
 
 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение«Средняя общеобразовательная школа 

№6» 

Руководитель Лариса Николаевна Шарахова 

Адрес организации 430008, Республика Мордовия, г.о. Саранск, 

р.п.Луховка, ул.Рабочая, д. 33а 

Телефон, факс 8(834)225-83-52 

Адрес электронной почты sch.sar.6@e-mordovia.ru 

Учредитель Администрация городского округа Саранск 

Дата создания 1978 год 

Лицензия Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № 3989, от 20 июля 2018 г., выданная 

Министерством образования Республики Мордовия 

регистрационный номер: серия 13ЛО1 № 0000547. 

Срок действия: бессрочно. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Свидетельство серия 13А01-0000078, 

регистрационный номер № 2389, срок действия до 

07.05.2026 

 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г.о. Саранск функционирует с 

1978 года. На 1 сентября 2020 г. в школе обучается 345 обучающихся, 16 класс - 

комплектов. Школа расположена в рабочем поселке Луховка. Большинство семей 

обучающихся проживает в домах типовой застройки: 81 процент − рядом со Школой, 19 

процентов − в близлежащих микрорайонах. Строится новый микрорайон, постоянно 

растет численность обучающихся. Материально-техническое обеспечение и оснащённость 

образовательного процесса хорошая. Имеются 28 учебных кабинетов, 2 лингафонных 

кабинета, столовая (количество посадочных мест – 324),  2 спортивных зала, тренажёрный 

зал, актовый зал на 120 мест и хореографический зал, библиотека (книжный фонд 

художественной литературы - 13361, учебники – 6767 экз.), медицинский кабинет.  

Основным видом деятельности МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 

(далее – Школа) является реализация общеобразовательных программ: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования. 

Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования 

детей и взрослых. 

 



II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

Сведения о должностных лицах образовательной организации: 

 

№ 

п/п 

Должностные лица Наименование 

должности 

Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный 

телефон 

1. Руководитель директор Шарахова 

Лариса 

Николаевна 

8834-225-83-84 



2. Заместитель 

руководителя 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Буртякова 

Светлана 

Владимировна 

8834-225-83-52 

3. Заместитель 

руководителя 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Шелудякова 

Светлана 

Александровна 

8834-225-83-52 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре предметных 

методических объединения: 

 гуманитарных дисциплин; 

 естественно-научных дисциплин; 

 развивающего цикла; 

 объединение классных руководителей.. 

  

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

• с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

• приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

• приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют с 

01.03.2021); 

• СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

• основными образовательными программами по уровням образования, включая 

учебные планы, календарные учебные графики; 

• расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

ООО), 10–11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной 



программы среднего общего образования (ФГОС СОО). Обучающиеся 11-х классов в 

2020/21 учебном году завершили обучение по основной общеобразовательной программе 

среднего общего образования по ФКГОС ОО. 

Последовательно и целенаправленно педагогический коллектив обеспечивает 

гарантированное предоставление гражданам качественного начального, основного общего 

и среднего общего образования, а также дополнительного образования в рамках, 

определенных учебным планом, лицензией на образовательную деятельность. 

Начальное общее образование (1-4 классы) обеспечивает достижение планируемого 

ООП НОО уровня грамотности, овладение универсальными учебными умениями и 

формирование личностных качеств, обучающихся в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта, способность решать учебные задачи с 

использованием инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 

возрастными потребностями и возможностями; 

Основное общее образование (5-9 классы) обеспечивает достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и 

готовность к обучению по программам среднего общего образования, овладение 

планируемым ООП ООО уровнем ИКТ- компетентности, готовность к обучению по 

предметам профиля на уровне среднего общего образования. 

Реализуемые основные образовательные программы: 

Наименование ОП Нормативные сроки 

освоения     П 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

2020-2024 гг. 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

2020-2023 гг. 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования 

2020-2023 гг. 

 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 35 минут (сентябрь–

декабрь); 

 40 минут (январь–май) 

5 33 

2–11 1 45 5 34 

Начало учебных занятий 1 поток  – 8 ч 00 мин., 2 поток – 8ч 50 мин. 



Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 

2021 году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся в 

2020 г. 

Численность 

обучающихся 

2021 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

147 226 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

142 175 

Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

27 19 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали 

образование 420 обучающихся. 

 

Об антикоронавирусных мерах 

МОУ «СОШ № 6» в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. 
Для этого были запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические 
мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 
организации работы образовательных организаций . Так, Школа: 

 закупила бесконтактные термометры, тепловизоры – два стационарных на главные 
входы, один ручной, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого кабинета, 
средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового 
использования, маски медицинские, перчатки из расчета на два месяца; 

 разместила на сайте необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 
ссылки распространяли посредством мессенджеров и социальных сетей. 

 за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети 

обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального 
оборудования или деления на подгруппы (в т.ч. физкультура, технология, информатика, 

иностранный язык, физика, химия). 

Закрепление кабинетов  

Класс № кабинета Классный руководитель 

1а 207 Девайкина Ю.Е. 

1б 106 Барашкова М.А. 

1в 209 Комарова К.А. 

2а 210 Сысоева С.Г. 

2б 211 Аблизина К.Н. 

3а 105 Лямкина Т.В. 

3б 216 Донкова М.В. 

4а 104 Чапайкина Г.И. 

4б 209 Шелудякова С.А. 

5а 106 Шелудякова С.А. 

5б 208 Ванькова Т.А. 

6а 308 Помелова О.В. 

6б 309 Терентьева С.П. 

7 317 Янгличев В.А. 

8 301 Саушкина О.В. 



9 207 Переточенкова С.Н. 

10 202 Андреева А.Д. 

11 302 Саяпина Е.В. 

 
Введено специальное расписание уроков, перемен и времени прихода обучающихся 

в школу, составленное с целью минимизации контактов обучающихся. 

График прихода в школу 

№ Вход  Время прихода Классы № урока Всего классов 
 

    на один поток 
 

1 
7.45-8.00 

2а, 2б, 6, 7, 

1 8 

 

2 8, 9, 10, 11 
 

1 

8.30-8.50 

1а, 1б, 1в, 3а, 3б,  

 

2 8 
 

2 4а,4б, 5а, 5б классы 
 

 

Перечень основных  документов, регламентирующий функционирование Школы в 

условиях коронавирусной инфекции 

Название локального акта Ссылка на сайт ОО 

Рекомендации Минпросвещения «Об 

организации образовательного процесса в 

2019/20 учебном году в условиях 

профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной 

инфекции в организациях, реализующих 

основные образовательные программы 

дошкольного и общего образования» 

(приложение 1 к письму Минпросвещения от 

08.04.2020 № ГД-161/04) 

https://upload2.schoolrm.ru/iblock/6e9/6e9b4

6e9fa037b898e3c758c49d56206/489c40b912

869e3e29f8097779a53a99.pdf 

 

Методические рекомендации о реализации 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий Минпросвещения от 19.03.2020 

https://upload2.schoolrm.ru/iblock/a64/a641fa

6452f372a34d1341b179c27f18/805b3478a64f

fc16f9730ff4e27043dc.pdf 

 

Основные образовательные программы https://sc6sar.schoolrm.ru/sveden/education/ 

 

Положение об электронном обучении и 

использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации 

образовательных программ 

https://upload2.schoolrm.ru/iblock/fbd/fbd964

2345f7de3a3e48f25e1e1f643c/84aaba16985c5

338f84bf7a340f6b970.pdf 

 

