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Самообследование муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы №6 имени Г.В. Батищева проведено в соответствии с:   

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

ции»;   

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организаци-

ей»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017г 

№ 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образователь-

ной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 14.06.2013 № 462».  

 
 Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования.    

 

В ходе самообследования:   

 

проведена оценка образовательной деятельности, системы управления организации, содержания 

и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности вы-

пускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспе-

чения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования,    

 

представлены показатели деятельности организации.   

 

По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, информирующий все 

заинтересованные стороны о состоянии и перспективах развития учреждения.    

 

Отчет представляется учредителю, общественности и родителям (законным представителям) 

обучающихся и размещается на официальном сайте муниципального казенного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы №6 имени Г.В. Батищева в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет.   

 

 
I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.  
 
  Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №6 имени Г.В. Батищева (МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева) создано на основании по-

становлений администрации Петровского района:  №255 от 10.11.1995г., №54 от 13. 03. 1996г., 

№118 от  7. 05. 2001г., №76 от 03.05.2005г, № 816 от 20.09.2011г.  

Постановлением администрации Петровского муниципального района от 20 июля 2017 го-

да муниципальному казенному общеобразовательному учреждению средней общеобразова-

тельной школе №6 присвоено  имя  Г.В. Батищева. 

В муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средней общеобразова-

тельной школе №6 имени Г.В. Батищева сформирована нормативно-правовая база деятельности 

учреждения федерального, регионального, муниципального уровней.  
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Расположено по адресу: 356524 Ставропольский край, Петровский район, с. Гофицкое, ул. 

Советская, 76. 

Телефон организации: 8(86547)67307; e-mail: Gof-school@yandex.ru. 

Директор: Харитонова Елена Ивановна. 

Постановлением администрации Петровского муниципального района от 20 июля 2017 

года муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №6 переименована в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №6 имени Г.В. Батищева. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №6 имени Г.В. Батищева (далее Учреждение) в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Законами Российской Федерации, указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, Законами 

Правительства, приказами Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства 

образования Ставропольского края, постановлениями и распоряжениями главы Петровского го-

родского округа Ставропольского края, приказами отдела образования администрации Петров-

ского городского округа Ставропольского края,  Уставом Учреждения, программой развития, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации. 

 

Функции учредителя в отношении Учреждения выполняет администрация Петровского 

городского округа Ставропольского края: 356530 г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8.  

В Учреждении имеются учредительный договор, Устав МКОУ СОШ №6 имени Г.В. Ба-

тищева, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Став-

ропольского края от 30.08.2018г. №1550, зарегистрированый в установленном порядке в Меж-

районной инспекции Федеральной налоговой службы №11 по Ставропольскому краю, ГРН 

2182651497180, дата записи 07.09.2018г. Данные документы регламентируют деятельность и 

полномочия Учреждения и учредителя. 

 Учреждение зарегистрировано в установленном порядке и имеет документ, подтвержда-

ющий наличие статуса юридического лица:  

- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (серия 26 № 003868151 с присвоением 

юридическому лицу ИНН 2617008733 КПП 261701001) подтверждает постановку Учреждения 

на учёт 15.10.1997г; 

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц за основным государствен-

ным регистрационным номером 2182651497180 подтверждает записи о государственной реги-

страции изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. 

 

Органом, закрепляющим имущество, находящееся в муниципальной собственности Пет-

ровского городского округа, за Учреждением на праве оперативного управления, является отдел 

имущественных и земельных отношений администрации Петровского городского округа Став-

ропольского края 

Здание и помещения Учреждения для организации образовательного процесса введено в 

эксплуатацию в 1975 г. и находится на балансе Учреждения, что подтверждено свидетельствами 

о государственной регистрации права (26-АИ 706809, 706806, 706810 от 18.04.2014 года) на 

право оперативного управления имуществом, недвижимостью, находящимся в собственности 

Петровского городского округа. 

