящихся в 

локальной сети 
ОУ 

 
Площадь 

кабинета* 

Кабинет 
информатики 

7 7 0  79,2 

Кабинет 
инспектора 

1  1  21,0 

Кабинет 
физики 

2 2   50,4 

Кабинет 

химии и 
биологии 

1 1   72,0 

Кабинеты 

начальных 
классов 

4 4   по 50,4 

Библиотека 1 1   37,8 

кабинет 

заведующего 
хозяйством 

1    12,6 

Кабинет 

истории и 

обществозна

ния 

1 1   50,4 

Кабинет 

литературы 

2 2 2  50,4 

Кабинет 

ИЗО и 

музыки 

1 1   50,4 

Всего 21 19 3 0  

 

Выявлена   проблема   –   недостаточное   количество  компьютерной  техники, в среднем 

0,32 компьютера на 1 обучающегося. 
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2.5. Обеспечение образовательной деятельности 
Учебный 

предмет УП 

Обеспеченность 

Табличными и 

плакатными 

пособиями (%) 

Обеспеченность 

лабораторным 

оборудованием (%) 

Обеспеченность 

гербариями и 

муляжами (%) 

Количество Оборудован и 

паспортизиро

ван кабинет 

к
о
м

п
ь
ю

те
р
о
в
 

п
р
о
ек

то
р
о
в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

ы
х
 

 

Начальные 
классы 

90 30 90 4 0 1 нет 

Русский язык 60   1 0 0 нет 

Литература 60   1 0 0 нет 

Английский 
язык 

50   0 0 0 нет 

Математика 60   0 0 0 нет 

Информатика 50   7 1 0 да 

История 60   1 0 0 нет 

География 70  80 0 0 0 нет 

Биология 95 95 80 1 1 0 да 

Химия 50 90 50 1 1 0 да 

Физика 40 50  2 1 0 да 

Изобразитель 
ное искусство 

80  50 1 1 0 нет 

Музыка 0   0 0 0 нет 

Технология 40 60  0 0 0 да 

ОБЖ 50   0 0 0 нет 

Обеспеченность спортивным оборудованием: 

Спортивный зал – 1  

Стадион- 1 Спортивные снаряды: 

Стенка гимнастическая 4 шт.  

Конь гимнастический –1 шт. 

Мост гимнастический подкидной –2 шт.  

Перекладина гимнастическая переносная  1 шт. 

 Канат для лазанья – 2 шт. 

Скамейка гимнастическая жесткая – 2 шт.  

Штанга тренировочная – 1 шт. 

Маты гимнастические – 8 шт. 

 Скакалка гимнастическая –17 шт.  

Мяч малый (мягкий) – 1 шт. 

Обруч гимнастический – 3 шт.  

Рулетка измерительная 3м. – 1шт. 

Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой – 2 шт.  

Мячи баскетбольные – 5 шт. 

Сетка волейбольная – 1 шт. 

 Мячи волейбольные – 4 шт.  

Мячи футбольные – 3 шт. 

Лыжи – 16 пар 

    Лыжные ботинки – 13 пар 

    Лыжные палки – 13 пар.        

    Секундомеры –1 шт. 

    Граната для метания-5 шт.  

    Мяч для метания-2шт. 

    Барьеры -6 шт. 
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    Брусья мужские – 1 шт.       

    Турник 1 шт. 

Козел гимнастический – 1 шт. 

 

В ОО созданы условия для образовательной деятельности: 

- электронная почта, сайт ОО, организован доступ участников образовательной деятельности к 

образовательным ресурсам сети Интернет, благодаря чему обеспечивается мощный 

информационный поток для организации уроков и внеклассных мероприятий; установлена 1 

интерактивная доска, 5 мультимедийных проекторов; 

- кабинеты оснащены учебной мебелью, дидактическими материалами, литературой, 

методическими и наглядными пособиями, творческими работами обучающихся; сформирована 

медиатека по предметам школьной программы; 

Ежегодно проводится косметический ремонт здания. В 2017 году проведен капитальный 

ремонт спортивного зала. В 2018году обновлена компьютерная база кабинета информатики. В 

2019 году оснащены ноутбуками 5 кабинетов, В 2021 году приобретено 4 мультимедийных 

проектора. В 2022 году приобретено 2 МФУ.  Закуплены карты и таблицы в кабинеты истории, 

географии, химии. На базе школы открыта «Точка Роста», получено новое оборудование для ее 

функционирования.  

Рекомендовано: 

- регулярно обновлять спортивный инвентарь; 

- продолжить пополнение учебных кабинетов наглядными учебными пособиями, картами, 

таблицами, стендами, оборудованием. 

 

2.6. Наличие и использование земельного участка (нужное подчеркнуть): 

 стадион/футбольное поле/баскетбольная площадка/волейбольная площадка, 
 легкоатлетическая площадка/полоса препятствий/другие спортивные 

сооружения сад/огород/опытный участок/зеленая зона. 
 

Раздел III. Участники образовательной деятельности 

3.1. Сведения о родителях (законных представителях) обучающихся 

Категория учѐта Количество человек 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

Численность учащихся всего: 
в том числе 

72 69 62 

1-4классы 31 30 22 

5-9 классы 41 39 40 

10-11 классы 0 0 0 

Количество полных семей 27 29 29 

Количество неполных семей 26 19 19 

Количество малообеспеченных семей 48 23 23 

Количество многодетных семей 10 11 11 

Количество неблагополучных семей 6 4 4 

Количество опекаемых учащихся 5 5 5 

Количество детей-инвалидов (по слуху) 1 1 1 

дети – инвалиды (УО) с ОВЗ, получающие пенсию 0 0 0 

дети с ОВЗ (УО), не получающие пенсию 4/2 2 4 

Количество учащихся, состоящих на учѐте в ОДН 2 0 1 

Количество учащихся, состоящих на ВШУ 2 0 1 

Отсев учащихся - - 0 
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Анализ контингента ОО показывает снижение численности обучающихся по ряду объективных 

причин: 

- численность первоклассников нестабильна и идет на спад: 

  2019 г -11обучающихся; 

       2020 г. - 3 обучающихся;  

       2021 -3 обучающихся; 

       в 2022г -1 обучающийся. 

- получили аттестат о среднем образовании (в период с2018 по 2021 г -0 обучающихся) 

- получили аттестат (свидетельство) об основном общем образовании: 

 2019 г- 5 обучающихся; 

      2020 г – 4 обучающихся;  

      2021г – 5 обучающихся; 

      2022 г- 7 обучающихся. 

- нет обучающихся, продолжающих обучение в 10 классе (в период с2017г. по 2022 г 0 

обучающихся) 

- движение обучающихся: 

 число выбывших (в  2019 г-2, 2020 г – 7, 2021г – 4, 2022г 6 обучающихся); 

 число прибывших (в 2019 г. – 0, 2020г-3, 2021г-1, 2022г – 3 обучающихся).  

Число выбывших на протяжении нескольких лет превышает число прибывших. Это связано с 

переездом родителей в другие регионы. 

 

3.2. Качественный состав педагогических кадров ОО 
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2021-2022 15 15 1 - 9 - 2 4 - - 

 
 

3.3. Курсы повышения квалификации в 2021-2022 учебном году 

ФИО 

педагога 

Должность 

 

Сроки Учреждение 

(ГАУ ДПО ИРО, ГАУ 

ДПО РИКП и НПО,  

иные организации) 

Тема Кол-во 

часов 

72 часа, 

108 часов, 

144 часа 

Андреева 

Светлана 

Васильевна 

заместитель 

директора, 

учитель 

русского 

языка 

24 

сентяб

ря 

2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

 Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

72 часа 

Андреева 

Светлана 

заместитель 

директора 

30 

ноября 

Общество с 

ограниченной 

Медиация в системе 

образования 

72 час 

Занятость учащихся в школе 48 69 62 
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Васильевна по УВР 2021г ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Андреева 

Светлана 

Васильевна 

заместитель 

директора, 

учитель 

русского 

языка 

01 

октябр

я 2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Первая помощь 36 час 

Андреева 

Светлана 

Васильевна 

заместитель 

директора, 

учитель 

русского 

языка 

30нояб

ря 

2021г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

36час 

Андреева 

Светлана 

Васильевна 

заместитель 

директора, 

учитель 

русского 

языка 

30нояб

ря 

2021г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

73час 

Андреева 

Светлана 

Васильевна 

заместитель 

директора, 

учитель 

русского 

языка 

25.10- 

12.11 

2021г 

ГАУ ДПО ИРО Современные подходы 

к формированию 

программы повышения 

качества образования 

72 час 

Степанова 

Надежда 

Валерьевна 

социальный 

педагог 

25.10- 

12.11 

2021г 

ГАУ ДПО ИРО Современные подходы 

к формированию 

программы повышения 

качества образования 

72 час 

Степанова 

Надежда 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

24 

сентяб

ря 

2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

 Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

72 час 

Степанова 

Надежда 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

5 

октябр

я 2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Особенности 

организации классного 

руководства в 

начальной школе 

108 час. 

Степанова 

Надежда 

Валерьевна 

педагог - 

психолог 

30 

ноября 

2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Медиация в системе 

образования 

72 час 

Степанова 

Надежда 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

16 

ноября 

2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Формы и методы 

обучения в 

деятельности учителя 

начальных классов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

72 час 
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Степанова 

Надежда 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

01 

октябр

я 2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Первая помощь 36 час 

Степанова 

Надежда 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

26 

ноября 

2021г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

73час 

Новожилова 

Марина 

Александровна 

учитель 

русского 

языка 

5 

октябр

я 2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС». 