Приказ о переходе на дистанционное https://upload2.schoolrm.ru/iblock/4d5/4d560

8cedc752f0b89e7ca6a59645e6b/731d90ba546

https://upload2.schoolrm.ru/iblock/6e9/6e9b46e9fa037b898e3c758c49d56206/489c40b912869e3e29f8097779a53a99.pdf
https://upload2.schoolrm.ru/iblock/6e9/6e9b46e9fa037b898e3c758c49d56206/489c40b912869e3e29f8097779a53a99.pdf
https://upload2.schoolrm.ru/iblock/6e9/6e9b46e9fa037b898e3c758c49d56206/489c40b912869e3e29f8097779a53a99.pdf
https://upload2.schoolrm.ru/iblock/a64/a641fa6452f372a34d1341b179c27f18/805b3478a64ffc16f9730ff4e27043dc.pdf
https://upload2.schoolrm.ru/iblock/a64/a641fa6452f372a34d1341b179c27f18/805b3478a64ffc16f9730ff4e27043dc.pdf
https://upload2.schoolrm.ru/iblock/a64/a641fa6452f372a34d1341b179c27f18/805b3478a64ffc16f9730ff4e27043dc.pdf
https://sc6sar.schoolrm.ru/sveden/education/
https://upload2.schoolrm.ru/iblock/fbd/fbd9642345f7de3a3e48f25e1e1f643c/84aaba16985c5338f84bf7a340f6b970.pdf
https://upload2.schoolrm.ru/iblock/fbd/fbd9642345f7de3a3e48f25e1e1f643c/84aaba16985c5338f84bf7a340f6b970.pdf
https://upload2.schoolrm.ru/iblock/fbd/fbd9642345f7de3a3e48f25e1e1f643c/84aaba16985c5338f84bf7a340f6b970.pdf
https://upload2.schoolrm.ru/iblock/4d5/4d5608cedc752f0b89e7ca6a59645e6b/731d90ba546b49bd1e9143c91d2d5ca6.pdf
https://upload2.schoolrm.ru/iblock/4d5/4d5608cedc752f0b89e7ca6a59645e6b/731d90ba546b49bd1e9143c91d2d5ca6.pdf


обучение в связи с коронавирусом b49bd1e9143c91d2d5ca6.pdf 

 

Приказ об организованном начале 2020/2021 

учебного года 

https://upload2.schoolrm.ru/iblock/f99/f9970f

518c2065712ccd16e3375f66ce/cded0bd8542a

cb5e430fbf49030187b9.pdf 

 

 

В 2021 году образовательный процесс осуществлялся в очном формате с 

использованием различные информационно-образовательные платформы. Обучающиеся 

1-9 классов зарегистрированы на платформе Учи.ру, 7-11 классов - Российской 

электронной школы. Часть обучающихся углубленно занимаются на платформе 

interneturok.ru по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по предмету.  

При этом стоит отметить, что в 2021 году на основе анализа причин выявленных 

проблем в 2020 году достигнуты следующие положительные эффекты: 

• появилась стабильность в результативности образовательной деятельности на 

уровне начального общего и основного общего образования; 

• вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими средствами 

обучения – компьютерами, ноутбуками и другими средствами, увеличили скорость 

интернета; 

• проработали с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы 

организации обучения в домашних условиях, которые способствуют успешному освоению 

образовательных программ; 

• уменьшили количество обращений граждан по вопросам недостаточного уровня 

качества образования и повысили удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством преподавания учебных предметов с 76 до 82 процентов. 

Таким образом, полученные в 2021 году результаты свидетельствуют о 

правильности принятых управленческих решений по внедрению системы наставничества 

и введению в штат технического специалиста. 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Современная система образования сегодня рассматривает общеобразовательную 

школу как  «школу для всех», открытую для каждого ребёнка в соответствии с его 

потребностями, интересами и возможностями. Изменения в системе чётко определены в 

новых стандартах. Это стало основой для разработки и реализации в нашей школе 

«Основной образовательной программы НОО и ООО» на период с 2020 по 2023 годы. 

Школа реализует следующие адаптированные основные общеобразовательные 

программы: 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра осложненными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей 

школьного возраста с РАС с нарушением интеллекта (умст. отст.). 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей 

школьного возраста с  ЗПР. Вариант 7.2. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей 

школьного возраста с ЗПР. Вариант 7.1. 

https://upload2.schoolrm.ru/iblock/4d5/4d5608cedc752f0b89e7ca6a59645e6b/731d90ba546b49bd1e9143c91d2d5ca6.pdf
https://upload2.schoolrm.ru/iblock/f99/f9970f518c2065712ccd16e3375f66ce/cded0bd8542acb5e430fbf49030187b9.pdf
https://upload2.schoolrm.ru/iblock/f99/f9970f518c2065712ccd16e3375f66ce/cded0bd8542acb5e430fbf49030187b9.pdf
https://upload2.schoolrm.ru/iblock/f99/f9970f518c2065712ccd16e3375f66ce/cded0bd8542acb5e430fbf49030187b9.pdf


 Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей 

школьного возраста с нарушением органа зрения. Вариант 4.2. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей 

школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1). 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей 

школьного возраста с нарушением  опорно-двигательного аппарата. Вариант 

6.2 

В школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с 

ОВЗ. Отдельные классы, группы для обучающихся с ОВЗ скомплектованы в зависимости 

от категории обучающихся, вариантов адаптированных основных образовательных 

программ и СанПиН: общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается 

совместно с обучающимися без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной 

адаптированной образовательной программе. 

Коллектив школы работает  над освоением ФГОС ОВЗ с целью включения в 

образовательный процесс детей с особенностями здоровья. На начало 2021-22 учебного 

года дети с ОВЗ в школе обучаются 21 ученик, из них 

- с расстройством аутистического спектра – 1 чел. 

- нарушение интеллекта - 1 чел. 

- с тяжёлым нарушением речи – 4 чел. 

- задержкой психического развития – 9 чел.; 

- нарушениями опорно – двигательного аппарата – 2 чел. 

-нарушение органа зрения – 1 чел. 

- с инвалидностью по соматическим причинам  - 3 чел. 

-дети – инвалиды – 3 чел. 

Все обучающиеся были зачислены на основании заявлений родителей (законных 

представителей) детей, а также в соответствии рекомендацией ПМПК. Все они обучались 

по адаптированным программам, по учебникам для общеобразовательных учреждений. 

Главная цель работы с детьми с ОВЗ -  создание оптимальных психолого- 

педагогических условий для усвоения детьми с отклонениями в развитии 

соответствующих общеобразовательных программ, коррекции в отклонении развития, 

социальной адаптации обучающихся. 

В школе имеется паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры от 28 

февраля 2016 года. В 2019 году  была разработана  новая АООП в соответствии 

требований ФГОС ОВЗ с использованием реестра примерных адаптированных  

образовательных программ Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Для каждого обучающегося, имеющего статус ОВЗ, специалистами определён 

индивидуальный маршрут развития ребёнка, ведётся  мониторинг, который прослеживает 

динамику развития  его данных. К реализации привлечены: учитель – логопед, педагог – 

психолог, дефектолог. Все дети с ОВЗ посещают коррекционно – развивающие занятия и 

работают со специалистами, посещают занятия внеурочной деятельности. Организовано 

взаимодействие консилиума и службы сопровождения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

Таким образом, анализируя деятельность по реализации АООП для детей с ОВЗ за 

2020 – 2021 учебный год, работу можно считать удовлетворительной. 

 

 

 



Внеурочная деятельность 

Составной частью образовательного процесса школы являлась внеурочная 

деятельность. Программа внеурочной деятельности МОУ «СОШ № 6» обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам. Исходя из условий, имеющихся в школе, 

внеурочная деятельность осуществлялась через рекомендуемую в письме Минобрнауки 

РФ от 12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

базовую модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения). Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагала, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя 

начальных классов, учителя-предметники, педагог- психолог). В этом случае 

координирующую роль выполнял классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими работниками, а 

также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения 

(педагог- психолог, логопед); организует в классе образовательную деятельность, 

оптимальную для развития положительного потенциала личности обучающихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе 

через органы самоуправления; организует социально значимую, творческую 

деятельность обучающихся. Преимущества оптимизационной модели состоят в 

минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, 

содержательном и организационном единстве всех его  структурных подразделений.  

