
Аналитический отчет за 1 четверть 2021-2022 учебного года 

по МБОУ « Парапинская СОШ» 

 

1. Всего обучающихся-68 

Кол-во аттестуемых учащихся  –59 

Кол-во отличников –6 

Кол-во ударников – 24 

Кол-во учащихся с одной «3» - 4 

Кол-во неуспевающих – 0 

Успеваемость по школе в процентах –   100% 

Качество знаний по школе в процентах –  52%   

Сведения о качестве знаний по предметам: 85% 

Средний балл по школе - 3,7 

 

Сведения о качестве знаний в выпускном( 9)классе 

Успеваемость-100% 

Качество знаний-0% 

Русский язык- 0% 

Математика- 0% 

 

2.Анализ достижений школы и учащихся в 1 четверти , участие в 

мероприятиях, конкурсах, семинарах района , республики. 

 

Сентябрь. 

 

 Название конкурса Результаты 

1 Вебинар «Социально – психологической 

тестирование » 

Педагог  - психолог 

Кечина Н.И. 

2 Вебинар по питанию «Разговор о 

правильном питании» 

Кечина Н.И. 

3 Вебинар «Организация школьного этапа 

ВсоШ на онлайн платформе «Сириус 

Курсы»» 

Зам директора по УВР 

Ломакина Н.И. 

4 Вебинар «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ с 

использованием специализированной 

платформы с интерактивными заданиями» 

Макеев А.В., Рыскина 

М.В. 

5 Вебинар «Сбор твердых коммунальных 

отходов» 

5-8 классы 

6 Школа современного учителя. «Цифровая 

экосистема» (экзамен по русскому языку, 

математике, истории) 

Сергина А.И., Макеева 

Т.Н., Рыскина М.В. 

7 Вебинар «Сферум» Зам директора  по ВР 

Кечина Н.И. 

 



Октябрь. 
 

 Название конкурса Результаты   

1 Онлайн –совещание «Организация  и 

проведение школьного этапа ВСШО» 

Зам директора по УВР Ломакина 

Н.И. 

2 Вебинар «Предотвращение нарушений 

законодательства по вет. контролю» 

Зам директора по ВР Кечина Н.И. 

3 ВШО школьный этап (площадка 

Сириус.Курсы) 

Участие (физика, математика) 

4 Обучение по санитарно – 

просветительской программе «Основы 

здорового питания для школьников» 

Классные руководители, родители 

(12 сертификатов) 

5 Участие в социально значимым 

самоисследовании уровня 

осведомленности и компетентности в 

области профилактики вовлечения 

несовершеннолетних в зависимое 

поведение, формирования здорового и 

безопасного образа жизни. 

Учителя  (4 сертификата) 

 

6 

Муниципальный онлайн конкурс 

«Карнавал осенных красок» от ДДТ 

4 участника  

 

7 

Вебинар «Методические рекомендации по 

созданию условий для участия родителей 

(законных представителей) в контроле за 

организацией питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях». 

Зам директора по ВР Кечина Н.И. 

8 

 

II муниципальный творческий конкурс «С 

днем учителя» 

2 победителя  

(Севостьянова Анна 1 класс; 

Унгуряну Полина 5 класс),  

7 призеров 

 (Шафнер Ангелина 1 кл.; 

Ниязова Екатерина 3 кл.; 

Пронькин Андрей 3 кл.; 

Чекашкина Ксения 5 кл.; 

 Купряшкина Софья 7кл.; 

Севостьяноа Елизавета 7 кл. 

Кувшинова Дарья 9 кл.) 

 

9 

Регистрация на платформе «Сферум» 1 

10 Экскурсия на ОАО  «КЭМЗ» 7 

11 Концерт республиканской филармонии 

«Мы единое целое» 

7 

12 

 

Муниципальный конкурс творческих 

работ «Подвигу жить в веках» 

1 участник 

1 призер 

13 Муниципальный фестиваль «Есенинские 14 участников 



чтения» 

14 Участие во Всероссийских вебинар по 

питанию (13,14,15) 

1 участник 
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