72  час 

Новожилова 

Марина 

Александровна 

учитель 

математики 

23 

ноября 

2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Теория и методика 

преподавания 

«Математики» в 

условиях реализации 

ФГОС 

108 час 

Новожилова 

Марина 

Александровна 

классный 

руководител

ь 

02 

ноября 

2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Основы 

профессиональной 

деятельности классного 

руководителя в 

основной и средней 

школе 

108 час 

Новожилова 

Марина 

Александровна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

14 

декабр

я 2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Профессиональная 

деятельность педагога 

дополнительного 

образования: 

содержание и 

технологии работы с 

детьми 

108 час 

Новожилова 

Марина 

Александровна 

 учитель 

русского 

языка 

12 

октябр

я 2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Первая помощь 36 час 

Новожилова 

Марина 

Александровна 

 учитель 

русского 

языка 

21 

октябр

я 2021г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

73час 

Бакетова 

Мария 

Николаевна 

учитель 

географии 

5 

октябр

я 2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

72  час 
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ФГОС»72  

Бакетова 

Мария 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

08 

декабр

я 2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Особенности 

преподавания 

предметов «Русский 

родной язык» и 

«Родная литература» в 

рамках реализации 

требований ФГОС 

108 час 

Бакетова 

Мария 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

16 

ноября 

2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Формы и методы 

обучения в 

деятельности учителя 

начальных классов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

72 час 

Бакетова 

Мария 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

12 

октябр

я 2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Первая помощь 36 час 

Каверзина 

Светлана 

Игоревна 

учитель 

физической 

культуры 

5 

октябр

я 2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

72  час 

Каверзина 

Светлана 

Игоревна 

учитель 

ОБЖ 

02 

ноября 

2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Теория и методика 

преподавания «ОБЖ» в 

условиях реализации 

ФГОС 

108 час 

Каверзина 

Светлана 

Игоревна 

учитель 

физической 

культуры 

12 

октябр

я 2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Первая помощь 36 час 

Каверзина 

Светлана 

Игоревна 

учитель 

физической 

культуры 

24 

октябр

я 2021г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

73час 

Журавлева 

Галина 

Анатольевна 

учитель 

ОРКСЭ 

01 

декабр

я 2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Организация 

образовательного 

процесса по ОРКСЭ в 

контексте ФГОС 

108 час 

Журавлева 

Галина 

Анатольевна 

учитель 

ОДНКНР 

02 

ноября 

2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Организация 

образовательной 

деятельности в рамках 

обучения ОДНКНР в 

108 час 
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Технологии 

Безопасности» 

соответствии с ФГОС 

Журавлева 

Галина 

Анатольевна 

учитель 

истории 

12 

октябр

я 2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Первая помощь 36 час 

Бурдуковская 

Жанна 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

08 

декабр

я 2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Особенности 

преподавания 

предметов «Русский 

родной язык» и 

«Родная литература» в 

рамках реализации 

требований ФГОС 

108 час 

Бурдуковская 

Жанна 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

12 

октябр

я 2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Первая помощь 36 час 

Бурдуковская 

Жанна 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

20 

октябр

я 2021г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

73час 

Карпова 

Галина 

Владимировна 

учитель 

информатик

и 

25.10- 

12.11 

2021г 

ГАУ ДПО ИРО Современные подходы 

к формированию 

программы повышения 

качества образования 

72 час 

Карпова 

Галина 

Владимировна 

учитель 

иностранног

о языка 

02 

ноября 

2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Теория и методика 

преподавания 

«Иностранного языка» 

на разных этапах 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

108 час 

Карпова 

Галина 

Владимировна 

учитель 

информатик

и 

12 

октябр

я 2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Первая помощь 36 час 

Карпова 

Галина 

Владимировна 

учитель 

информатик

и 

22октя

бря 

2021г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

73час 

Беккер Татьяна 

Владимировна 

учитель 

биологии 

5 

октябр

я 2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

«Теория и методика 

преподавания 

«Биология» в условиях 

реализации ФГОС» 

108 час 
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Беккер Татьяна 

Владимировна 

учитель 

иностранног

о языка 

02 

ноября 

2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Теория и методика 

преподавания 

«Иностранного языка» 

на разных этапах 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

108 час 

Беккер Татьяна 

Владимировна 

учитель 

физики 

12 

октябр

я 2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Первая помощь 36 час 

Беккер Татьяна 

Владимировна 

учитель 

физики 

20 

октябр

я 2021г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

73час 

Беккер Татьяна 

Владимировна 

учитель 

физики 

07 

декабр

я 2021г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

36 

Скворцов 

Евгений 

Яковлевич 

педагог - 

организатор 

25.10- 

12.11 

2021г 

ГАУ ДПО ИРО Современные подходы 

к формированию 

программы повышения 

качества образования 

72 час 

Скворцов 

Евгений  

Яковлевич 

учитель 

технологии 

12 

октябр

я 2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Первая помощь 36 час 

Скворцов 

Евгений  

Яковлевич 

учитель 

технологии 

20 

октябр

я 2021г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

73час 

Смолина 

Евгения 

Витальевна 

директор 12 

октябр

я 2021г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Первая помощь 36 час 

Смолина 

Евгения 

Витальевна 

директор, 

учитель 

26 

ноября 

2021г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

36 

Смолина 

Евгения 

Витальевна 

директор, 

учитель 

17 

ноября 

2021г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

73 

Карпова педагог ДО 22октя ООО «Центр Педагог 250 
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Галина 

Владимировна 

бря 

2021г 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

дополнительного 

образования 

Андреева 

Светлана 

Васильевна 

заместитель 

директора, 

учитель 

русского 

языка 

08 

июня 

2022г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

 Обновленные ФГОС 

ООО 2022: порядок 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

72 часа 

Андреева 

Светлана 

Васильевна 

заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

русского 

языка 

июнь 

2022г 

Цифровая экосистема 

ДПО 

Внутренняя система 

оценки качества 

образования: развитие в 

соответствии с 

обновленными ФГОС 

36 часов 

Степанова 

Надежда 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

06-18 

апреля  

2022г 

ГАУ ДПО ИРО Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО  в 

работе учителя 

36 часов 

Новожилова 

Марина 

Александровна 

учитель 

русского 

языка 

апрель 

2022г 

Цифровая экосистема 

ДПО  

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

72  час 

Бакетова 

Мария 

Николаевна 

учитель 

географии 

апрель 

2022г 

ГАУ ДПО ИРО Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО  в 

работе учителя 

36 часов 

Каверзина 

Светлана 

Игоревна 

учитель 

физической 

культуры 

апрель 

2022г 

ГАУ ДПО ИРО Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО  в 

работе учителя 

36 часов 

Журавлева 

Галина 

Анатольевна 

учитель 

истории 

08 

июня 

2022г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Обновленные ФГОС 

ООО 2022: порядок 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

72  часа 

Бурдуковская 

Жанна 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

08 

июня 

2022г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Обновленные ФГОС 

ООО 2022: порядок 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

72  часа 

Карпова 

Галина 

Владимировна 

учитель 

информатик

и, 

математики, 

технологии 

апрель 

2022г 

ГАУ ДПО ИРО Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО  в 

работе учителя 

36 часов 

Беккер Татьяна 

Владимировна 

учитель 

физики, 

математики 

апрель 

2022г 

ГАУ ДПО ИРО Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО  в 

работе учителя 

36 часов 

Скворцов 

Евгений  

Яковлевич 

учитель 

технологии, 

музыки, 

апрель 

2022г 

ГАУ ДПО ИРО Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО  в 

36 часов 
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изобразител

ьного 

искусства 

работе учителя 

Смолина 

Евгения 

Витальевна 

учитель май 

2022г 

ГАУ ДПО ИРО Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО  в 

работе учителя 

русского языка  

72 часа 

Смолина 

Евгения 

Витальевна 

учитель июнь РОПКиП г. 

Красноярск 

Родной (русский) язык, 

родная (русская ) 

литература в условиях 

реализации ФГОС ООО 

72 часа 

Андреева 

Светлана 

Васильевна 

учитель 14.12.2

022 

Единый урок  Обработка 

персональных данных в 

образовательной 

организации 

36 

Скворцова 

Галина 

Владимировна 

учитель 14.12.2

022 

Единый урок  Обработка 

персональных данных в 

образовательной 

организации 

36 

Беккер Татьяна 

Владимировна 

учитель 15.12.2

022 

Единый урок  Обработка 

персональных данных в 

образовательной 

организации 

36 

Скворцов 

Евгений 

Яковлевич 

учитель 16.12.2

022 

Единый урок  Обработка 

персональных данных в 

образовательной 

организации 

36 

Журавлева 

Галина 

Анатольевна 

учитель 14.12.2

022 

Единый урок  Обработка 

персональных данных в 

образовательной 

организации 

36 

Бурдуковская 

Жанна 

Валерьевна 

учитель 08.12.2

022 

Единый урок  Обработка 

персональных данных в 

образовательной 

организации 

36 

Каверзина 

Светлана 

Игоревна 

учитель 11.12.2

022 

Единый урок  Обработка 

персональных данных в 

образовательной 

организации 

36 

Беккер Татьяна 

Владимировна 

учитель 03.10.2

2.-

13.10.2

2. 

ГАУ ДПО ИРО «Эффективное 

управление процессом 

формирования и 

оценивания 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на уроках 

физики» 

 

36 

Беккер Татьяна 

Владимировна 

учитель 14.11.2

2.-

02.12.2

2 

ГАУ ДПО ИРО «Реализация 

образовательных 

программ естественно-

научной 

направленности с 

использованием 

36 
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цифровых лабораторий 

(физика) 

 
  

 

 

3.4. Профессиональный рост. Обучение педагогических работников 

 

В ОО сформирован педагогический коллектив. Образовательный уровень учителей 

достаточно высок - педагоги имеют высшее, среднее профессиональное образование. В 

настоящее время два педагога получают высшее образование. 

Постоянная работа коллектива, администрации ОО по совершенствованию 

профессионального мастерства, позволили в 2021- 2022 учебном году учителям повысить свою 

квалификацию, за отчетный период 11 педагогических работников (из 13 работающих- 1 

находится в декретном отпуске, 1 уволился) прошли курсы, что составило 85%.  

Эффективность курсовой подготовки прослеживается в практической 

деятельности педагогов: при проведении открытых уроков, участии в методических 

мероприятиях, публикациях. Информация о курсовой подготовке постоянно корректируется. 

Курсы повышения квалификации педагоги проходят согласно графику. 

Десять педагогов приняли участие в апробации примерных рабочих программ 

начального и основного образования и типового комплекта методических документов. 

 

 

 

 

3.5 Аттестация педагогических кадров 

 

 

 

Педагогические работники ОО систематически работают над повышением 

профессиональной компетентности. Повышение профессионального роста педагогов позволяет 

повысить уровень компетенций. Формируется потребность в непрерывном профессиональном 

самосовершенствовании. 

Административно - управленческий персонал постоянно совершенствует свои учебно - 

методические, административные навыки. 