 

МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева осуществляет образовательную деятельность по обра-

зовательным программам начального общего образования (1-4 классы), основного общего обра-

зования (5-9 классы), среднего общего образования (10-11 классы), по дополнительным образо-

вательным программам на основании лицензии серии 26 Л 01 № 0002163, регистрационный № 

5909, выданной Министерством образования и молодёжной политики Ставропольского края 04 

сентября 2017 года, свидетельства о государственной аккредитации серии 26 А 02 № 0000655, 

регистрационный № 2970, выданного Министерством образования и молодёжной политики 

Ставропольского края 03 октября 2017 года.   
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      В 2019 г. создано и функционирует структурное подразделение Учреждения  - Центр об-

разования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», реализующий дополнитель-

ноые образовательные программы (приказ МО СК от 26.03.2019 №452-пр «О создании на базе 

муниципальных общеобразовательных учреждений организаций Ставропольского края Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»). 

Учреждение работает с 8-00 до 18-00 часов (реализация программ дополнительного обра-

зования в Центре образования цфрового и гуманитарного профиля «Точка роста» - с 14 -00 до 

18-00 часов). Режим работы кабинетов и школы в целом соответствует санитарно-техническим 

требованиям, положениям в Уставе, социальному заказу родителей. 

  

МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева сотрудничает с другими учреждениями и организаци-

ями: 

- Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Светлоградский социаль-

но- реабилитационный центр для несовершеннолетних»;  

- Северо - Кавказский институт - филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, г. 

Пятигорск; 

- Частное профессиональное образовательное учреждене «Светлоградский многопрофильный 

колледж»; 

- Светлоградский филиал негосударственного некоммерческого образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Институт Дружбы народов Кавказа»; 

- Ставропольский государственный аграрный университет; 

- Ставропольский государственный педагогический институт; 

- Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 

Для дальнейшего развития и совершенствования системы дополнительного образования 

Учреждения организовано взаимодействие с МОУ ДОД ДДТ г.Светлограда, МОУ ДОД 

ДЮСШ, МОУ РДЭЦ г.Светлограда, МКУК «Дом Культуры» с. Гофицкого, Советом Ветеранов, 

сельской библиотекой, народным музеем им.Ю.И. Бельгарова с.Гофицкого. 

 Имеется перспективная Программа развития на 2017-2020 годы, которая рассмотрена на 

заседании Управляющего Совета Учреждения, утверждена на педагогическом совете и прика-

зом директора Учреждения.  Программа направлена на обеспечение доступности и высокого 

качества образования, отвечающего социальным потребностям и способствующего успешности 

каждого участника образовательного процесса 

 

Раздел 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 
Институты управления и самоуправления представлены на общей схеме «Организацион-

но-штатная структура МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева», в которой важнейшими являются  

Управляющий Совет Учреждения, общее собрание трудового коллектива, педагогический со-

вет, Совет родителей, методический совет, предметные методические объединения, Совет по 

защите прав детства и социального сиротства, профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних,  а также органы ученического самоуправления, представленные прези-

дентским советом,  творческими объединениями.  

        Деятельность этих органов регламентируется Уставом Учреждения и соответствующими 

локальными актами. 

В Учреждении действуют 7 методических объединений: 

-  МО учителей начальных классов – руководитель Акулова И. А. 

-  МО учителей русского языка и литературы – руководитель Лаврик И. Н. 

 - МО учителей математики, физики, информатики – руководитель Костина Т. Д. 

-  МО учителей иностранного языка – руководитель Жапова Ц. 

-  МО учителей биологии, химии, географии, истории - руководитель Бажанова Г. А. 

-  МО учителей технологии, физической культуры, ОБЖ, ИЗО, музыки - руководитель Гриднева 

Н. И. 

-  МО классных руководителей – руководитель Животкова О.В. 