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и 

обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному 

плану внеурочной деятельности. 

Школа реализовывала пять направлений ВД в 1 – 4 классах:  

Направления:  

духовно-нравственное - «Я – гражданин России», «Моя малая Родина»; 

общеинтеллектуальное - «Умники и умницы», «Путешествие по грамматике», «Я познаю 

мир»;   

спортивно-оздоровительное - «Азбука здоровья», «Разговор о правильном питании», 

«Подвижные игры»;  

социальное - «Школа вежливых наук», «Азбука общения», «Школа добрых дел».  

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. 

Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

 тематическое планирование. 

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на 

официальном сайте Школы.  

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий внеурочной деятельности, в 

соответствии с расписанием и с учётом общего количества часов недельной нагрузки 

по внеурочной деятельности, а также с учётом необходимости разгрузки последующих 

учебных дней. Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 2-10 классах 

составляет 40 минут. В первом классе с целью реализации «ступенчатого» метода 

постепенного наращивания учебной нагрузки, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 



2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 

20 апреля 2001 г. № 408/13-13). Продолжительность занятия для обучающихся 1 

класса составляет 35 минут. С целью профилактики утомления, нарушения зрения и 

осанки обучающихся, на занятиях проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз и 

другие упражнения. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не 

проводится. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по 

интересам, летний лагерь. Для реализации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования детей были заключены договора с социальными партнерами.  

Наличие программ (договоров о сотрудничестве)  ОУ с учреждениями социума 

Наименование 

учреждения, с которым 

ОУ  

 заключило договор о 

сотрудничестве 

Наименование 

документа, дата, 

номер 

Формы взаимодействия 

МБУДО «Детская школа 

искусств «8» части здания 

Постановление 

Администрации 

городского округа 

Саранск от 

03.03.2016г. №843. 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.06.2018г. 

Безвозмездное пользование 

Имуществом, в здании МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№6», для ведения образовательной 

деятельности 

МУДО «Центр детского 

творчества №1» 

Договор о 

социальном 

партнерстве от 

03.09.2019г. 

Расширение возможностей 

внеурочной деятельности учащихся, 

расширение творческой активности 

детей, приобщение их к различным 

видам прикладного и технического 

творчества, оздоровлению молодого 

поколения, знакомство с культурой 

России и родного края. 

МУДО «Дворец детского 

творчества» 

Договор о 

сотрудничестве от 

03.09.2019г. 

Оказание услуг дополнительного 

образования на основе 

персонифицированного 

финансирования. 

ГАУ РМ «РСТЦ «Старт» 

Договор о 

совместной 

деятельности от 

10.12.2019г. 

Совместная деятельность в сфере 

спортивной подготовки детей. 

МУ «Территориальная 

психолого-медико-

педагогическая комиссия» 

Договор о 

взаимодействии 

психолого-

педагогического 

консилиума 

Совместная деятельность по оказанию 

специализированной психолого-

педагогической помощи детям  

Федеральный ресурсный 

центр инноваций и 

развития образования 

«Открытый мир самбо» 

общественно-

государственного 

физкультурно-спортивного 

Соглашение № 204 о 

создании сетевой 

площадки 

Создание сетевой площадки 

федерального ресурсного центра 

инноваций и развития образования 

«Открытый мир самбо» общественно-

государственного физкультурно-

спортивного объединения «Юность 

России» по реализации 



объединения «Юность 

России» 

Всероссийского образовательного 

проекта «Самбо в школу» 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

образования Центросоюза 

Российской Федерации 

«Российский университет 

кооперации» 

Договор о 

сотрудничестве 

Сотрудничество по реализации 

программ высшего, среднего 

профессионального, дополнительного 

образования направленного на 

эффективное воспитание и 

подготовку выпускников к получению 

профессионального образования, 

научной и профессиональной 

деятельности. 

МДОУ «Детский сад № 83 

комбинированного вида» 

Договор о 

сотрудничестве от 

01.09.2017г. 

Взаимодействие с целью обеспечения 

преемственности образовательного 

процесса и социокультурной 

адаптации дошкольников к условиям 

новой ситуации развития(школьной 

жизни) 

ГБПОУ РМ «саранский 

государственный 

промышленно-

экономический колледж» 

Договор о 

сотрудничестве 

Сотрудничество по 

совершенствованию технологии 

управления качеством образования, 

учебно- воспитательного процесса, 

повышению научно-теоретического 

уровня в области информатизации 

учебно -воспитательного процесса, 

преемственности общего образования 

и среднего профессионального. 

Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной деятельности. 

Благодаря внесению необходимых изменений учебный план по внеурочной деятельности 

выполнен в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент учеников. 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года осуществлялась 

в соответствии с программой духовно-нравственного развития ООП НОО и программами 

воспитания и социализации ООП ООО и СОО по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 интеллектуальное воспитание; 

 социокультурное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 внеурочная деятельность; 

 работа с родителями; 

 работа с учениками группы риска и их родителями. 

Во втором полугодии 2019/20 учебного года классными руководителями 

использовались различные формы работы с обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы (дистанционно); 



 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс 

чтецов (дистанционно); 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

 родительские собрания (дистанционно). 

На начало 2021/22 учебного года в Школе сформирован 18 общеобразовательных 

классов. Классными руководителями 1–11-х классов составлены планы воспитательной 

работы с классами на учебный год в соответствии с Рабочей программой воспитания и 

календарными планами воспитательной работы Школы. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и 

классные воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах. В 

периоды с 27.04.2021 по 10.05.2021 и с 19.10.2021 по 10.11.2021 в условиях 

дистанционного обучения воспитательная работа Школы осуществлялась в 

дистанционном формате. 

Эффективность воспитательной работы Школы в 2021 году оценивалась по 

результатам анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а 

также по результатам оценки личностных результатов школьников в динамике (по 

сравнению с предыдущим периодом). На основании этих данных можно сделать вывод об 

удовлетворительной организации воспитательной работы Школы в 2021 году. что 

отразилось на результатах анкетирования, проведенного 15.12.2021. Вместе с тем, 

родители высказали пожелания по введению мероприятий в календарный план 

воспитательной работы Школы, например, хотелось бы продолжить традиции по 

проведению культурно-массовых мероприятий в школе, так, как школа является 

единственным культурным центром на поселке. Предложения родителей будут 

рассмотрены и при наличии возможностей Школы включены в календарный план 

воспитательной работы Школы на 2022/23 учебный год. 

В рамках воспитательной работы Школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных 

мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживает активное участие классных сообществ в жизни Школы; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне Школы, так 

и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций — например, школьного спортивного клуба 

«Ахиллес»; 

7) организует для школьников экскурсии, походы и реализует их воспитательный 

потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду Школы и реализует ее воспитательные 

возможности; 

10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей  



Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению мероприятий 

в календарный план воспитательной работы Школы, например, хотелось бы продолжить 

традиции по проведению культурно-массовых мероприятий в школе, так, как школа 

является единственным культурным центром на поселке. Предложения родителей будут 

рассмотрены и при наличии возможностей Школы включены в календарный план 

воспитательной работы Школы на 2022/23 учебный год. 

Социальный паспорт образовательного учреждения 
Классы Малообе

спеченн

ые 

Дети из 

многодет

ных 

семей 

Афганцы, 

чернобыльц

ы 

Участники 

чеченских 

событий 

Беженцы/у

роженцы 

Д/Б заруб 

Детей из 

неблагоп

олучных 

семей 

Дети 

матерей-

одиночек 

Смерть 

одного из 

родителей 

1А/26 8 5 0 1 0 0 0 0 

1Б/26 3 8 0 0 0/1 0 0 1 

1В/28 5 6 0 0 0/2 0 1 1 

2А/23 4 4 0 0 0/2 0 0 1 

2Б/20 2 3 0 0 0 0 0 0 

3А/29 0 1 - 1 0 0 1 1 

3Б/27 3 6 0 0 0/2 0 1 1 

4А/22 4 6 - - 0/1 0 0 0 

4Б/25 6 4 - - 0/1 0 0 2 

5А/20 4 5 - - 0 1 1 2 

5Б/22 3 5 0 0 0/1 0 2 2 

6А/22 4 8 - 1 0 0 2 - 

6Б/20 4 1 - - 0 0 3 - 

7/26 1 5 - - 0/1 0 2 1 

8/34 3 9 - - 0/1 0 3 1 

9/ 29 3 5 - 1 - 0 4 2 

10/ 9 1 2 - - 0 1 - - 

11/ 9 0 1 - - - 0 1/1от 0 

Всего 

417 

60 84д., 51 

с. 