Важная роль в повышении профессионального роста отводится методическим 

объединениям. В компетенцию ШМО входит создание коллектива единомышленников, анализ 

деятельности ОО, результаты использования новых педагогических технологий, анализ 

профессиональной деятельности педагогов, рассмотрение программ и проектов, обобщение 

опыта, анализ способов и приемов, влияющих на процесс формирования 

конкурентоспособности как личности обучающегося, так и учреждения в целом. 

 

3.6. Структура контингента обучающихся 

Уровни 
образования 

Всего обучаются в I 
смену 

Всего обучаются во II 
смену 

Всего обучающихся 

Кол-во 
педагогов на 

начало учебного 

года 

Всего прошли 
аттестацию 

В том числе присвоены 
категории 

  

 
Без категории  

количество 

 
% 

 
высшая 

 
первая 

 

СЗД 

15 14 100 0 3 11 1(планируется в 
2023г) 
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 2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

Дошкольное 
образование 

- - - - - - - - - 

1 – 4 классы 31 30 22 - - - 31 30 22 

5 – 9 классы 41 39 40 - - - 41 39 40 

10–11 классы 0 0 0 - - - 0 0 0 

 

3.7. Численность обучающихся и классов-комплектов 

 

 

 

 

 

 

 
Классы 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

кол-во 

классов – 

комплектов 

кол-во 
обучающихся 

кол-во 

классов - 

комплектов 

кол-во 
обучающихся 

кол-во 

классов - 

комплектов 

кол-во 
обучающихся 

1 1 11 1 3 1 3 
2 1 7 1 11 1 3 

3 1 9 1 7 1 10 

4 1 4 1 9 1 6 

5 1 7 1 4 1 9 

6 1 19 1 7 1 3 

7 1 6 1 16 1 7 

8 1 5 1 7 1 14 

9 1 4 1 5 1 7 

10 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 

Всего 9 72 9 69 9 62 

 

3.8. Сведения о структуре классов 

Программы 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

 кол-во 

классов  
кол-во 

обучающихся 

кол-во 

классов  
кол-во 

обучающихся 

кол-во 

классов  
кол-во 

обучающихся 

ООП НОО 4 31 4 30 4 22 

ООП ООО 5 41 5 39 5 40 

ООП СОО 0 0 0 0 0 0 

 

В ОО обучение организовано в одну смену. Учебный план предусматривает работу классов в 

смешанном режиме: пятидневной и шестидневной рабочей недели, а именно: 1 класс обучается 

по пятидневной рабочей неделе со «ступенчатым» режимом обучения, а обучающиеся 2-11 

классов по шестидневной рабочей неделе в соответствии с санитарно – эпидемиологическими 

требованиями к условиям организации обучения в ОО. С сентября 2022 года все классы 

перешли на пятидневную рабочую неделю. 

 

Год 

выпуска 

Основная школа 

Всего 
Перешли в 10-й класс 

Школы 

Перешли в 10-й класс другой 

ОО 

Поступили в профессиональную 

ОО 
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2020 4 0 0 4 

2021 5 0 0 5 

2022 7 0 0 7 

 

Раздел IV. Управление образовательным учреждением 

4.1. Сведения о руководителях образовательной организации 

 

Должность ФИО (полностью) 

Директор Скворцов Евгений Яковлевич 

Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе 

Андреева Светлана Васильевна 

Заведующий по хозяйственной 

части 

Усенко Надежда Геннадьевна 

 

Раздел V. Сведения об организации образовательной деятельности 

 

5.1. Сведения о реализуемых образовательных программах (по приложению к лицензии): 

 

 
Наименование 

образовательных программ 

 
Уровень, 

направленность 

 
Нормативный 

срок освоения 

 

Отметить аккредитованные 

образовательные программы 

(поставить знак +) 

Начального общего 

образования 

ООП НОО 
4 года + 

Основного общего 

образования 

ООП ООО 
5лет + 

Среднего общего 
образования 

ООП СОО 
2 года + 

 

5.2. Временные характеристики образовательной деятельности 

 

 начальное общее 
образование 

основное общее 
образование 

среднее общее 
образование 

Продолжительность учебной 
недели: с 01.09.2022 года 

1-4 кл.-5 дней, 
 

5 дней 5 дней 

Продолжительность уроков 
(мин.) 

1 кл. – от 30 до 40 
минут; 

40 мин. 40 мин. 

2-4 кл. - 40 минут   

Продолжительность 
перерывов: минимальная (мин.) 

1 кл.-10 минут; 

2-4 кл. -10 мин 

 

10 мин. 
 

10 мин. 

Продолжительность 
перерывов: максимальная 

(мин.) 

1 кл. - 20 минут; 

2-4 кл. -20 мин 

 

20 мин. 
 

20 мин. 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

(четверть, триместр, полугодие) 

 
четверть 

 
четверть 

 
полугодие 

5.3. Формы освоения общеобразовательных программ по классам 
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Класс/ 

количест

во 
человек 

Очная форма 
Очно - 

заочная 

(вечерняя) 

 
Заочная 

 
Экстернат 

 
Самообразование Группова

я 

Индивиду

альная 

1/3 3 - - - - - 

2/3 3 - - - - - 

3/10 10 - - - - - 

4/6 6 - - - - - 

5/9 9 - - - - - 

6/3 3 - - - - - 

7/7 7 - - - - - 

8/14 14 - - - - - 

9/7 7 - - - - - 

10/0 0 - - - - - 

11/0 0 - - - - - 

Итого:9/ 
62 

62 

 

- 
- - - - 
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Класс Учебный 

предмет УП 

Учебник  

Название  Автор  год Кол-во экз., 

обеспеченно

сть (%) 

 1 Русский язык  Азбука 

  

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская 

Л.А. и др. 

2017 г. М. 

«Просвещение» 

 2 

100% 

 

1 Русский язык  Русский язык  

 

В.П. Канакина  

В.Г. Горецкий 

2017 г. М. 

«Просвещение» 

2 

100% 

1 Литературное 

чтение  

Литературное 

чтение  

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и 

др. 

2017г.  

М.«Просвещение» 

2 

100% 

1 Родной язык Русский родной 

язык 

Александрова 

О.М. 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И 

 

2020г. М 

«Просвещение» 

2 

100% 

1 Литературное 

чтение на 

родном языке 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Александрова 

О.М., Кузнецова 

М.И., Романова 

В.Ю., Рябинина 

Л.А., Соколова 

О.В. 

2021 г М. 

«Просвещение» 

2 

100% 

1 Математика Математика  Моро М.И., 

Волкова С И., 

Степанова С.В. 

 

2017 г. М. 

«Просвещение»  

 

2 

100% 

1 Окружающий 

мир 

Окружающий 

мир 

А.А. Плешаков 2017 г. М. 

«Просвещение» 

2 

100% 

1 Изобразительн

ое искусство  

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

2012г., 2021г 

 М. «Просвещение» 

2 

100% 

1 Музыка Музыка Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

 2013г, 2021г 

 М.  «Просвещение» 

2 

100% 

1 Технология Технология  Роговцева Н.И 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

2012г., 2021г 

 М.  «Просвещение» 

2 

100% 

1 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 1-4 

В.И. Лях  2013г., 2021г 

 М. «Просвещение» 

2 

100% 

2 Русский язык   Русский язык В.П. Канакина  

В.Г. Горецкий 

2012 г., 2015г.  

М. «Просвещение» 

3 

100% 

 

3 Русский язык Русский язык В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

 2015г., 2016г 

М. «Просвещение» 

 

3 

100% 

4 Русский язык   Русский язык 

 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

2016 г. М. 

«Просвещение» 

 

10 

100% 

2 Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение.  

 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и 

2013г., 2015г.  

М.«Просвещение» 

3 

100% 
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 др. 

3 Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение  

  

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и 

др. 

2015г., 2016г.  

М.«Просвещение» 

3 

100% 

4 Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение  

  

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и 

др. 

 2015 г., 2016 г 

М.«Просвещение» 

10 

100% 

2 Родной язык Русский родной 

язык 

Александрова 

О.М. 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И 

 

2022г. М 

«Просвещение» 

3 

100% 

3 Родной язык Русский родной 

язык 

Александрова 

О.М. 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И 

 

2021г. М 

«Просвещение» 

3 

100% 

2 Литературное 

чтение на 

родном языке 

Литературное 

чтение на 

родном русском  

языке. 2 класс.  

Александрова 

О.М., Кузнецова 

М.И., Романова 

В.Ю., Рябинина 

Л.А., Соколова 

О.В. 

2021г. М 

«Просвещение» 

3 

100% 

2 Иностранный 

язык 

 

«English 2» Биболетова М.З. 2020г  «ДРОФА» 3 

100% 

3 Иностранный 

язык 

 

«English 3» Биболетова М.З. 2021г.  М. 

«Просвещение», 

 

3 

100% 

4 Иностранный 

язык 

 

«English 4» Биболетова М.З. 

Денисенко О.А. 

Трубанева Н.Н. 

2021г., 2022г 

  М. «Просвещение», 

10 

100% 

2 Математика  Математика Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и 

др. 

 2015г. 

М.«Просвещение» 

 

3 

100% 

3 Математика Математика Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и 

др. 

2014г., 2016г. 

М.«Просвещение» 

 

3 

100% 

4 Математика Математика Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и 

др. 

2013г., 2016 г. 

М.«Просвещение» 

 

10 

100% 

2 Окружающий 

мир 

Мир вокруг нас А.А. Плешаков 2012 г., 2015г. 

 М. «Просвещение» 

3 

100% 

3 Окружающий 

мир 

Мир вокруг нас А.А. Плешаков 2015 г., 2016г. 

М. «Просвещение» 

3 

100% 

4 Окружающий 

мир 

Мир вокруг нас А.А. Плешаков 2013г, 2016 г. М. 

«Просвещение» 

10 

100% 

2 Изобразительн

ое искусство 

Изобразительное 

искусство 

Коротеева Е.И. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

2012г. , 2021г 

М. «Просвещение» 

3 

100% 

 

 



24 

 

 

 

3 Изобразительн

ое искусство 

Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А., 

Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и 

др. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

2015г.,2021г 

 М. «Просвещение» 

3 

100% 

4 Изобразительн

ое искусство 

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

2013г., 2014г., 2021г 

 М. «Просвещение» 

9 

100% 

2 Музыка  Музыка 

 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

2012г. , 2021г М.  