Руководители методических объединений входят в состав Методического совета (руково-

дитель Калмыкова Т.П.) 
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Главной задачей работы методических объединений является оказание помощи учителям 

в совершенствовании педагогического мастерства.  Каждое методическое объединение имеет 

свой план работы, в соответствии с темой и целью методической работы Учреждения.  Вопро-

сы, рассматриваемые на МО, имеют непосредственное отношение к повышению мастерства пе-

дагогов и направлены на совершенствование образовательного процесса в соответствии с но-

выми образовательными стандартами. На заседаниях МО в 2019 году рассматривались вопросы, 

касающиеся повышения качества учебно – воспитательного процесса средствами развития по-

знавательных способностей учеников, новых информационных технологий, непосредственно 

направленных на оптимизацию образовательного процесса, большое внимание уделялось во-

просам сохранения здоровья обучающихся, изучали тексты и задания контрольных работ, КИ-

Мы для проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 
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Раздел 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Нормативно-правовая база, согласно которой определяются особенности ведения учебно-

воспитательной работы (базовые — ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании», нормативы ФГОС, Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10). 

№ п/п  

Основные и дополнительные общеобразовательные программы  

Уровень    

образования  

Направленность   

(наименование)   

образовательной 

программы  

Вид образовательной   

программы  

Нормативный 

срок освое-

ния  

1.  
1 уровень  

начальное общее об-

разование  
Общеобразовательный  4  

2.  
2 уровень  

основное общее об-

разование  
Общеобразовательный  5  

3.  
3 уровень  

среднее общее обра-

зование  
Общеобразовательный  2  

Уровень реализуемых программ соответствует федеральному государственному образова-

тельному стандарту в 1-9 классах и федеральному компоненту государственного образователь-

ного стандарта в 10 -11 классах. Все образовательные программы, используемые в образова-

тельном процессе Учреждения, рекомендованы Министерством просвещения Российской Фе-

дерации.  Авторские программы в Учреждении не реализуются. 

Образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования выполняются в полном объёме. 

3.1. Контингент обучающихся и его структура в 1-11 классах 

Общее число учащихся по состоянию на 31.12.2019 г.  -  332 человека, из них 136 обучающихся 

в 1-4 классах, 153- в 5-9 классах, 43- в 10-11 классах. 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего по 

школе 

Количество обучающихся 136 153 43 332 

Общее количество классов 8 8 3 19 

Количество общеобразова-

тельных классов/ количество 

учащихся 

8 8 2 18 

Количество классов с углуб-

ленным изучением отдельных 

предметов/ количество уча-

щихся 

0 0 0 0 

Количество классов с про-

фильным обучением/ 

0 0 1 1 

3.2 Режим работы Учреждения 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Продолжительность 

учебной недели 

1 класс - 5 дней 2-4 

класс – 6 дней 

6 дней 6 дней 

Продолжительность 1 класс-  35 45 мин 45 мин 
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уроков  мин.(1четв) 2-4 

класс- 45 мин 

Продолжительность 

перерывов 

Миним.- 10 мин. 

Максим.- 20 мин. 

Миним.- 10 мин. 

Максим.- 20 мин. 

Миним.- 10 мин. 

Максим.- 20 мин. 

Периодичность про-

ведения промежуточ-

ной аттестации 

четверть четверть полугодие 

 

3.3. Воспитательная работа 

 

 В МКОУ СОШ№6 им. Г.В. Батищева в 2019 году осуществлялась системная и целена-

правленная работа по реализации воспитательных задач, стоящих перед образовательной орга-

низацией.  На основе личностно - ориентированного подхода в учреждении   решались следую-

щие задачи воспитания: 

- системная работа по формированию у обучающихся устойчивых навыков здорового образа 

жизни, активизация работы с родителями по развитию культуры здорового питания детей в се-

мье; 

- духовно-нравственное развитие, гражданско-патриотическое воспитание личности, интерна-

циональное воспитание обучающихся; 

 -формирование психологически комфортного климата в классных коллективах, установление 

доверительных отношений между педагогами и обучающимися;                                       