0 4., 3отца 0/12 2/ с. 2 

д. 

21/1 

отцом 

15 

 

 

 

 

 



Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 естественнонаучное; 

 техническое; 

 художественное; 

 физкультурно-спортивное; 

 туристско-краеведческое. 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, 

который провели в сентябре 2021 года. По итогам опроса 422 обучающихся и 7444 

родителей выявили, что естественно-научное направление выбрало 35  процентов, 

туристско-краеведческое — 45 процентов, техническое — 25  процентов, 

художественное — 45  процентов, физкультурно-спортивное — 35 процентов. 

Во второй половине 2020/2021 учебного года и в первой половине 2021/2022 

учебного года периодически проводились дистанционные занятия по программам 

дополнительного образования. Учет родительского мнения показал, что почти половина 

родителей (законных представителей) обучающихся не удовлетворены подобным 

форматом занятий по дополнительному образованию. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, 

особенно по программам технической и физкультурно-спортивной направленности, что 

является закономерным. Тем не менее опрос родителей (законных представителей) 

обучающихся в сентябре 2021 года показал, что большая часть опрошенных в целом 

удовлетворены качеством дополнительного образования в Школе. 

Динамика охвата обучающихся ОУ дополнительной образовательной 

деятельностью 

 

Направленности 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

 

Кол–во 

объедин

ений 

В них 

детей 

Кол–во 

объедин

ений 

В них 

детей 

Кол–во 

объедин

ений 

В них 

детей 

Физкультурно-

спортивная 

7 150 7 160 7 137 

Художественно–

эстетическая 

6 170 7 130 7 141 

Эколого–

биологическая 

1 15 - - 1 30 

Техническое 1 20 1 20 1 20 

Социально-

педагогическое 

2 45 1 30 1 30 

Театральное 2 45 1 15 1 15 

Число детей 

которые 

посещают кружки 

 319  340  373 

Процент от 

общего 

 92,4  96,5  88,3 

Анализируя динамику охвата обучающихся дополнительным образованием в 

сравнении 2020 и 2021 годов следует отметить, что количество школьников за 

последний год немного снизилось. Это объясняется прежде всего тем, что учащиеся 10 



классов в 2020-2021 учебном году перешли на обучение по ФГОС. Следовательно, 

учебная нагрузка увеличилась, сократилось время на посещение объединений 

дополнительного образования. Переход на дистанционное обучение тоже повлиял 

отрицательно на посещение детьми сферы дополнительного образования. Благодаря 

внесению необходимых изменений программы дополнительного образования 

выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент обучающихся. 

В первой четверти 2021/22 учебного года до 25.10 занятия по программам 

дополнительного образования проводились в традиционном очном формате. С 25.10 по 

27.12 – в гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки. В очной форме 

проводились занятия, которые требуют очного взаимодействия: спортивные секции. 

Исходя из результатов анкетирования обучающихся и их родителей, качество 

дополнительного образования существенно повысилось. 

 

 IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Анализ результатов успеваемости и качества знаний обучающихся проводится на 

основе данных электронной платформы https://dnevnik.ru/ 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2020–21 учебном года. 

Класс 

Ученики 

Ср. 

балл 

Общи

й % 

кач. 

зн. 

Общи

й 

СОУ 

(%) 

Всег

о 

Отличники 
Хорошист

ы 

Успевающ

ие 
Неуспевающие 

Всег

о 
% ФИО 

Всег

о 
% 

Всег

о 
% 

Всег

о 
% ФИО 

2а 27 4 
14,8

1 

Ботаёнкова А. 

Коробова В. 

Кочкуркина Д. 

Шеметова А. 

15 
55,5

5 
8 

29,6

3 
0 0 

 

4,5

8 

70,3

7 

85,4

7 

2б 23 5 
21,7

4 

Бредова Д. 

Ведяшкин Я. 

Матвейчук В. 

Фадеева С. 

Швецова К. 

11 
47,8

3 
6 

26,0

9 
1 4,35 Моторкин Д. 

4,5

7 

69,5

7 

85,4

1 

2 Параллель 50 9 
18,2

7 
 

26 
51,6

9 
14 

27,8

6 
1 2,17 

 

4,5

8 
70 

85,4

4 

3а 22 4 
18,1

8 

Маркова С. 

Никонова П. 

Попкова Д. 

Ягин Е. 

9 
40,9

1 
9 

40,9

1 
0 0 

 

4,4

8 

59,0

9 

82,3

6 

3б 24 5 
20,8

3 

Автаева П. 

Баранова А. 

Кечин Т. 

Палаев А. 

12 50 7 
29,1

7 
0 0 

 

4,5

6 

70,8

3 

84,5

8 

https://dnevnik.ru/
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-groups&year=2020&group=1723868052916012271&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723868052916012271&student=1000016736048&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723868052916012271&student=1000016736491&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723868052916012271&student=1000016736679&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723868052916012271&student=1000016737576&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-groups&year=2020&group=1723868147405292784&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723868147405292784&student=1000016737886&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723868147405292784&student=1000016737990&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723868147405292784&student=1000016738456&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723868147405292784&student=1000018718711&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723868147405292784&student=1000016738845&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723868147405292784&student=1000016738493&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-groups&year=2020&group=1723868267664377073&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723868267664377073&student=1000015106754&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723868267664377073&student=1000015106755&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723868267664377073&student=1000015106756&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723868267664377073&student=1000015106761&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-groups&year=2020&group=1723868379333526773&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723868379333526773&student=1000015256972&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723868379333526773&student=1000015256973&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723868379333526773&student=1000015256977&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723868379333526773&student=1000015256982&wholeYear=True


Саушкина В. 

3 Параллель 46 9 19,5 

 

21 
45,4

6 
16 

35,0

4 
0 0 

 

4,5

2 

65,2

2 

83,4

7 

4а 19                           

4б 20 3 15 

Лизяева В. 

Мазяркина Е. 

Щипакина А. 

9 45 8 40 0 0 

 

4,4 60 
79,2

5 

4 Параллель 39                           

Начальное 

общее 

образование 

13

5 
                          

5а 22 4 
18,1

8 

Буртякова В. 

Ермекшова Д. 

Ермекшова С. 

Митин В. 

10 
45,4

5 
8 

36,3

6 
0 0 

 

4,4

8 

63,6

4 
82 

5б 21                           

5 Параллель 43                           

6  25 1 4 Золотарёва А. 10 40 13 52 1 4 Рузанов Я. 

4,2

9 
44 

75,5

5 

6 Параллель 25 1 4 

 

10 40 13 52 1 4 

 

4,2

9 
44 

75,5

5 

7  32 1 3,12 Попкова К. 14 
43,7

4 
10 

31,2

5 
7 

21,8

8 

Асташкин С. 

Гарькин Д. 

Грызунов Д. 

Егоров А. 

Жогин Д. 

Лопатина Д. 

Обмолов Д. 

4,0

8 

46,8

8 

69,4

5 

7 Параллель 32 1 3,12 

 

14 
43,7

4 
10 

31,2

5 
7 

21,8

8 
 

4,0

8 

46,8

8 

69,4

5 

8  32 4 12,5 

Галкина Л. 

Кечина Е. 

Чичкина Н. 

Юркин А. 

10 
31,2

5 
16 50 2 6,25 

Байков Д. 