«Просвещение» 

3 

100% 

3 Музыка  Музыка 

 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

2014г., 2021г 

 М.  «Просвещение» 

3 

100% 

4 Музыка  Музыка 

 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

2013г. , 2021г 

 М.  «Просвещение» 

10 

100% 

2 Технология Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова 

Н.В. 

2012г., 2021г 

  М.  «Просвещение» 

3 

100% 

3 Технология Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова 

Н.В. 

2015г., 2021г 

 М.  «Просвещение» 

3 

100% 

4 Технология Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. и 

др. 

2013г., 2014г., 2021г 

 М.  «Просвещение» 

9 

100% 

2-4 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 1-4 

В.И. Лях  2013г., 2014г, 2021г 

 М. «Просвещение» 

13 

100% 

4 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

 

Беглов А.Л., 

Саплина Е.В., 

Токарева Е.С. и 

др. 

 

 

2012г. 

М.»Просвещение» 

 

 

 

 

10 

100% 

 

 

 

5 Русский язык Русский язык Ладыженская 

Т.А., Баранов 

М.Т., Тростенцова 

Л.А. и др. 

 2018г. 

 М. «Просвещение» 

 

 

5 

100% 

5 Литература Литература  Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

 2018г. 

М.«Просвещение» 

5 

100% 

 

5 Родной язык Русский родной 

язык 

Александрова 

О.М. 

Загоровская О.В., 

Богданов С.И 

 

2020г., 2021г.  

 М «Просвещение» 

5 

100% 

5 Родная 

литература 

Родная русская 

литература 

Александрова 

О.М., Аристова 

М.А.,  Беляева 

Н.В., Добротина 

И.Н., Критарова 

Ж.Н., 

Мухаметшина 

Р.Ф. 

2021 г.    

М. «Просвещение» 

5 

100% 

5 Иностранный 

язык 

«English 5» Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М., 

Костина И.Н. и 

2018г. 

  М. «Просвещение» 

5 

100% 
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др. 

5 Математика Математика Никольский СМ., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. 

и др. 

2018г.  

М.  «Просвещение» 

5 

100% 

5 История  История 

древнего мира. 

 

Вигасин А.А.,  

Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 

 2018г, 2021г 

 М.  «Просвещение» 

5 

100%  

5 География География 5-6 Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и 

др. 

2018г.   

 М.  «Просвещение» 

5 

100% 

5 Биология  Биология 5  Пасечник В.В. 2018 г.  

М.  «Просвещение» 

5 

100% 

5 Изобразительн

ое искусство 

Изобразительное 

искусство  

Горяева НА., 

Островская О.В. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

2012г., 2021г  М. 

«Просвещение» 

5 

100% 

 

5 Музыка Музыка 

 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

 2014г., 2021г 

 М.  «Просвещение» 

5 

100% 

5 Технология Технология Казакевич В.М. 

Пичугина Г. В. 

Семенова Г.Ю. и 

др. под редакцией 

Казакевича В.М. 

2021г.   М.  

«Просвещение» 

5 

100% 

5 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 5-7 

 

Физическая 

культура 7-8 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и 

др. / Под ред. 

Виленского М.Я. 

 

Лях В.И..  

2013г. , 2021г М. 

«Просвещение» 

5 

100% 

5 Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

ОДНКНР 

 

интернет - 

ресурс 

Виноградова Н.Ф. 2019г. М.  

«Просвещение» 

5 

100% 

6 Русский язык Русский язык Баранов М.Т., 

Ладыженская 

Т.А., Тростенцова 

Л.А. и др. 

2018г.,2019г 

 М. «Просвещение» 

 

9 

100% 

7 Русский язык Русский язык Баранов М.Т., 

Ладыженская 

Т.А., Тростенцова 

Л.А. и др. 

2020г М. 

«Просвещение» 

 

3 

100% 

8 Русский язык Русский язык С.Г. Бархударов и 

др. 

2019 г, 2020г, 2021г  

М. «Просвещение» 

 

7 

100% 

9 Русский язык Русский язык С.Г. Бархударов и 

др. 

2019 г. , 2020г., 2021 

г., 2022г М. 

«Просвещение» 

 

12 

100% 

6 Литература Литература  Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. и 

др. / Под ред. 

Коровиной В.Я. 

2015г., 2017г. ,2018г 

М.«Просвещение»   

9 

100%  



26 

 

 

 

7 Литература Литература  Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

2021г 

М.«Просвещение»   

3 

100%  

8 Литература Литература  Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

 2021г   

М.«Просвещение»   

7 

100% 

9 Литература Литература  Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

2014 г., 2022u  

М.«Просвещение»   

12 

100% 

6 Родной язык Русский родной 

язык 

Александрова 

О.М. 

Загоровская О.В., 

Богданов С.И 

 

 2021г., 2022г 

 М «Просвещение» 

9 

100% 

6 Родная 

литература 

Родная русская 

литература 

Александрова 

О.М., Аристова 

М.А.,  Беляева 

Н.В., Добротина 

И.Н., Критарова 

Ж.Н., 

Мухаметшина 

Р.Ф. 

2021 г. , 2022г 

М. «Просвещение»  

9 

100% 

6 Иностранный 

язык 

«English 6» Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. 

и др. 

2018г., 2019г 

 М. «Просвещение» 

9 

100% 

7 Иностранный 

язык 

«English 7» Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. 

и др. 

2020г.  М. 

«Просвещение» 

3 

100% 

8 Иностранный 

язык 

«English 8» Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. 

и др. 

2019г., 2021г.  

 М. «Просвещение» 

7 

100% 

9 Иностранный 

язык 

«English 8» Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. 

и др. 

2019 г, 2020г., 2021г., 

2022г 

  М. «Просвещение» 

12 

100% 

6 Математика Математика Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. 

и др. 

2018г. , 2019г.  М.  

«Просвещение» 

9 

100% 

7 Алгебра  Алгебра  

 

 

 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. 

/ Под ред. 

Теляковского С.А. 

 2020г М. 

«Просвещение» 

 

 

3 

100% 

8 Алгебра  Алгебра  

 

 

 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. 

/ Под ред. 

Теляковского С.А. 

2016 г., 2020г.  

М. «Просвещение» 

7 

100% 

9 Алгебра  Алгебра  

 

 

 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. 

/ Под ред. 

Теляковского С.А. 

2019 г.,2020г., 2022г 

 М. «Просвещение» 

12 

100% 

7 Геометрия Геометрия. 7-9 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 

2018г, 2019 г., 2020г   

М. «Просвещение» 

3 

100% 
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др. 

8  Геометрия Геометрия. 7-9 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 

др 

2018г, 2019 г., 2020г   

М. «Просвещение» 

7 

100% 

9 Геометрия Геометрия. 7-9 Погорелов А.В. 2018г, 2019 г., 2020г   

М. «Просвещение» 

12 

100% 

7 Информатика  

 

 

Информатика и 

ИКТ  

 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

2020г ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»  

3 

100% 

8 Информатика  Информатика и 

ИКТ  

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

2018г. ., 2020г, 2021г 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»   

7 

100% 

9 Информатика  Информатика и 

ИКТ  

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

2020г, 2021г.,  

  ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

2022г 

М. «Просвещение» 

4+3 

 

 

 

5 

100% 

6 История 

России. 

Всеобщая 

история 

История средних 

веков. 

Ведюшкин В.А., 

Уколова В.И. 

2019г. 

 М.  «Просвещение» 

 

 

9 

100% 

6 История 

России. 

Всеобщая 

история 

История России    Арсентьев Н. М., 

Данилов А. А., 

Стефанович П. С. 

и др. / Под ред. 

Торкунова А. В. 

2016 г. , 2017г., 2018г., 

2019г М.  

«Просвещение» 

9 

100% 

7 История 

России. 

Всеобщая 

история 

История России    Арсентьев Н. М., 

Данилов А. А., 

Курукин И. В. и 

др. / Под ред. 

Торкунова А. В. 

2019г, 2020г. 

М.  «Просвещение» 

3 

100% 

8 История 

России. 

Всеобщая 

история 

История России    Арсентьев Н. М., 

Данилов А. А., 

Курукин И. В. и 

др. / Под ред. 

Торкунова А. В. 

2019г., 2020г. , 2021г  

М.  «Просвещение» 

7 

100% 

9 История 

России. 

Всеобщая 

история 

История России    Арсентьев Н. М., 

Данилов А. А., 

Курукин И. В. и 

др. / Под ред. 

Торкунова А. В. 

2019г., 2020г., 2021г, 

2022г  М.  

«Просвещение» 

12 

100% 

7 История 

России. 

Всеобщая 

истори  

История нового 

времени 

А.Я. Юдовская, 

П.А. Баранов 

Л.М. Ванюшкина 

2021г,  

М «Просвещение» 

3 

100% 

8 История 

России. 

Всеобщая 

история я 

История нового 

времени 

А.Я. Юдовская, 

П.А. Баранов 

Л.М. Ванюшкина 

2020г, 2021г,  

М «Просвещение» 

7 

100% 

9 История 

России. 

Всеобщая 

история 

История нового 

времени 

А.Я. Юдовская, 

П.А. Баранов 

Л.М. Ванюшкина 

2020г, 2021г, 2022г 

М «Просвещение» 

12 

100% 

6 Обществознан

ие 

Обществознание  Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и 

2019г. , 2020г.  

М.  «Просвещение» 

9 

100% 
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др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

7 Обществознание Обществознание  Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и 

др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

2020г.   

М.  «Просвещение» 

3 

100% 

8 Обществознание Обществознание Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и 

др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой 

А.Ю., Городецкой 

Н.И. 

2021г 

.М.  «Просвещение» 

7 

100% 

9 Обществознание Обществознание Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

и др.. 

2020г., 2021г, 2022г 

М.  «Просвещение» 

12 

100% 

6 География География 5-6 Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и 

др. 

2017г., 2018г.   М.  

«Просвещение» 

9 

100% 

7 География География  Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и 

др. 

2018г, 2020г.   

М.  «Просвещение» 

3 

100% 

8 География География Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и 

др. 

2021г 

М.  «Просвещение» 

7 

100% 

9 География География Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и 

др. 

2019г , 2021г, 2022г. 