- совершенствование деятельности классных руководителей с   детьми, имеющими отклонения 

в поведенческой сфере;                                                                                                

 - выявление случаев нарушения прав ребенка в семье и обществе, повышение компетентности 

детей и родителей в вопросах получения психолого-педагогической, правовой помощи и под-

держки служб школы и других организаций;                                                           

 - совершенствование    работы с педагогически несостоятельными, неблагополучными семья-

ми;                                                                                                                                               

-организация внеурочной деятельности, системы дополнительного образования;              

-организация  обмена  педагогически опытом, а также опытом применения  новых педагогиче-

ских технологий. 

 Работа Учреждения по  здоровьесбережению  школьников  в прошедшем году велась  в 

соответствии с программой   «Здоровье» по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся  МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева на 2018-2020 г.г., Программой 

воспитания и социализации обучающихся МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева  на ступени ос-

новного общего образования (раздел «Воспитание экологической культуры, культуры здорово-

го и безопасного образа жизни»), планом работы школы, планом работы социально-

психологической службы,  планом работы медицинской сестры. 

           Анализ деятельности в данном направлении показывает, что здоровьесберегающая ин-

фраструктура Учреждения в основном отвечает требованиям СанПиН.  В школе проводятся 

спортивные мероприятия, способствующие физическому развитию детей: Месячник здоровья, 

Месячник здорового питания, Дни здоровья, спортивные соревнования по волейболу, баскетбо-

лу, кроссы, эстафеты.      Учащиеся активно занимаются в кружках «Спортивные игры». Вне-

урочная деятельность, организованная в 1-9 классах по программам «Растем крепкими и здоро-

выми», «Росток», «Подвижные игры», способствует формированию навыков    здорового образа 

жизни школьников.    

         В Учреждении ведется системная и целенаправленная работа по профилактике вредных 

привычек, формированию у воспитанников навыков здорового образа жизни, негативного от-

ношения к табаку, алкоголю, наркотикам.  На родительских собраниях в течение года рассмат-

ривались вопросы: «Рекомендации родителям по развитию навыков здорового образа жизни, 

правильного питания» «Что нужно знать родителям о токсикомании и наркомании», «Агрессия, 

её причины и последствия», «Что такое СНЮС» и др.              
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         Одним из направлений здоровьесберегающей деятельности является организация горячего 

питания школьников. Питание организовано за счет родительской платы и за счет бюджетных 

средств. Охват питанием составляет 99 %.  

         Опрос учащихся показал следующее: качеству приготовления пищи дают   оценку «4-5 

баллов» 98-75% обучающихся,73-100% учащихся считают достаточной работу школы по про-

паганде горячего питания. Итоги опроса родителей показали, что 96%родителей полностью или 

в основном удовлетворены организацией питания в школе.  

    Духовно-нравственное воспитание в МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева ведется в со-

ответствии с программой духовно-нравственного воспитания «Моё Отечество», опирается на 

систему базовых национальных ценностей, заложенную в содержании воспитания и актуализи-

руемую личностной позицией классного руководителя.   Духовно-нравственное воспитание 

осуществляется в условиях интеграции внеклассной работы, внеурочной деятельности и систе-

мы дополнительного образования. В преддверии празднования 75 годовщины Победы в Вели-

кой Отечественной войне разработан и реализуется план мероприятий по воспитанию патрио-

тизма и гордости за Родину. В этом году прошел IV ежегодный Фестиваль Дружбы народов Се-

верного Кавказа «Радуга», который проводился в рамках регионального мероприятия. Данное 

мероприятие учит не только школьников, но и всех жителей села уважать историю и традиции 

всех национальностей, проживающих в с. Гофицкое. 

Одной из составляющих воспитывающей деятельности является социальное партнерство — си-

стема взаимодействия классного руководителя с представителями окружающего социума в ин-

тересах развития личности ребенка. 