Бочина Ю. 

4,2

2 

43,7

5 

72,9

7 

8 Параллель 32 4 12,5 

 

10 
31,2

5 
16 50 2 6,25 

 

4,2

2 

43,7

5 

72,9

7 

9  28 1 3,57 Симонова А.  11 
39,2

8 
16 

57,1

4 
0 0 

 

3,9

4 

42,8

6 

64,3

4 

9 Параллель 28 1 3,57 

 

11 
39,2

8 
16 

57,1

4 
0 0 

 

3,9

4 

42,8

6 

64,3

4 

https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723868379333526773&student=1000015256984&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-groups&year=2020&group=1723868533952349434&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-groups&year=2020&group=1723868649916466429&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723868649916466429&student=1000013871715&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723868649916466429&student=1000013871716&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723868649916466429&student=1000013871729&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-groups&year=2020&group=1723591594461103180&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723591594461103180&student=1000011508203&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723591594461103180&student=1000011508208&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723591594461103180&student=1000011508210&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723591594461103180&student=1000011508215&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-groups&year=2020&group=1723868890434635008&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-groups&year=2020&group=1723869023578621188&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723869023578621188&student=1000017055449&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723869023578621188&student=1000018714872&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-groups&year=2020&group=1723869143837705481&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723869143837705481&student=1000007681639&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723869143837705481&student=1000007680368&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723869143837705481&student=1000007681050&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723869143837705481&student=1000007681171&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723869143837705481&student=1000014972751&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723869143837705481&student=1000018719004&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723869143837705481&student=1000007681529&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723869143837705481&student=1000007681573&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-groups&year=2020&group=1723869246916920592&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723869246916920592&student=1000005560440&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723869246916920592&student=1000015250955&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723869246916920592&student=1000005665388&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723869246916920592&student=1000005665672&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723869246916920592&student=1000005560335&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723869246916920592&student=1000018719024&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-groups&year=2020&group=1723869337111233813&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-students&year=2020&group=1723869337111233813&student=1000003619938&wholeYear=True


Основное 

общее 

образование 

16

0 
                          

10 9 0 0 

 

2 
22,2

2 
7 

77,7

7 
0 0 

 

4,3 
22,2

2 

76,2

2 

10 

Параллель 
9 0 0 

 

2 
22,2

2 
7 

77,7

7 
0 0 

 

4,3 
22,2

2 

76,2

2 

11 8                           

11 

Параллель 
8                           

Среднее 

общее 

образование 

17                           

Школа 
31

2 
                  

    

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся Школы. Если сравнить результаты освоения обучающимися 

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», повысился на 1,5 процента, процент учащихся, окончивших на 

«5» повысился на 1,7 процента. Результаты освоения учащимися программ среднего 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 учебном году снизились. 

Процент учащихся, окончивших на «4», «5» стабилен. 

Качество знаний по предметам обучающихся основной и средней школы 

Предмет ФИО. 

учителя 

Класс Отметки 

 
Качес-

тво, % 

Сред-ний 

балл 

Биология Андреева А.Д «5» «4» «3» «2» н/а   

5а 22 5 10 7 - 68,1 3,9 

5б 21 3 11 7 - 66,7 3,8 

6 25 4 11 10 - 52 3,6 

7 32 6 13 13 - 59,4 3,8 

8 33 7 15 10 - 68,8 3,9 

9 27 4 12 12 - 57,1 3,7 

10 9 0 5 4 - 55,6 3,6 

11 8 1 6 1 - 87,5 4 

Экология Андеева А.Д. 10 9 1 6 2 - 77,8 3,9 

11 8 3 4 1 - 87,5 4,3 

Химия Саяпина Е.В. 8 5 14 13 - - 59,3 3,8 

9 7 11 9 - - 67,9 3,9 

10 2 6 - - - 73 4,2 

11 2 6 - - - 73 4,2 

https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-groups&year=2020&group=1723902472783922524&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003446878&report=progress-groups&year=2020&group=1723869685003584794&periodNumber=0&periodType=1


Географи

я 

Саушкина 

О.В. 

5 а 10 8 4 - - 81 4,2 

  5 б 6 11 4 - - 80 4,1 

  6 4 14 7 - - 72 3,8 

7 9 13 10 - - 63 3,7 

8 9 15 8 - - 75 4 

9 7 13 8 - - 71 3,6 

10 3 6 0 - - 100 4,3 

11 6 2 0 - - 100 4,7 

История Чебырова 

Н.П. 

5 а        

5 б        

Янгличев 

В.А. 

6 11 11 3 - - 88 4,3 

7 13 8 11 - - 65,6 4,3 

8 11 15 6 - - 81,2 4,1 

9 6 13 9 - - 67,8 3.8 

10 3 5 1 - - 88,8 4,2 

11 4 4    0 - - 100 4,5 

Обществ

ознание 

Янгличев 

В.А. 

6 11 11 3 - - 88,0 4,3 

7 11 12 9 - - 71,8 4,0 

8 9 17 6 - - 81,2 4,0 

9 5 13 10 - - 64,2 3,8 

10 3 4 2 - - 77,7 4,1 

11 1 7 0 - - 100 4,1 

Математи

ка 

Переточенков

а С.Н. 

6 1 13 10 - - 56 3,6 

Терентьева 

С.П. 

5 А 5 11 6 - - 72,7 3,95 

5 Б 3 14 4 - - 80,9 3,95 

Алгебра Переточенков

а С.Н. 

8 5 12 15 - - 53 3,7 

10 0 3 6 - - 33 3,3 

11 1 6 1 - - 88 4,0 

Терентьева 

С.П. 

7 2 16 14 - - 56,2 3,4 

9 2 13 13 - - 53,5 3,4 

Геометри

я 

 

Терентьева 

С.П. 

7 2 15 15 - - 53,1 3,6 

9 2 12 14 - - 50,0 3,6 

Переточенков

а С.Н. 

8 5 10 17 - - 47 3,6 

10 0 4 5 - - 44 3,4 

11 1 6 1 - - 88 4 

Русский 

язык 

Фролова О.М. 5 Б 5 13 3 - - 85,7 4,1 

6 6 12 7 - - 72 3,9 

7 7 14 11 - - 65,6 3,8 

Помелова 

О.В. 

5 А 10 7 5 - - 77,2 4,23 

8 6 19 7 - - 78,1 3,97 

11 4 4 0 - - 100 4,5 

Литерату

ра 

Фролова О.М 5 Б 10 8 3 - - 85,7 4,3 

7 5 15 9 - - 62,5 3,7 

Помелова 

О.В. 

5 А 15 6 1 - - 95,45 4,6 

6 15 7 3 - - 88,0 4,5 

8 14 14 4 - - 87,5 4,3 

11 7 1 0 - - 100 4,9 

Информа Вавилина 7 5 22 5 - - 84,0 4,0 



 

Результаты ГИА 

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали 

экзамены в двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в 

форме ОГЭ и один предмет по выбору в форме внутренней контрольной работы. 

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, кто 

не планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, поступающие в вузы, сдавали 

один обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору. Выпускники, 

не поступающие в вузы, сдавали два экзамена в форме ГВЭ – по русскому языку и 

математике. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

Общая численность выпускников 2020–2021 учебного года 

 9 

классы 

11 

классы 

Общее количество выпускников 28 8 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 1 0 

Количество обучающихся. получивших «зачёт» за итоговое 

собеседование/сочинение 

28 8 

Количество, обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 28 8 

 

ГИА в 9-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х классов к ГИА 

было получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло 10.02.2021 в 

МОУ «Школа № 6» в очном формате. В итоговом собеседовании приняли участие 31 

обучающихся (100%), все участники получили «зачет». 

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – русскому 

языку и математике на достаточно высоком уровне. Успеваемость по математике и 

русскому языку за последние три года заметно не изменилась и стабильно составляет 100 

процентов.  