М.  «Просвещение» 

12 

100% 

6 Биология  Биология 5-6 Пасечник В.В., 

Суматохин С.В., 

Калинова Г.С. и 

др. / Под ред. 

Пасечника В.В. 

 2018г.  

М.  «Просвещение» 

9 

100% 

7 Биология  Биология  Пасечник В.В., 

Суматохин С.В., 

Калинова Г.С. / 

Под ред. 

Пасечника В.В. 

2018г., 2020г.  

М.  «Просвещение» 

3 

100% 

8 Биология Биология Пасечник В.В., 

Каменский А.А., 

Швецов Г.Г. / Под 

ред. Пасечника 

В.В. 

2021г.  

М.  «Просвещение» 

7 

100% 

9 Биология Биология Пасечник В.В., 

Каменский А.А., 

Швецов Г.Г. / Под 

ред. Пасечника 

В.В. 

2019г., 2021г, 2022г 

М.  «Просвещение» 

12 

100% 

7 Физика Физика  Перышкин А.В.  2019г М. «Дрофа»,  

2021г М 

«Просвещение» 

3 

100% 



29 

 

 

 

8 Физика Физика  Перышкин А.В. 2019г. 

2020г  М. «Дрофа» 

2021г М 

«Просвещение» 

7 

100% 

9 Физика Физика  Перышкин А.В. 2018г, 2019г., 2020г  

М. «Дрофа» 

2021г, 2022г  

М. «Просвещение» 

12 

100% 

8 Химия Химия  Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

2019г. , 2020г 

М. «Просвещение» 

7 

100% 

9 Химия Химия  Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

2016г. , 2018г, 2019г. , 

2021г, 2022г 

М. «Просвещение» 

12 

100% 

6 Изобразительное 

искусство 

Искусство Неменская Л.А. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

2012г., 2014г., 2021г 

 М. «Просвещение» 

9 

100% 

7 Изобразительн

ое искусство 

Искусство Питерских А.С., 

Гуров Г.Е. / Под 

ред. Неменского 

Б.М. 

2012г., 2021г 

 М. «Просвещение» 

3 

100 % 

8 Изобразительн

ое искусство 

Искусство  Питерских А.С. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

2012г, 2014г., 2021г 

 М. «Просвещение» 

6 

100% 

6 Музыка Музыка 

 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

 2014г., 2021г. 

 М.  «Просвещение» 

9 

100% 

7 Музыка Музыка 

 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

2014г.,2021г. 

 М.  «Просвещение» 

5 

100% 

8 Музыка Музыка 

 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

2021г. 

 М.  «Просвещение» 

1 

100% 

6 Технология Технология Казакевич В.М. 

Пичугина Г. В. 

Семенова Г.Ю. и 

др. под редакцией 

Казакевича В.М. 

2021г.   М.  

«Просвещение» 

8 

100% 

7 Технология Технология Казакевич В.М. 

Пичугина Г. В. 

Семенова Г.Ю. и 

др. под редакцией 

Казакевича В.М. 

2021г.   М.  

«Просвещение» 

3 

100% 

8-9 Технология Технология  Казакевич В.М. 

Пичугина Г. В. 

Семенова Г.Ю. и 

др. под редакцией 

Казакевича В.М. 

2021г.   М.  

«Просвещение» 

9 

100% 

6-7 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 5-7 

 

Физическая 

культура 7-8 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и 

др. / Под ред. 

Виленского М.Я. 

 

Лях В.И..  

 2013г. , 2021г М. 

«Просвещение» 

13 

100% 

8-9 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 5-7 

 

Физическая 

культура 7-8 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и 

др. / Под ред. 

Виленского М.Я. 

 

Лях В.И..  

 2012г. , 2021г М. 

«Просвещение» 

14 

100% 
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На приобретение новых учебников ежегодно расходуется более 50% субсидии. В 

2021-2022 году на учебники был использован и сертификат, который школа получила в 

августе. Этого недостаточно, так как в среднем все классы, за исключением одного 

состоят из 6-8 человек, а один класс из 13 человек. 

Требуется: 

-пополнить фонд учебной литературы; фонд художественной литературы, согласно 

учебной программе. 

 

5.5 Сведения о состоянии здоровья обучающихся 

 

Группа здоровья 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 

число % число % число % 

I группа 14 21,3 15 21,7 23 37 

II группа 42 63,6 44 63,8 32 51,6 

III группа 9 13,6 9 13,1 6 9,7 

IV — V группа, инвалиды 1 1,5 1 1,4 1 1,7 

Основная физкультурная: 58 87,8 61 88,4 54 87 

— подготовительная 4 6,1 4 5,8 7 11 

— спецгруппа 4 6,1 4 5,8 0 0 

Освобождены от физкультуры - - - - 1 2 

  Один ребенок инвалид по слуху имеет 5 группу здоровья и освобождение от занятий     

      физической культурой. 
 

 
 

Показатели условий обеспечения безопасности 

участников 

учебный год 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество случаев травматизма обучающихся во время 
учебной деятельности в ОО 

нет нет нет 

Количество случаев пищевых отравлений детей в 
столовых ОО 

нет нет нет 

Количество дорожно-транспортных происшествий с 
участием обучающихся ОО 

нет нет нет 

В ОО постоянно ведется мониторинг физических достижений обучающихся, мониторинг 

заболеваемости гриппом и ОРВИ. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний. 

 

5.6. Обеспеченность обучающихся подвозом к ОО: 

ОО расположена в шаговой доступности. Необходимости подвоза  нет. 
 

5.7. Система воспитательной работы 

В 2021-2022 учебном году воспитательная работа ОО осуществлялась в соответствии с планом 

6 Информатика  Информатика   

 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

2018г. М.  «Бином» 9 

100% 

6 Обществознан

ие 

Обществознание  Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и 

др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

2019г., 2020г 

 М.  «Просвещение» 

9 

100% 

8-9 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., 

Таранин А.Б. 

2020г  Вентана Граф 12 

100% 
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воспитательной работы на учебный год, все мероприятия, которого являются звеньями одной цепи  

и направленной на создание личностно - ориентированной образовательной и воспитательной 

среды .  

Тема: Развитие творческого потенциала в условиях сельской школы через социализацию 

обучающихся 

Цель воспитательной работы – формирование у обучающихся духовно-нравственных 

ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе.  

Воспитательная работа в школе велась соответственно плану по следующим направлениям: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

- художественно-эстетическое направление. 

- здоровьесберегающее направление. 

Основополагающим документом для организации воспитательной работы в школе является 

программа воспитания. 

 

 В школе работает методическое объединение классных руководителей, которое объединяет  7  

классных руководителей (с 1 по 9 классы). 

     Работа МО классных руководителей проводилась  в соответствии с основной методической 

темой «Деятельность классных руководителей в условиях реализации ФГОС». 

Направления работы методического объединения: 

-  Формирование здорового образа жизни 

-  Духовно-нравственное воспитание 

-  Гражданско-патриотическое воспитание 

-  Работа с родителями 

- Организация классных и школьных мероприятий 

     Работа большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 

социально – значимых задач. 

     В 2021-2022 учебном  году были поставлены следующие цели и задачи работы методического 

объединения классных руководителей: 

Цель  работы: совершенствование профессиональной компетентности классного руководителя как 

фактора повышения качества  воспитательного процесса в условиях внедрения ФГОС. 

Основные  задачи: 

1.Включение  классных  руководителей в   научно-методическую, инновационную,  опытно-

педагогическую деятельность; 

2.Организация  информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов  организации воспитательной работы в условиях реализации 

ФГОС; 

3. Создание  оптимальных условий для развития  личности каждого обучающегося в различных 

видах деятельности сообразно с его способностями, интересами, возможностями, а также 

потребностями  общества. 

 

     Для  реализации данных задач члены МО  принимают участие  во всех школьных 

мероприятиях: являются участниками  вебинаров,  ведут поиск оптимальных средств для 

реализации целей  воспитания школьников, делятся опытом и т.д.   

Классные  руководители большое внимание уделяли  духовно-нравственному воспитанию, 

организации работы ученического  самоуправления и совместной работе с семьями обучающихся. 

Чаще  стали использовать информационные технологии в своей работе. Темы по самообразованию 

каждый классный руководитель выбирает, исходя из особенностей своего коллектива и той 

проблемы, которую он перед собой ставит на текущий год.   

     В текущем учебном году было проведено 5 заседаний методического объединения. 

Тематика  заседаний МО определялась актуальностью  проблем нашей школы. 

     В 2021-2022 учебном году вся работа объединения проводилась в рамках подготовки  к 

мероприятиям значимых для школы. 

     Педагогический коллектив школы в работе с детьми использует различные формы:  

∙ классные часы 
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∙ диспуты 

∙ торжественные линейки 

∙ тематические недели 

∙ субботники 

∙ акции 

∙ спортивные мероприятия. 

     В школе стало хорошей традицией проведение  мероприятий, посвященных Дню Учителя, 

  Дню Матери, Новому году, 8 Марта, 23 февраля,9 мая т.д. 

Особенно запомнились детям общешкольные мероприятия: 

- День самоуправления ко Дню Учителя; 

- выставка поделок из природного материала «Дары щедрой осени»; 

- спортивно-игровая программа для 5-9 классов «Смотр песни и строя»; 

-турнир по шахматам. 

-  мероприятие «Песок времени», акция: «Мы помним! Мы гордимся!», посвященная Дню 

Победы и др. 

        Для учащихся по предупреждению правонарушений и пропаганде здорового образа жизни 

 проводилось следующие мероприятия:  классные часы «СПИДу – нет! Мы за жизнь!», «Беда, 

которую несут наркотики» ,урок безопасности "Терроризм: как предупредить беду?" квест- игра 

«Толерантность – дорога к миру». 

     В  2021-2022 учебном году  воспитательная работа классных руководителей была направлена 

на  осуществление  мероприятий  по гражданско - патриотическому воспитанию. Для ребят 

проводилось большое количество бесед, классных часов. Это Уроки мужества, посвященные 

битве под Москвой (1-9 кл.), классные часы, мероприятия,   посвященные Дню Конституции 

«Конституция РФ: права и обязанности граждан» (5-9 кл.), «Мы гордимся тобою, Россия» (1-4 

кл.). В каждом классном коллективе прошли мероприятия, посвященные блокаде Ленинграда 

«Блокада: 900 дней жизни»,  воссоединению Крыма с Россией «Крым вернулся в родную гавань» 

и др. 

     Систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

организуется в тесном сотрудничестве с районным ГИБДД. В классах проводились теоретические 

и практические занятия по правилам дорожного движения в рамках месячника «За безопасность и 

здоровье детей», составлялись индивидуальные карты-маршруты движения детей по пути 

«Школа-дом», изучались приемы оказания первой доврачебной помощи и правила ДД, используя 

современные информационные технологии. 

Проводилась работа по профориентации обучающихся. Задача таких занятий – помочь 

ребятам осознать, что человек сам должен уметь делать правильный выбор и что к этому у него 

должна быть определенная внутренняя готовность.  

     Большую помощь классным руководителям оказывает библиотекарь школы.  Это и подбор 

необходимой литературы для организации классных часов, использование интернет - ресурсов для 

обеспечения школьников необходимой справочной информацией, помощь в составлении 

презентаций к классным часам и нетрадиционным урокам. 

Библиотечные выставки, подготовленные библиотекарем школы, являются неотъемлемым 

дополнением учебно-воспитательного процесса, отражают основные направления работы школы в 

данном учебном году, памятные даты и события. 

     Анализируя работу МО, за 2021-2022 учебном году следует обратить внимание на следующие 

аспекты деятельности: 

- разнообразить  формы  проведения МО (деловые игры, педагогические консилиумы и др). 

- находить и использовать в работе новые современные подходы к воспитательной работе; 

- привлекать родителей к участию в общешкольных и классных мероприятиях, к работе по 

профилактике правонарушений. 

 

Работа с обучающимися МОБУ СОШ № 6 п.Парчум 

Основными формами работы с обучающимися были: 

 часы общения, праздники, экскурсии, викторины, соревнования, беседы, выставки. 

Система воспитательной работы школы проводилась следующим образом: 

1. Воспитание в процессе обучения. 
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2. Внеурочная деятельность: 

-внеклассная работа 

-внешкольная работа 

-работа с родителями.  

Данные направления реализуются через традиционные школьные мероприятия.  

«День знаний» 

В школе прошла торжественная линейка посвященная «Дню Знаний», в которой каждый учитель 

играл свою особую, главную роль, роль учителя.  

Торжественная линейка прошла в актовом зале.   

Также этот день был знаменательным не только для обучающихся, но и для родителей, которые в 

свою очередь сделали все возможное для того чтоб отправить своего ребенка в школу.  

 «День учителя» 

        Для поздравления педагогов МОБУ СОШ № 6 п.Парчум, классные руководители со своими 

классами подготовили интересные музыкальные поздравления для учителей школы, совет 

старшеклассников с педагогом — организатором отвечали за проведение и оформление фойе. 

Общими силами был проведен праздничный концерт «Слава - Учителю». 

     «День матери»  

   Обучающиеся школы с классными руководителями и педагогом-организатором подготовили 

музыкальные номера которые показали на концерте в Досуговом центре. В ходе мероприятия 

обучающие дарили подарки мамам сделанные на классных часах с классными руководителями. 

  «Новогодние праздники»  

       С приходом декабря все классы начали подготовку к Новому году. На МО классных 

руководителей были распределены территории для оформления на новогоднюю тематику. 

Новогодние праздники разделились на два этапа: 

Детский утренник « Новогодняя сказка»  готовили учителя начальных классов, совместно  с 

родителями своего класса.  

Старшее мероприятие готовили  классные руководители в своих классах. 

 

«Месячник военно - патриотического воспитания» 

          С 21 января по 23 февраля  в школе проводят ряд мероприятий военно-патриотического 

плана, в который входят: беседы с обучающими, классные часы, уроки мужества, просмотр 

видеофильмов, акции, линейки, круглые столы, встречи с детьми войны. 

   « Праздники, посвященные женскому дню 8 Марта».  

           В первые дни весны обучающиеся совместно с классными руководителями начинают 

подготовку к праздничному концерту, посвященному «Международному женскому Дню», совет 

старшеклассников отвечал за оформление актового зала, были разработаны и напечатаны 

праздничные плакаты. 7 марта прошел праздничный концерт в котором приняли участие все 

классы школы с поздравительными номерами. 

 

   Мероприятия посвященные  Дню Победы.  

         В начале апреля началась активная подготовка к празднованию 77 годовщине Победы в ВОВ.  

На методическом объединении классных руководителей был составлен и утвержден план 

проведения  мероприятий в который входило 19 мероприятий, в которых участвовали все без 

исключения ученики и работники школы. В  проведении мероприятий школа объединилась с 

МКУК ЦК КМО (досуговым центром)  

           «Последний звонок-2022» 

        18 мая в МОБУ СОШ № 6 п.Парчум прошел последний звонок. Выпускники готовили 

оформление актового зала. Классный руководитель и педагог-организатор  разработали сценарий. 

Огромную помощь оказал учитель истории. 

 

Взаимодействие дополнительного образования и внеурочной деятельности в школе 

осуществляется через общественно-полезную, благотворительную, художественно-

творческую, досуговую и спортивную деятельности.     
 

     Общественно-полезная деятельность включает «Волонтерскую работу», совместные 
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мероприятия с МКУК ЦК КМО.  

Данная деятельность позволяет молодому человеку, не «ломая» свою жизнь, дополнить ее очень 

значимой частью – реализовать чувство личной гражданской ответственности за происходящее. 

Волонтерство предоставляет возможность приобрести социальный опыт, получить рекомендации 

для дальнейшего продвижения и карьерного роста. Некоторые волонтеры со временем начинают 

реализовывать свои авторские социальные проекты. 

Мотивы участия в волонтерской деятельности основываются на ряде потребностей личности, 

которые группируются следующим образом: 

потребность в признании люди хотят, чтобы их работа или проявленные способности высоко 

оценивались другими; 

потребность в достижении людям нравится ощущать, что они выполнили что-то важное; 

потребность в самоконтроле – многим людям хочется ощущать себя независимыми, чувствовать, 

что они несут ответственность за свою жизнь и поступки; 

За каждым с 5 по 9 классы, закреплены дети имеющие статус «Дети войны», всего их 20. 

Волонтеры оказывают помощь, проводят встречи с детьми войны, поздравляют с праздником. 

 

Художественно-творческая деятельность – это проведение общешкольных коллективных 

творческих дел. Конкурсов рисунков, поделок, творческих работ. Все мероприятия проводятся  на 

уровне класса, школы, района. 

 

     Досуговая деятельность – в школе  ведѐтся работа по организации досуга обучающихся.  

Используются следующие формы: 

Тематические концерты (концерт ко Дню матери, концерт ко Дню учителя, международный 

женский день, 23 февраля и т.д.). 

Флеш–мобы на разные темы. 

Тематические акции («Анти СПИД», «Школа против сигарет» и др.). 

Интеллектуальные игры. («Что? Где? Когда?», «Брейн ринг» и др.) 

Выставки. 

Спортивные праздники. «Осенний марафон», «Дни здоровья» , «Веселые старты». 

   Гражданско-патриотическое направление: 
Проведение уроков и классных часов по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся («Великие победы россиян», «Россия многонациональная», «Дни воинской славы 

России» и т.д.) 

Знакомство с историей и традициями народов России, формирование духовности, милосердия. 

Встречи с детьми  ВОв; 

Всероссийская акция «Лента памяти» 

Организация и проведение месячника, посвященного Дню Защитника Отечества; 

Организация и проведения митинга-праздника посвященного Дню Победы. 

Художественно-эстетическое направление.  

В течение учебного года обучающиеся достаточно активно принимали участие в различных 

творческих конкурсах и мероприятиях на школьном, муниципальном и районном уровне. 

Положительный результат: Развитие у обучающихся творческих способностей, воспитание 

эстетического восприятия окружающего мира. 

Здоровье - сберегающее направление: 

проведение бесед с учениками по пропаганде ЗОЖ; 

проведение внутри школьных соревнований; 

участие в соревнованиях на уровне района; 

конкурс рисунков «За здоровый образ жизни». 

профилактика наркомании: просмотр фильмов 

антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика наркомании; 

беседы по правилам безопасности дорожного движения; 

 В школе проводят  различные массовые физкультурно – оздоровительные мероприятия с 

обучающимися. В рамках спортивно – оздоровительного направления были проведены 

традиционные мероприятия:   «Весѐлые старты», «День здоровья».  

В целях распространения и пропаганды здорового образа жизни классными руководителями в 
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течение 2021 – 2022  учебного года проведены часы общения на темы: «Мы выбираем жизнь», 

«Берегите здоровье», «Будь здоров», «Искусство быть здоровым», «Здоровый образ жизни – залог 

долголетия», «Забочусь о своем здоровье», «ВИЧ и нравственность», «Основы правильного 

питания»; 

 Положительный результат: внедрение здоровьесберегающих технологий является одним из 

основных направлений в воспитательной работе нашей школы. 

Для формирования «имиджа» школы, выхода обучающихся школы на более высокий уровень 

особое значение имеет участие в  школьных, муниципальных, районных, областных  конкурсах. 

Обучающиеся, которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и 

умения и получают возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую 

положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте.  

 

Дополнительное образование 

Школьная система дополнительного образования включает одно  направления:   

Художественно-эстетическое направление: 

«Мастерица» 

«Пресс-клуб» 

«Шахматы» 

«Школа танца» 

«Мыльная фантазия» 

«Мир в объективе» 

«Волшебный мир оригами» 

«Волонтеры»  

Здоровьесберегающее направление: 

«Спортивная секция по ОФП» 

Для организации внеурочной деятельности используется материально-техническая база: 

 1. спортивный зал; 

 2. актовый зал; 

 3. компьютерный класс;  

5. музей школы;  

Классные руководители и учителя-предметники помогают обучающимся определиться с выбором 

кружка. 

Следует отметить  высокий процент занятости  обучающихся во внеурочной деятельности. Он 

составляет 100%. Этот процент учитывает занятость, как во внешних, так и во внутришкольных 

кружках.  

Для повышения уровня дополнительного образования на следующий учебный год нам предстоит 

решить следующие задачи: - сохранить и повысить качество работы имеющихся объединений ДО 

через центр Точка роста. 

- пересмотреть содержание образовательных программ объединений дополнительного 

образования и разработать новые с учетом современных требований ФГОС. 