 Главными социальными партнерами классных руководителей являются социальный 

педагог и психолог школы, сотрудники ПДН, сотрудники краеведческого музея с.Гофицкое 

имени Ю.И. Бельгарова, сельской библиотеки, Дома Культуры. При участии инспектора ОДН 

организуются рейды в неблагополучные семьи, проводятся встречи обучающихся в форме часа 

вопросов и ответов, просветительских правовых часов. Классные руководители проводят инди-

видуальную работу с обучающимися девиантного поведения и их родителями при поддержке 

администрации школы, начальника ТО ПГО с. Гофицкое, глав   национальных диаспор Гофиц-

кого, молодежный центр «Импульс». В музее организуются встречи с ветеранами афганской 

войны, участниками антитеррористической операции в Чечне, чернобыльцами, старожилами 

села. В сельской библиотеке для учащихся проводятся утренники, литературные викторины, 

конкурсы, социально-патриотические акции, в которых активное участие принимают обучаю-

щиеся 1-11 классов. В ДК работают кружки, ВИА, студия танца, Школа красоты и грации 

«Жемчужина», Ансамбль народных инструментов «Светлые зореньки», которые посещают обу-

чающиеся как начальной школы, так и ученики основной и средней.      

 В Учреждении создана и функционирует система управления и соуправления, активно 

работают Управляющий Совет, родительский комитет, комиссия по формированию списков 

обучающихся, питающихся за счет бюджетных средств, комиссия по контролю организации    и 

качества   горячего питания обучающихся МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева, родительские 

комитеты классов. В соответствии с планами работы проводятся общешкольные   конференции, 

заседания РК школы, классов.    Родители в течение года провели рейды по соблюдению норм 

СанПиНа в школе, помогли в организации новогодних мероприятий, праздников в классах, в 

проведении фестиваля дружбы народов «Радуга».   На заседании РК обсуждались вопросы про-

филактики наркомании и токсикомании среди подростков, предупреждения суицида, бытового 

травматизма среди подростков, а также обсуждалось антиалкогольное воспитание в семье, го-

ворилось о роли семейных отношений в развитии эмоциональной сферы ребёнка, формирова-

нии морали и нравственности как основ духовного воспитания детей.    Члены социальной ко-

миссии РК принимают активное участие в работе Совета по защите прав детства, профилактике 

преступлений и правонарушений среди учащихся.  

 Анализ анкетирования удовлетворенности работой классного руководства показал, что 

95% родителей одобряют работу классных руководителей, считают, что проводимые классные 

родительские собрания, психолого-педагогические консультации помогают родителям в воспи-

тании детей. Родители представлены в органах управления    учреждением, оказывают содей-

ствие в организации учебно-воспитательного процесса 
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В МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева дополнительное образование детей организовано в соот-

ветствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности следующей направлен-

ности: физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, научно-техническое, военно-

патриотическое, культурологическое, эколого-биологическое.     

                 Результаты диагностики уровня воспитанности. 

Результаты исследований 2016-2017 2017-2018 2018-

2019 

Итоговая оценка уровня воспитанности по звеньям: 

начальное общее образование 

основное общее образование 

среднее общее образование 

 

2.5 

2.6 

2.8 

 

2.6 

2.6 

2.8 

 

2.5 

2.6 

2.8 

Сформированность оценочных способностей учащихся. 

Завышенная самооценка: 

начальное общее образование 

основное общее образование 

среднее общее образование 

 

64% 

39% 

31 %  

  

36%  

42%  

31 %  

 

52% 

35% 

30 %  

Индекс групповой сплоченности (По Сишору) 17, 8 17,9 17, 9 

                                    

             В 1-9 классах в соответствии с требованиями ФГОС организована внеурочная деятель-

ность. Преимущества этой модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в образова-

тельном Учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных под-

разделений.   Охват внеурочной деятельностью обучающихся 1-9 классов – 100%.  Обучающие-

ся посещают кружки и секции в ДК, музее, спортшколе, в секции каратэ, мероприятия в биб-

лиотеке. Особое место в дополнительном образовании занимает «Центр цифрового и гумани-

тарного профилей «Точка роста». На базе данного центра занимаются обучающиеся 1-11 клас-

сов. 