Анализ результатов обязательных экзаменов позволяет говорить об 

удовлетворительном качестве подготовки выпускников основной школы к сдаче экзамена 

в формате ОГЭ: по русскому языку: из 27 обучающихся справились с работой 27. По 

математике из 27 обучающихся справились с работой 27 обучающихся, один 

обучающийся сдавал экзамен в форме ГВЭ. 

 

Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования за 3 

года. 

тика А.О. 8 4 25 0 - - 90,6 4,0 

9 5 18 5 - - 82,0 4,0 

10 9 1 0 - - 100 4,1 

  11 5 3 0 0 0 100 4,6 



 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 -2021 

 количество % количество % количество % 

Количество 9 классов всего 1  1  1  

Количество выпускников 9 

классов 

18 100 28 100 28 100 

Количество выпускников 9 

классов, успевающих по 

итогам учебного года на «5» 

0 0 6 21 1 4 

Количество выпускников 9 

классов, успевающих по 

итогам учебного года на «4» и 

«5» 

7 39 7 25 10 36 

Количество выпускников 9 

классов, допущенных к 

итоговой аттестации 

18  28 100 28 100 

Количество выпускников 9 

классов, не допущенных к 

итоговой аттестации 

0 0 0 0 0 0 

Количество выпускников 9 

классов, проходящих 

государственную итоговую 

аттестацию в режиме ГВЭ 

0 0 0 0 1 4 

 

В 2020–2021 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном 

общем образовании. Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое 

четвертных отметок за 9-й класс целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

Результаты 11-х классов: 

В 2021 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому сочинению. По 

результатам проверки все обучающихся получили «зачет». Аттестат получили все 

выпускники. Количество обучающихся, получивших в 2021 году аттестат о среднем 

общем образовании составило 8 человек. Результаты ЕГЭ по математике и русскому 

языку по сравнению с общегородскими показателями ниже, но соответствуют итоговым 

оценкам обучающихся за курс средней школы. 

Предм

еты 

Кол-

во 

сдава

вших 

Минима

льный 

балл 

Максима

льный 

балл 

Сред

ний  

тесто

вый 

балл 

Количес

тво 

обучаю

щихся, 

имеющи

х 

средний 

балл 

Не 

прошли 

обязате

льный 

миниму

м 

Пересдал

и в 

дополнит

ельные 

сроки 

Балл, 

установл

енный 

Рособрна

дзором 

Русский язык 

Русски

й язык 
8 53 72 62 0 0 0 36 

Математика (профильный уровень) 

Матем

атика 

6 27 70 43 0 0 0 27 

 



Средний тестовый балл по математике и русскому языку за 3 года 

Предметы 2018 –2019 учебный 

год 

2019 – 2020 учебный год 2020 – 2021 учебный 

год 

Математика 41 36,2 43 

Русский 

язык 

45 69 62 

Из таблице видно, что по сравнению с предыдущими годами по школе 

процент качества выше в 2021 году. 

Информация экзаменов по выбору  

Учебные предметы Количество 

обучающихся 

% от общего 

количества 

Средний балл по 

ОУ 

Русский язык 8 100 62 

Литература 2 25 51 

Математика 

(профиль) 

6 75 43 

Физика 2 25 40,5 

Химия 1 12,5 18 

Биология 2 25 39,5 

Обществознание 5 62,5 44 

Английский язык 1 12,5 42 

 

Результаты ГИА в 11 классе на экзаменах по выбору. 

Название 

предмета 

Кол-во 

участни

ков 

Мин. балл 

по 

предмету 

 

Количеств

о 

учеников, 

преодолев

ших 

миним. 

порог 

Выше 

70 

баллов 

МАХ 

балл 

по 

ОУ 

МИН. 

балл по 

предмету 

по ОО 

Средний 

балл по 

ОУ 

 

Русск. язык 8 36 8 1 72 53 62 70,2 

Математика 6 27 6 0 70 27 43 56,2 

Литература 2 32 1 0 64 38 51 60,3 

Физика 2 36 2 0 41 40 40,5 55,6 

Химия 1 36 0 0 0 18 18 57,0 

Биология 2 36 2 0 40 39 39,5 53,5 

Обществознание 5 42 3 0 59 29 44 56,6 

Англ. язык 1 22 1 0 42 42 42 70,6 

 

Технологии обучения, используемые педагогами, позволяют решить 

основную задачу школы - вооружить обучающихся прочными знаниями, 

которые позволили  бы им успешно пройти аттестацию за курс средней 

школы. Технологии обучения  учителей русского языка и математики 

оправданы, так как они дают стабильные результаты обученности по 

предмету, подтвержденные на ГИА. Общие показатели говорят о том, что не 



все педагоги школы объективно оценивают знания обучающихся, поэтому  

выпускниками были получены баллы ниже установленных 

РОСОБРНАДЗОРОМ по таким предметам, как химия (1 чел.), 

обществознание ( 1 чел.). Замечаний о нарушении процедуры проведения 

ГИА в 2021 году не было, что является хорошим результатом работы с 

участниками образовательных отношений. 
 

Результаты ВПР 
 

Согласно приказу Рособрнадзора от 11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2021 году»  в соответствии с порядком проведения по графику, утвержденному 

приказом по школе от 19 февраля 2021г. № 22-ОД для обучающихся 4-8, 10-11классов в в 

марте – мае 2021 году были проведены Всероссийские проверочные работы.  

Русский и математику, окружающий мир  писали в 4 классах; в 5 классах писали 

русский язык, математику, историю, биологию; в 6 классах – русский язык, математику и 

2 предмета по случайному выбору;  в 7 классе писали русский язык, математику, историю, 

биологию, географию, обществознание, физику, английский язык; в 8 классе – русский 

язык, математику и 2 предмета по случайному выбору;в 10 классе писали – географию; в 

11 классе  - историю и географию. ВПР проводились в соответствии с методическими 

указаниями. 

Результаты ВПР-2021 

 

Обучающиеся демонстрируют небольшую динамику снижения знаний по 

предметам, которые диагностируются Всероссийскими проверочными работами. В целом, 

итоги ВПР подтверждают итоги учебного года по результатам промежуточной 

аттестации, что свидетельствует об объективности внутренней оценке качества 

обученности.  

Статистика по отметкам 5 – 11 –х классов: 

Предметы Класс Количество 

участников 

Оценки 

5/% 4/% 3/% 2/% 

Русский язык 5 

 

39 26 33 31 10 

Биология 40 0 43 40 17 

Русский язык  

 

6 

 

23 22 22 26 30 

Математика 22 0 27 59 14 

География 19 16 32 47 5 

Обществознание 20 0 30 65 5 

Русский язык  

7 

31 0 32 32 36 

Математика 29 7 28 58 7 

4класс Русский язык 

 

Математика  Окружающий  

мир 

 Успевае- 

мость (%) 
Качество 

знаний 

(%) 

Средний 

балл 

Успевае- 

мость (%) 
Качество 

знаний 

(%) 

Средний  

балл 

Успевае- 

мость (%) 
Качество 

знаний 

(%) 

Средний 

балл 

2019 95 71 3,9 100 81 4,2 100 77 3,9 

2021 91 61 3,7 88 68 3,7 94 73 3,8 

динамика снижение снижение снижени

е 

снижение снижение снижение снижение снижение снижение 

https://1zavuch.ru/#/document/97/486287/


География  

 

 

28 14 32 46 7 

Физика 29 11 21 32 36 

Английский язык 28 11 21 50 18 

Русский язык 8 28 11 39 32 18 

Математика 26 0 35 65 0 

Физика 28 11 29 29 31 

География 10 8 12 25 63 0 

История  

11 

7 0 71 29 0 

География 7 0 71 29 0 

 

С ВПР обучающиеся справились в целом  неплохо. Неудовлетворительные отметки 

обучающиеся получили  по биологии ( 5 класс), русскому языку (6 класс), математике (6 

класс), физике (7 класс), математике (7 класс), английскому языку ( 7 класс), 

обществознанию (7 класс), биологии ( 7 класс), физике ( 8 класс).  Лучше всего дети 

справились с географией, историей, обществознанием. Сравнивая отметки за ВПР и 

отметки по журналу, можно сделать вывод о необъективности отметок у отдельных 

обучающихся. По итогам ВПР всеми учителями был проведен индивидуальный анализ 

ошибок, на МО определены методические задачи работы на этот учебный год. Каждым 

учителем разработана «дорожная карта» по ликвидации обнаруженных дефицитов, 

повышения объективности, предполагающая контроль за организацией подготовки к ВПР 

на следующий учебный год, организацию посещение уроков с целью контроля 

ликвидации выявленных пробелов за оставшийся период, создание «банка заданий», 

направленных на формирование необходимых умений. 