 - стимулировать работу педагогов ДО на более широкое участие в конкурсах и фестивалях по 

направленности их деятельности.  

Совет старшеклассников: 

В МОБУ СОШ № 6 п. Парчум работает орган школьного самоуправления- Совет 

старшеклассников. 

 Школьное самоуправление – это процесс конструктивного взаимодействия школьной 

администрации школы, это участие школьников в управлении школы, это особая форма  

инициативной самостоятельной общественной деятельности школьников, направленная на 

решение вопросов по организации обучения, досуга, а также развития социальной активности. 

В состав школьного Совета старшеклассников входит по два представителя от класса с 5 по 

9, которые были выбраны  на классных собраниях. Самоуправление в школе необходимый 

компонент современного воспитания. Оно способствует личностному росту школьников, 

развитию их ответственности и самостоятельности.  

Через самоуправление решаются задачи: 

- развитие, сплочение ученического коллектива;  
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- формирование культуры деловых отношений;  

- умение решать проблемы;  

- формирование готовности участвовать в различных проектах. 

2. Обучающиеся осуществляют: 

- дежурство в школе и в классах;  

- организацию благоустройства территории школы.  

-организацию досуга (новогодние представления, самоуправление и др.).  

- проведение акций («Нет наркотикам», «Мы за здоровый образ жизни»).  

 

Работы с родителями 
 Тема: Личностный рост обучающихся как цель, процесс и результат развития сельской школы в 

условиях реализации ФГОС. 

В МОБУ СОШ № 6 п.Парчум работа с родителями проводилась по следующим направлениям: 

        1. Заседания родительского комитета                                                              

        2. План работы с родителями                                                                                   

        3.Родительские собрания                                                           

        4.Социальные партнѐры. 

Основной целью работы с родителями является моделирование и построение воспитательной 

системы направленной на развитие и раскрытие индивидуальности ребѐнка, ведущего здоровый 

образ жизни, умеющего жить в классном коллективе и строить со своими одноклассниками 

отношения дружбы и взаимопомощи. 

Задачи: 
1. Сформировать позитивное, творческое отношение к труду, умение применить трудовые навыки 

в повседневной жизни, уважительное отношение к людям. 

 2. Создать условия для формирования здоровьесберегающей среды и экологической культуры. 

 5. Воспитать  духовно – нравственные качества и  творческие способности личности сельского 

школьника,  через изучение истории малой родины, сохранение культуры, традиций. 

 За 2021-2022 учебный год, согласно плану работы было проведено 3 заседания общешкольного 

родительского комитета. На заседаниях родительского комитета слушались вопросы, касающиеся 

обучения и воспитания детей, рассмотрение локальных актов, организации питания, переход 

школы на пятидневную учебную неделю, организации и проведения школьных праздников. 

Большое внимание уделялось работе с родителями, имеющей целью взаимозаинтересованное 

сотрудничество школы и семьи в процессе воспитания детей. Основными видами родительского 

всеобуча являются родительские собрания. Классные родительские собрания проводились по 

плану.  

Кроме родительских собраний в школе проводились индивидуальные консультации для родителей 

учителями начальных классов, директором. 

Родители привлекались классными руководителями к различным видам деятельности: помогали 

проводить родительские собрания, участвовали в классных и общешкольных праздниках, 

творческих делах, экскурсиях. 

В течение учебного года родители участвовали в социологических опросах, отвечали на вопросы 

анкет. В результате анкетирования по вопросу удовлетворѐнности родителей состоянием 

образовательной и воспитательной работы школы было выяснено следующее: 

1.   родителей удовлетворены уровнем преподавания, организацией воспитательной работы, 

оформлением классов, своими отношениями с педагогами и администрацией; 

2.   100% родителей удовлетворены организацией школьного быта, состоянием школьных 

помещений и отношениями между школьниками в классах: 

3.   100 % опрошенных респондентов удовлетворены отношениями своего ребѐнка с педагогами и 

к школе в целом; 

4.   родителей получают  важную, достоверную информацию об особенностях личности своего  

ребѐнка, о его успехах и неудачах из бесед с педагогами. 

       С родителями детей, требующих постоянного внимания, осуществлялось непрерывное 

взаимодействие при непосредственном участии классных руководителей. 

       Вся проделанная работа заслуживает удовлетворительной оценки. За истекший год было 

сделано не мало, но остаются вопросы, над которыми необходимо работать. Уровень 
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посещаемости родительских собраний некоторыми родителями оставляет желать лучшего. 

Необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, 

разнообразить формы работы с родителями. 

  

 Мониторинг участия обучающихся  МОБУ СОШ № 6 п.Парчум 

 в конкурсах различного уровня за 3 года 

Уровень 2019-2020 учебный 

год 

2020-2021 учебный 

год 

2021-2022 учебный 

год 

Охват Результат Охват Результат Охват Результат 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

0 0 0 0 0 0 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 

УРОВЕНЬ 

14 3 8 4 18 6 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

0 0 17 1 3 0 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 32 9 23 6 45 9 

 

 

Подводя итоги воспитательной работы за текущий учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился решать поставленные перед ними задачи. Каждый 

классный руководитель в нашей школе моделирует свою воспитательную систему.  

В следующем учебном году необходимо решать следующие задачи:  

совершенствовать работу ученического самоуправления; 

повысить качество работы школа-родитель, родитель-учитель.  

 

Основная цель — создать условия для воспитания высоконравственного человека, имеющего свою 

гражданскую позицию и востребованного современным обществом  

В основу воспитывающей деятельности положены следующие принципы: гуманизм, патриотизм, 

гражданственность, свободное развитие личности.  

Задачи:  

1. Воспитание гражданско-патриотических чувств через активное участие в мероприятиях, 

посвященных памятным датам. 

3. Формирование потребности в здоровом образе жизни через активное участие в спортивных 

мероприятиях  

4. Активизировать работу органов самоуправления  

5. Систематизация форм работы с классным руководителем  

6. Создание условий для развития дополнительного образования  

7. Трудовое воспитание посредством дежурства по школе и участия в субботниках  

 

 

Вместе с тем хочется отметить недостатки в воспитательной  работе.  

План выполнен не в полном объеме (теоретическая часть плана выполнена). Копилка 

материальной базы создана. 

Необходимо усилить практическую часть. Исходя из вышеизложенного, воспитательную работу 

за 2021– 2022 учебный год можно считать удовлетворительной. 

 

5.8. Состояние профилактической работы по предупреждению асоциального  

поведения обучающихся. Преступность, правонарушения. 

 
 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество обучающихся, 
совершивших преступления в 

период обучения в ОО 

0 0 0 
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Количество обучающихся, 
совершивших 

правонарушения в период 

обучения в ОО 

0 0 0 

Количество обучающихся, 
состоящих на учете в КДН 

2 0 1 

Количество обучающихся, 

имеющих определение 
наказания судом 

0 0 0 

 

Раздел VI. Результаты организации образовательной деятельности 

 

 

6.1. Результаты обучения выпускников общеобразовательных программ 

начального общего образования 

Показатели 
Значения показателей 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество обучающихся на конец 
учебного года 

4 9 5 

Из них: Кол-во % Кол-во % Кол - во % 

переведены в 5 класс 4 100 9 100 5 100 

окончили на «5» 0 0 1 11,1 1 20 

награждены похвальным листом 0 0 0 0 0 0 

окончили на «4» и «5» 2 50 4 44,4 1 20 

переведены условно 0 0 0 0 0 0 

оставлены на повторное обучение 0 0 0 0 0 0 

в том числе оставлены на повторное 

обучение по болезни 

0 0 0 0 0 0 

6.2. Качество подготовки выпускников 4 классов по общеобразовательной 

программе начального общего образования по предметам за три года: 

 

 

 

Учебный 

год 

 

 
Всего 

выпускн

иков 

 
 

Предметы 

учебного плана 

Результаты 

тестирования 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

Качество подготовки 

выпускников по 

результатам 

годовых оценок 

Успев-сть 

(%) 

Кач-во 

обуч-ти 
(%) 

Успев-сть 

(%) 

Кач-во обуч-ти 

(%) 

2019-2020 4 класс Русский язык 75 50 100 50 

Математика 75 50 100 50 

Литературное 
чтение 

100 75 100 75 

Окружающий 
мир 

100 50 100 50 

2020-2021 4 класс Русский язык 77,7 66,6 100 66,6 

Математика 88,9 66,6 100 66,6 

Литературное 
чтение 

100 66,6 100 88,8 

Окружающий 
мир 

100 55,5 100 88,8 
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2021-2022 4 класс Русский язык 100 20 100 40 

Математика 100 66 100 40 

Литературное 
чтение 

100 60 100 100 

Окружающий 
мир 

100 100 100 100 

 

Результаты промежуточной аттестации в последний год показывают, что снизилось 

качество по русскому языку, литературному чтению. 

 

6.3. Результаты обучения выпускников общеобразовательных программ 

основного общего образования (за последние три года) 

Показатели 
Значения показателей 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество выпускников на конец 
учебного года 

4 5 7 

Из них: Кол-во % Кол-во Кол-во Кол-во % 

допущено к государственной (итоговой) 
аттестации 

4 100 5 100 7 100 

окончили 9 классов 4 100 5 100 7 100 

получили аттестат особого образца 0 0 0 0 0 0 
получили свидетельство 0 0 0 0 0 0 

награждены похвальной грамотой 0 0 0 0 0 0 

оставлены на повторное обучение по 
результатам итоговой аттестации 

0 0 0 0 0 0 

оставлены на повторное обучение по 

причине болезни 

0 0 0 0 0 0 

окончили ОУ со справкой 0 0 0 0 0 0 

6.4. Качество подготовки выпускников 9 классов по общеобразовательной 

программе основного общего об разования по предметам за три года: 

 

 
 

Учебный 

год 

 
Всего 

выпускн

иков 

 

Предметы 

учебного плана 

Результаты ГИА Качество подготовки 

выпускников по результатам 
итоговых оценок 

Успев-сть 

(%) 

Кач-во 

обуч-ти 

(%) 

Успев-сть 

(%) 

Кач-во обуч-ти 

(%) 

2019-2020 9 класс 
 
 
 

Русский язык 100 50 100 50 

Математика 100 50 100 50 

Биология 100 25 100 50 

Обществознание 100 75 100 75 

География 100 75 100 75 

 
 

 
 

 

2020-2021 
9 класс Русский язык 100 20 100 20 

Математика 80 20 100 40 

Биология 100 60 100 80 
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Обществознание 100 60 100 100 

География 100 40 100 80 

2021-2022 9 класс русский язык 100 71 100 71 

математика 100 14 100 57 

Биология 100 17 100 57 

Обществознание 100 0 100 57 

Из таблицы мы видим, что обучающиеся подтверждают свои знания по русскому языку  на 

протяжении трех лет, но по остальным предметам видим несоответствие качества подготовки за курс 

основной школы и ГИА. 