  

3.4. Дополнительное образование 

 

В МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева организована и эффективно действует система до-

полнительного образования учащихся. Базовое (основное) и дополнительное образование детей 

являются   взаимодополняющими друг друга компонентами и   создают единое образовательное 

пространство, необходимое для полноценного личностного развития каждого ребенка.  Также 

дополнительное образование   усиливает вариативную составляющую общего образования, спо-

собствует практическому приложению знаний и навыков, полученных в школе, стимулирует 

познавательную мотивацию обучающихся.                                                                                            

Дополнительное образование реализуется для детей и взрослых по направлениям: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся, через внеурочную дея-

тельность и кружки «Школа красоты и грации Жемчужина», изостудия «Палитра»; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художе-

ственно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физиче-

ской культурой и спортом, через проведение внеклассных мероприятий, участие в акциях, 

праздниках, спортивных соревнованиях, научно-практических конференциях, образовательных 

форумах, а также в процессе посещения кружков: «Финансовая грамотность», «Школьное теле-

видение», «Предпрофильная подготовка», «Историческое краеведение»; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся, формирование общей культуры учащихся 

реализуется через кружки: «Истоки», «ЮИД», «Спортивные игры», «Экологический кружок»,   

работу отрядов «Юнармия» и «Волонтеры»,  а также совместные меропрития с Территориаль-
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ным отделом администрации Петровского городского округа в с. Гофицкое, МКУК «Дом куль-

туры»,  МКУК «Гофицкий Историкр-краеведческий музей им. Ю.И. Бельгарова», МКУК «Пет-

ровская центральная библиотечная система», филиал в с.Гофицкое. 

Степень удовлетворенности родителей и детей качеством и объемом услуг дополнительного 

образования. 

Удовлетворенность 

деятельностью в си-

стеме 

доп.образования 

Удовлетворен 

полностью  % 

Удовлетворен 

% 

Удовлетворен 

частично       

% 

Не удовлетворен % 

Обучающиеся  37% 45% 14% 4% 

Родители 27% 41% 20% 12% 

 

 

3.5.  Инновационная деятельность, участие в федеральных и региональных программах. 

 

В 2017 году Распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 2017 г.  № 2039-р принята 

Национальная Стратегия повышения финансовой грамотности населения. В Распоряжении  

органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного само-

управления рекомендовано учитывать положения Стратегии повышения финансовой грамотно-

сти в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы при принятии в пределах своей компетенции 

решений в сфере повышения финансовой грамотности.  
В МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева ведется активная деятельность по внедрению в об-

разовательный процесс и внеурочную деятельность предмета «финансовая грамотность».  В 

2019 г. охват школьников составил 100%: 10-11 классы – элективный курс «Финансовая гра-

мотность» (учитель Харитонова Е.И.), 5-9 классы - элективный курс «Финансовая грамотность» 

(учитель Ковтун А.Ю.), 1-4 классы – внеурочная деятельность по предмету «Финансовая гра-

мотность» (педагог Ковтун А.Ю.) В сентябре 2019 г. учитель начальных классов, педагог до-

полнительного образования Ковтун А. Ю. представила свой опыт работы на межрегиональной 

науно-практической конференции по внедрению в систему образования финансовой грамотно-

сти в г. Пятигорске. 

9 ноября 2019 г. на базе МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева проведен первый краевой 

сельский семейный фестиваль по финансовой грамотности, в котором приняли участие обуча-

ющиеся, родители, педагоги Петровского городского округа. Данное мероприятие организовано 

Министерством финансов Ставропольского края и Северо - Кавказский институтом - филиалом 

РАНХиГС при Президенте Российской Федерации в г. Пятигорске. 