Из представленных данных видно, что результаты ВПР показали низкую 

результативность обученности по русскому языку в 6 классе, математике в 6 классе , 

математике в 7 классе, обществознанию в 8 классе, английскому языку в 8 классе. 

Причина в том, что у многих обучающихся наблюдается недостаточная учебная 

мотивация и недостаточный уровень усвоения базовых знаний и умений, нет навыков 

самостоятельной и самообразовательной работы, как на уроках, так и дома. Родители 

обучающихся  не осуществляли необходимый должный контроль за выполнением 

домашних заданий, за повторением изученного материала, усвоением правил. 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

 

В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в 

олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного 

уровней. 

Количественные данные по всем этапам Всероссийской олимпиады школьников в 

2020/21 учебном году показали стабильно высокий объем участия. Количество участников 

Всероссийской олимпиады школьников выросло с 75 процентов обучающихся Школы в 

2019/20 году до 79 процентов в 2020/21 году. 

 



№п/п Учебный предмет Участники   Количество 

баллов 

Победители Призёры Класс Учитель 

1 Право Помелова Яна Сергеевна 61  призёр 11 Янгличев В.А. 

2 Химия Попкова Карина Эдуардовна 53   8 Саяпина Е.В. 

Юркин Андрей Андреевич 20   9 Саяпина Е.В. 

Котневич Юлиана Евгеньевна 34   9 Саяпина Е.В. 

3 Математика Палаев Андрей Максимович 16   4 Б Шелудякова С.А. 

Автаева Полина Алексеевна 12   4 Б Шелудякова С.А. 

Ягин Алексей Денисович 10   4 А Чапайкина Г.И. 

Никонова Полина Евгеньевна 8   4 А Чапайкина Г.И. 

Маркова Сабина Александровна 5   4 А Чапайкина Г.И. 

Тезяева Анастасия Вячеславовна 7,0   7 Вавилина А.О. 

Чичкина Наталья Михайловна 5,0   9 Переточенкова С.Н. 

Галкина Любовь Владимировна 2,0   9 Переточенкова С.Н. 

4 Физическая 

культура 

Алашевская Дарья Алексеевна 35,5   7 Кобзев В.Ю. 

Киреев Максим Андреевич 32,5   7 Кобзев В.Ю 

Артемкина Александра 

Александровна 

65,71   11 Кобзев В.Ю 

Артамонов Кирилл Вадимович 73,64   9 Кобзев В.Ю 

Седойкин Герман Владиславович 70,29   11 Кобзев В.Ю. 

5 Биология Попкова Карина Эдуардовна 42   8 Андреева А.Д. 

Котневич Юлиана Евгеньевна 78  призёр 9 Андреева А.Д. 

Латвенас Роман Владиславович 66   9 Андреева А.Д. 

Куликов Илья Геннадьевич 66   9 Андреева А.Д. 

Слугина Алена Витальевна 83  призёр 10 Андреева А.Д. 

Симонова Анастасия Дмитриевна 81  призёр 10 Андреева А.Д. 

Киреева Юлия Андреевна 65   11 Андреева А.Д. 

6 Русский язык Золотарёва Анастасия 

Александровна 

45   7 Кирдяпкин В.С. 

Попкова Карина Эдуардовна 33   8 Кирдяпкин В.С. 

Котневич Юлиана Евгеньевна 39   9 Помелова О.В. 

Галкина Любовь Владимировна 35,75   9 Помелова О.В. 



Палаев Андрей Максимович 72   4 А Шелудякова С.А. 

Автаева Полина Алексеевна 67   4 Шелудякова С.А. 

7 Литература Золотарёва Анастасия 

Александровна 

40  призёр 7 Кирдяпкин В.С. 

Златовчена Виктория Петровна 28   8 Кирдяпкин В.С. 

Кечин Георгий Юрьевич 25   8 Кирдяпкин В.С. 

Котневич Юлиана Евгеньевна 67 победитель  9 Помелова О.В. 

Галкина Любовь Владимировна 62  призёр 9 Помелова О.В. 

8 ОБЖ Канинин Артём Александрович 57   8 Кобзев В.Ю. 

Рыбченко Никита Вадимович 183  призёр 9 Кобзев В.Ю. 

Норкин Даниил Алексеевич 231 победитель  10 Кобзев В.Ю. 

Шадаев Альберт Маратович 225 победитель  11 Кобзев В.Ю. 

9 История Помелова Яна Сергеевна 72  призёр 11 Янгличев В.А. 

Куликов Илья Геннадьевич 59  призёр 9 Янгличев в.А. 

10 Экология Котневич Юлиана Евгеньевна 32,5  призёр 9 Андреева А.Д. 

Селиванова Дарья Артёмовна 27   9 Андреева А.Д. 

Храмова Алина Александровна 39  призёр 10 Андреева А.Д. 

Симонова Анастасия Дмитриевна 36   10 Андреева А.Д. 

Слугина Алена Витальевна 32   10 Андреева А.Д. 

Киреева Юлия Андреевна 25   11 Андреева А.Д. 

11 Обществознание Помелова Яна Сергеевна 63  призёр 11 Янгличев В.А. 

Селиванова Дарья Артемовна 48   9 Янгличев В.А. 

Попкова Карина Эдуардовна 47  призёр 8 Янгличев В.А. 

Кудашкина Екатерина Олеговна 45  призёр 8 Янгличев В.А. 

12 География Золотарёва Анастасия Александ 60  призёр 7 Саушкина О.В. 

Челмакина Дарья Евгеньевна 71  призёр 7 Саушкина О.В. 

Попкова Карина Эдуардовна 77   8 Саушкина О.В. 

Кудашкина Екатерина Олеговна 77    Саушкина О.В. 

Васькова Ксения Анатольевна 46   9 Саушкина О.В. 

Слугина Алена Витальевна 77   10 Саушкина О. В. 

Арютина Александра Евгеньевна 73   10 Саушкина О.В. 



Артемкина Александра 

Александровна 

91  призёр 11 Саушкина О.В. 

Помелова Яна Сергеевна 95  призёр 11 Саушкина О.В. 

13 Английский язык Киреева Юлия Андреевна 41   11 Яшонкова А.Э. 

Орлов Александр Алексеевич 33   11 Яшонкова А.Э. 

Слугина Алена Витальевна 36   10 Макарчикова Ю.С. 

Котневич Юлиана Евгеньевна 36   9 Яшонкова А.Э. 

Артамонов Кириллл Вадимович 34   9 Макарчикова Ю.С. 

Малышев Илья Сергеевич 29   9 Макарчикова Ю.С. 

Кечин Георгий Юрьевич 18   8 Яшонкова А.Э. 

Кудашкина Екатерина Олеговна 31   8 Яшонкова А.Э. 

Киреев Максим Андреевич 42  призёр 7 Яшонкова А.Э. 

Алашевская Дарья Алексеевна 34   7 Яшонкова А.Э. 

Тезяева Анастасия Вячеславовна 41  призёр 7 Яшонкова А.Э. 

муниципальный этап республиканской олимпиады школьников по государственному мордовскому языку 

14 

 

 

 

Эрзянский язык Касымкина Ангелина Сергеевна 70  призёр 6 а Комарова Л.Н. 