6.5.Результаты обучения выпускников общеобразовательных программ среднего 

общего образования (за последние три года) 

 

За последние три года нет выпускников обучающихся по общеобразовательным 

программам среднего общего образования 

 

6.6. Качество подготовки выпускников общеобразовательных программ среднего общего 

образования по результатам единого государственного экзамена 

 

За последние три года нет выпускников обучающихся по общеобразовательным 

программам среднего общего образования 

 
 

        Средний балл по результатам итоговой аттестации по обязательным предметам  

        выпускников 11 класса. 

 

За последние три года нет выпускников обучающихся по общеобразовательным 

программам среднего общего образования 

 
 

 

6.7. Сохранность  контингента  обучающихся  по  образовательным  программам      

         за 3 предшествующих года: 

 

6.7.1. Сохранность контингента обучающихся по основным общеобразовательным 

программам 

 

 

 Начальное общее 
образование 

Основное общее 
образование 

Среднее общее 
образование 
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2019-
2020 

11 11 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 

2020-
2021 

3 3 0 0 4 3 0 1 0 0 0 0 

2021-
2022 

3 3 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 

 

• Сохранность контингента обучающихся 

 

Всего выбыли из ОО в течение учебного года 

Из них: 
Количество выбывших / процент от 
общего числа обучающихся 

в том числе без уважительных причин 
/процент от общего числа обучающихся 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 – 4 классов 1/1,6 1/3,3 3/13,6 0 0 0 

5 – 9 классов 6/9,6 3/7,6 3/7,5 0 0 0 

10 – 11классов 0/0 0/0 0/0 0 0 0 

 

6.8. Результаты освоения основных образовательных программ. 

 

6.8.1. Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы 

начального общего образования выпускниками за 3 предыдущих учебных года 

 

 
 
Общеобразовательные 

предметы основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования 

Количество выпускников, средний балл 

по реализуемой образовательной программе 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 
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Русский язык 4 0 3,5 9 0 4 5 0 3,8 

Литературное чтение 4 0 4,25 9 0 4,2 5 0 4,4 

Математика 4 0 3,75 9 0 4,1 5 0 3,6 

Английский язык 4 0 3,5 9 0 3,7 5 0 3,8 

Окружающий мир 4 0 3,75 9 0 4,3 5 0 4,4 

Физическая культура 4 0 4,75 9 0 4,7 5 0 5 

Технология 4 0 4,75 9 0 4,7 5 0 5 

ИЗО 4 0 4,75 9 0 4,6 5 0 4,8 

Музыка 4 0 4,5 9 0 4,8 5 0 5 

Итого средний балл 

по программе 

начального общего 
образования 

   

 

4,2 

   

 

4,3 

  4,42 
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6.8.2. Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы 

основного общего образования выпускниками за 3 предыдущих учебных года 

 

 

 
Общеобразовательные 

предметы основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

Количество выпускников, средний балл 
по реализуемой образовательной программе 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 
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Русский язык 4  3,5 5  3,2 7  4 

Литература 4  4,5 5  4,4 7  4,1 

Алгебра 4  3,75 5  3,8 7  3,7 

Геометрия 4  3,5 5  3,6 7  3,57 

История 4  4,25 5  4,4 7  3,71 

Обществознание 4  4 5  4,2 7  3,71 

География 4  3,75 5  4,2 7  4 

Биология 4  4,25 5  4,2 7  3,71 

Физика 4  4 5  4 7  4 

Химия 4  3,5 5  3,6 7  3,71 

Физическая культура 4  5 5  5 7  4,71 

Иностранный язык 4  4 5  4 7  3,86 

Технология 4   5  5 7  5 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

4  4,5 5  5 7  4,29 

Информатика и ИКТ 4  4,25 5  4 7  3,71 

Итого средний балл по 

программе основного 
общего образования 

  4,29   4,1   3,99 

 

 

 

 

 

 

 

6.8.3. Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы 

среднего общего образования выпускниками за 3 предыдущих учебных года 

 

За последние три года нет выпускников обучающихся по общеобразовательным 

программам среднего общего образования 

 

6.8.4.Информация об участии обучающихся в районных, областных мероприятиях, 

фестивалях и конкурсах в 2022 году        

 

Доля обучающихся 1-4 классов, участвовавших в школьных олимпиадах 

от общей численности обучающихся 1-4 классов 

27% 

Доля обучающихся 5-9 классов, участвовавших в школьных олимпиадах от 

общей численности обучающихся  5-9 классов 

95 % 

Доля обучающихся 1-4 классов участников районных, областных, 

всероссийских олимпиад в общей численности обучающихся 1-4 классов 

9% 
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Доля обучающихся 5-9 классов участников районных, областных, 

всероссийских олимпиад в общей численности обучающихся 5-9 классов 

13% 

                   

 

 

6.8. 5. Участие учителей МОБУ СОШ № 6 п.Парчум в мероприятиях разного 

уровня в 2022 году 

 

Наименование мероприятия ФИО педагога 

(полностью), должность, 
место работы 

Тема опыта 

Областной уровень 

   

Районный уровень 

РМО учителей музыки и МХК «Использование 

инновационных технологий обучения на уроках 

музыки как средство реализации требований 

ФГОС» 06.04.2022г 

Скворцов Евгений Яковлевич, 

учитель музыки МОБУ СОШ №6 

п.Парчум 

Доклад  - презентация «Использование 

игровых технологий на уроках музыки» 

Августовская конференция педагогических 

работников Чунского района «Особенности 

идеологической воспитательной работы с 

детьми (обучающимися) и педагогическими 

работниками в образовательных 

организациях Чунского района», 25.08.2022г 

Беккер Татьяна Владимировна, 

учитель физики МОБУ СОШ №6 

п.Парчум 

Доклад - презентация «Патриотическое 

воспитание на уроках физики» 

Августовская конференция педагогических 

работников Чунского района «Особенности 

идеологической воспитательной работы с 

детьми (обучающимися) и педагогическими 

работниками в образовательных 

организациях Чунского района», 25.08.2022г 

Скворцов Евгений Яковлевич, 

учитель музыки МОБУ СОШ №6 

п.Парчум 

Доклад – презентация «Флэшмоб как 

форма проведения музыкального 

занятия» 

 

 

 

Выполнение учебного плана: 

 

Образовательная 

программа 

Процент 

выполнения 

программы 

Процент выполнения  

практической части  

Причина не 

выполнения 

ООП НОО 100 % 100%  

ООП ООО 100 % 100%  

АООП ООО 100 % 100%  

 

За 2021-2022 учебный год программа и практическая часть учебного плана  выполнены на 

100%. Практические и лабораторные работы проходили согласно рабочей программе по 

предметам, с соблюдением ТБ и полном оснащением специальным оборудованием.  

 

Общие выводы по итогам самообследования. 

Деятельность ОО строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об образовании 

в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками 

Министерства образования и науки Иркутской области, Российской Федерации. 

Образовательная организация предоставляет доступное качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям 

каждого обучающегося. 

Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий. 

В ОО созданы условия для самореализации обучающихся в урочной и внеурочной 

http://school7veselii.lbihost.ru/files/dokumenty/ychastie_uchitelei_2015.docx
http://school7veselii.lbihost.ru/files/dokumenty/ychastie_uchitelei_2015.docx
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деятельности, что подтверждается уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, 

смотрах различного уровня. 

Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива ОО через курсы 

повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы... 

Родители, выпускники выражают позитивное отношение к деятельности ОО. 

Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

публичного доклада, ежегодно размещаемого на  сайте ОО. 

В следующем году необходимо: 

1. Продолжить работу по совершенствованию системы организации итоговой аттестации 

выпускников ОО в форме ОГЭ, ГВЭ через повышение информационной компетенции 

участников образовательной деятельности; 

2. Совершенствовать условия для организации самообразования и повышения квалификации 

педагогов ОО, в том числе через обобщение опыта, активизацию работы ШМО; 

3. Продолжить работу по усовершенствованию системы внутришкольного мониторинга 

уровня обученности обучающихся выпускных классов; 

4. Продолжить работу по совершенствованию системного мониторинга предварительной 

успеваемости, остаточных знаний обучающихся; 

5. Продолжить создание условий для развития одаренных детей и общей среды для 

проявления и развития способностей каждого обучающегося, стимулирования и выявления 

достижений одаренных детей. 

5. Учителям-предметникам в педагогической деятельности: 

− использовать для подготовки обучающихся открытые банки тестовых заданий. Для этого 

учителям, необходимо, расширить возможности использования Интернета; 

− применять формы и методы работы со средними, слабыми обучающимися по развитию их 

интеллектуальных способностей; 

− стимулировать познавательную деятельность обучающихся к саморазвитию и 

самореализации личности; 

− использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения обучающихся; 

− совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой аттестации. 
 

 

Приложение 

Показатели 
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся человек 

62 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 

22 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 

40 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

человек 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

17/29% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

балл  

26 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

балл 

11 
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1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

балл 

0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

балл 

0 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

человек/% 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

44/71 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

35/36,2% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

0/0% 

1.19.2 Федерального уровня человек/%

6/ 10% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

человек/% 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 

0/0% 



46 

 

 

 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 

15 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

8/61,5% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 

9/60% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

0/ 0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/%

6/ 40% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 

3/ 20% 

1.29.1 Высшая человек/% 

0/0% 

1.29.2 Первая человек/% 

3/ 20% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

13/ 100% 

1.30.1 До 5 лет человек/% 

1/ 7% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

3/ 20% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

1/ 7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

2/13% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 

15/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 

10/ 67% 

2. Инфраструктура  
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2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 

0,32 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 

21,9 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 

0/0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв.м 

900 м
2
 

 