 В апреле 2019 г. обучающиеся и педагоги школы были приглашены к участию в регио-

нальном конкурсе «Финансовая грамотность - знания для жизни», так как подготовленные ими 

проекты успешно прошли экспертную оценку. 

 Ученица 11 класса Манаенко С. стала победителем краевого конкурса эссе «Финансовая 

грамотность в современном обществе». 
В рамках данной инновационной деятельности проведены онлайн-уроки по финграмотности 

для обучающихся детей-инвалидов, неделя по финансовой грамотности для обучающихся разного 

возраста, учитель Ковтун А.Ю. приняла участие в видеоконференции по обмену опытом. 

 

3.6. Организация и деятельность ЦЕНТРА образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» при МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева. 

В рамках национального проекта «Современная школа» по приказу Министерства образо-

вания СК от 26.03.2019г №452-пр «О создании на базе муниципальных общеобразовательных 

организаций Ставропольского края Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста», задачей которых являются создание условий для реализации общеобразователь-

ных программ дополнительного образования цифрового, технического профилей; создание це-

лостной системы дополнительного образования в Центре, обеспеченной единством учебных и 

воспитательных требований, преемственностью содержания основного и дополнительного об-

разования, а также единством методических подходов; формирование социальной культуры 
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проектной деятельности, направленной не только на расширение познавательных интересов 

школьников, но и на стимулирование активности, инициативы и исследовательской деятельно-

сти обучающихся; совершенствование и обновление форм организации основного и дополни-

тельного образования с использованием соответствующих современных технологий; организа-

ция занятий обучающихся в каникулярный период, разработка и реализация образовательных 

программ для пришкольных лагерей; развитие медиаграмотности у обучающихся. 

В июле были подготовлены кабинеты Центра образования, соответствующие требовани-

ям разработанного министерством образования дизайна, с августа по декабрь было поставлено 

современное оборудование. 

24 сентября 2019 г. состоялось открытие.  На базе Центра образования цифрового и гума-

нитарного профилей «Точка роста» прошли мастер-классы, посвященные вопросам использова-

ния цифровых технологий в образовательном процессе. Педагоги познакомились с возможно-

стями и особенностями использования цифрового оборудования. Участники мастер – классов 

создавали рекламу по финансовой грамотности, сыграли шахматную партию, узнали об устрой-

стве и работе дронов, получили новые знания и навыки по оказанию первой помощи потерпев-

шим, а также выпиливали лобзиком из фанеры фигурки. 

С 1 октября Центр открыл свои двери для всех учащихся школы. Занятия в Центре «Точка 

роста» проводятся в соответствии с программами и согласно расписанию. В «Точке роста» про-

водятся занятия по 10 профилям, среди которых не только «Робототехника», «Шахматы», но и 

«Промдизайн», «Основы 3D-моделирования», «Школа безопасности» и даже такие, как  «Юные 

инспекторы движения», «Юнармеец», «Школьное телевидение».   

В рамках Национального проекта "Образование" в МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева по-

ступило новое оборудование: 3D принтер, квадрокоптер, интерактивная панель. Данное обору-

дование открывает много новых возможностей, как для детей, так и для педагогов. Педагогом 

по предмету «Информатика»  Калмыковым Е.Г. были проведены мастер-классы для работников 

школы и учеников, на которых он рассказал об основах работы с данным оборудованием. 

5 декабря в  Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста»  в 

МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева прошли «Добрые Уроки». Это Всероссийская акция, при-

уроченная к Международному дню добровольчества. Учащиеся посмотрели фильм «Волонтеры 

будущего». А 19 декабря педагоги провели открытые занятия по предметам «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ», «Финансовая грамотность», «Шахматы». 