Атаманкина Дарья Михайловна 69  призёр 6 б Комарова Л.Н. 

Болобан Анастасия Евгеньевна 63   3 а Комарова Л.Н. 

Итого    3 22   

 

  



В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в 

олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного 

уровней. Был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных 

мероприятий разных уровней. Дистанционные формы работы с учащимися, создание 

условий для проявления их познавательной активности позволили принимать активное 

участие в дистанционных конкурсах регионального, всероссийского и международного 

уровней. Результат – положительная динамика участия в олимпиадах и конкурсах 

исключительно в дистанционном формате. 

  

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Востребованность учеников 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Все

го 

Поступ

или в 

вузы 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пош

ли на 

срочн

ую 

служ

бу по 

приз

ыву 

2018 28 19 0 9 12 11 1 0 0 

2019 18 8 0 10 11 10 1 0 0 

2020 28 8 5 15 19 17 2 0 0 

2021 29 11 0 18 8 6 2 0 0 

В 2021 году 11 выпускников 9-го класса продолжили обучение в МОУ «СОШ № 6»,.  

Количество выпускников, поступающих в вузы, стабильно по сравнению с общим 

количеством выпускников 11-го класса. 

  

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанта в 2020 году 

на сайте ОО был организован специальный раздел, обеспечена работа горячей телефонной 

линии по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам качества 

дистанционного обучения. Была предложена анкета «Удовлетворенность качеством 

дистанционного обучения в лицее». 

По окончании 2020–2021 учебного года в адрес Школы поступили благодарности от 

родителей отдельных классов в адрес педагогов, качественно организовавших период 

дистанционного обучения. Осенью количество обращений родителей по вопросам 

организации качества дистанционного обучения сократилось. Этому способствовала 

работа по обеспечению открытости материалов методического и психолого-

педагогического характера по вопросам роли родителей в создании необходимых условий 



для обучения учащихся в случае временного их перевода на обучение с применением 

дистанционных и электронных форм. 

Формирование функциональной грамотности. 

Анализ условий реализации программы начального общего образования и основного 

общего образования в части формирования функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к 

успешному образованию, показал недостаточную готовность педагогических кадров. 

Педагоги испытывают затруднения в подборе заданий, некоторые не видят значимости в 

применении такого формата заданий, некоторые планируют применение данных заданий 

после прохождения соответствующего обучения. В связи с обязательным обеспечение  

условий формирования функциональной грамотности и недостаточной готовностью 

кадров в план непрерывного профессионального образования педагогических кадров в 

МОУ «СОШ № 6» включены мероприятия по оценке и формированию функциональной 

грамотности – читательской, математической, естественно-научной в рамках 

внутриоганизационного обучения и организации обучения по профессиональным 

программам (повышение квалификации) педагогов предметных профессиональных 

объединений. 

 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

В школе сформирован стабильный, высококвалифицированный состав 

преподавателей, результаты работы которого закреплены в достижениях учащихся на 

олимпиадах различных уровней, а также в достижения самих педагогов. В школе работает 

32 педагогических работников. Высшее образование имеют 31 человек, среднее 

профессиональное – 1 чел., первую квалификационную категорию - 7  учителей, высшую- 

15. Курсы повышения квалификации за 2021 г. прошли все педагогические работники, из 

них 17 предметных КПК, 20 чел. КПК по организации работы классного руководителя, 15 

учителей по работе с детьми ОВЗ и детьми инвалидами и др. 

 

Количеств

о 

педагогич

еских 

работнико

в 

 

квалификация 

возраст Стаж работы 

выс

шая 

перв

ая 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

моло

же 

25 

лет 

25 

– 

34 

ле

т 

35 

– 

45 

ле

т 

45 

– 

50 

ле

т 

50 

– 

60 

ле

т 

стар

ше 

60 

лет 

до 

3- 

х 

ле

т 

3 

– 

10 

ле

т 

10

- 

20 

ле

т 

20 

и 

бол

ее 

27 9 8 10 3 6 4 4 8 2 5 5 1 16 

 



Имеют ведомственные награды: 

 - Почётная Грамота Министерства образования и науки РФ – 8 чел. 

 - Нагрудный знак «Почётный работник общего образования РФ» - 2 

чел. 

 - Звание «Ветеран труда» - 11 чел. 
 В 2021 году в школе наряду с существующей традиционной системой  сложилась 

новая технология организации образовательного процесса. Все педагоги школы 

успешно применяли онлайн- сервисы, цифровые образовательные ресурсы, вели 

электронные формы документации, в том числе электронный журнал и дневники 

учеников. Всё большее число учителей в своей работе применяет информационно – 

коммуникативные технологии, технологии уровневой дифференциации, метод 

проектов. В деятельность педагогов внедряются интерактивные средства обучения 

и дистанционное обучение. 

В связи с выявленными проблемами в системе работы с кадрами заместителю 

директора по УВР необходимо проработать вопрос с руководителями профессиональных 

объединений, составить план подготовки к аттестации и приступить к его реализации. 

  

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 23760 единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 2356 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 10700 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, республиканского, местного 

бюджетов. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 10700 4700 

3 Художественная 13066 1120 

4 Справочная 96 41 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 № 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы, мультимедийные 

средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 389экз.. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 15 человек в день. 

На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 



Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Фонд дополнительной 

литературы оцифрован полностью. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Школе оборудованы 28 учебных кабинета, 21 из них 

оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 два компьютерных класса; 

 столярная мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ. 

На втором этаже здания оборудованы 2 спортивных зала, на третьем - актовый зал. 

На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок. 

На старой территории школы асфальтированная площадка для игр, оборудована 

полосой препятствий: металлические шесты, две лестницы, лабиринт. Предусмотрена 

площадка для оздоровительных занятий для инвалидов и детей с ОВЗ. 

Анализ материально-технического обеспечения Школы показал наибольшие 

нарекания со стороны участников образовательных отношений в период работы Школы в 

дистанционном режиме – к материально-техническому обеспечению образовательного 

процесса в режиме онлайн. При этом педагоги на уровне выше среднего оценивают 

готовность материально-технической базы Школы для обучения в традиционном формате. 

Так, 70 процентов опрошенных отмечают наличие в Школе компьютерной техники, 

образовательных онлайн-платформ, доступ к интернету и пр. При этом 28 

процента педагогов считают, что Школа имеет соответствующие требованиям ФГОС и 

современным требованиям условия, необходимые для организации образовательного 

процесса в очном и дистанционном формате, материально-техническую базу для работы. 

Однако стоит отметить, что 10 процентов педагогов считают, что материально-

техническая база Школы частично готова к реализации программ в дистанционном или 

смешанном формате. 35 процентов опрошенных педагогов и 28 процентов родителей, 

включая их детей, отметили нестабильность подачи интернета. 

Финансовые средства ОУ 

(Ресурсная база ОУ), тыс.руб 

Данные за последние четыре года 

2018 2019 2020 2021 

Объем бюджетных средств, выделенных по смете 

доходов и расходов 

19139,5 18080,8 21330,8 24423,07 

Фонд заработной платы 10279,23 11222,96 12157,33 13683,32 

Доходы от предпринимательской или другой 

деятельности 

115,2 166,9 169,3 237,15 

Расходы на приобретение учебной, методической 

литературы, учебно-лабораторного оборудования: 

за счет муниципального (республиканского) 

бюджета 

за счет спонсоров и родительской платы 

за счет краевого бюджета 

- - - 211,08 

Расходы на питание 1 обучающегося в месяц (1-4 кл) 0,9 0,9 0,98 1,1 

Расходы на обновление материально-технической 

базы 

- -   

Расходы на ремонт ОУ   1770 3570 



Обозначенные проблемы в материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса в дистанционном или смешанном формате требуют тщательного изучения 

потребности Школы в материально-технических ресурсах. Для чего администрацией 

будет подготовлен отчет по оснащенности Школы и план развития цифровой среды. 