20 декабря в Центр поступило последнее оборудование. И теперь на занятиях  информати-

ки и технологии можно примерить шлем виртуальной реальности, запустить квадрокоптер и 

распечатать 3D-модель. Ребята учатся конструировать и моделировать, осваивают объемную 

визуализацию, работают с виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностью. 3D-технологии 

позволяют значительно расширить возможности образовательного процесса и сделать его более 

эффективным и визуально-объемным. Все это повысит мотивацию учеников и разнообразит 

процесс изучения тех или иных тем. В будущем полученные знания особенно пригодятся тем 

ребятам, которые планируют учиться по специальностям технической направленности. 

Ученики 5-6-х  классов собирают при помощи специального конструктора различные мо-

дели. Пользуясь предложенной схемой, ученики подбирают необходимые детали и собирают 

модели,  а потом пробуют их в деле. Выявленные недостатки конструкции, устраняются, для 

чего подбирают детали, способные улучшить работу модели. Учебный класс после занятий пре-

вращается в коворкинг-центр, шахматную гостиную и медиа-зону. Главный проект – это 

«Снежное королевство». Одна группа учащихся вместе с педагогом Калмыковым Е.Г. смодели-

ровали голову и кисти рук Снежной королевы и распечатали на 3-D принтере. Другая группа 

детей под руководством Гридневой Н.И. и Болотова В.А. выпиливали лобзиками из фанеры 

оленей и сани для Снежной королевы, а также ёлки для украшения территории школы. 

В центре работают учителя, которые в дистанционном режиме прошли обучение по таким 

компетенциям, как командная работа, креативное и критическое мышление, а на очных сессиях 

в технопарках "Кванториум" отработали техники проведения занятий по обучению навыкам 

программирования, ЗD-моделирования и ЗD-печати, разработки виртуальной реальности, 

управлению коптером  
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В Центре планируется проводить различные мероприятия и подготовку к участию в ме-

роприятиях муниципального, краевого и всероссийского уровней, привлекая к  ним не только 

обучающихся, но и их родителей. 

  23 декабря в МКОУ СОШ 6 им. Г.В. Батищева на общешкольной конференции были под-

ведены первые итоги работы Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста». Руководитель Центра Акулова И.А. в своем выступлении отметила, что «Точка роста» 

стала важнейшим звеном образовательного процесса, в котором интересно участвовать и взрос-

лым, и детям. В этот день учащиеся и их наставники в рамках мероприятия «Новогодний калей-

доскоп» были проведены: мастер – класс «Виртуальное путешествие в Зимнюю сказку»; созда-

ние мультимедийной презентации «Новогодние поздравления»; изготовление новогодних от-

крыток и практическое занятие по изготовлению новогодних декораций; шахматный турнир. 

 
Перечень индикативных показателей 

 

№ п/п Наименование индикатора /показателя 

Минималь-
ное значение, 

начиная с 
2019 года 

2019 

1  
Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Технология» на ба-

зе «Центра роста» (человек) 

296 
295 

 

2  
Численность детей, обучающихся по 

предметной области «ОБЖ» на базе Цен-

тра (человек) 

195 165 

3  
Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Информатика» на 

базе Центра (человек) 

190 162 

4  
Численность детей, занимающихся шах-

матами на постоянной основе на базе Цен-

тра (человек)  

230 235 

5  
Численность человек, ежемесячно исполь-

зующих инфраструктуру Центра для ди-
станционного обучения 

100 
100 

 

6  
Численность человек, ежемесячно вовле-

ченных в программу социально-
культурных компетенций 

100 
140 

 

7  Количество проведенных на площадке 

Центра социокультурных мероприятий  
5 5 

8  
Повышение квалификации педагогов по 

предмету «Технология» (профмастерства) 

ежегодно (процентов) 

100 100 

9  Повышение квалификации остальных со-

трудников Центра ежегодно (процентов) 
100 80 
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Раздел 4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
4.1. Сведения об освоении учащимися образовательных программ, результаты ЕГЭ и ОГЭ. 

 

Сравнительный анализ успеваемости за 3 года 

 
Учеб-

ный 

год, 

2 – 4  5 – 9  10 – 11  Итого по шко-

ле 

Обучен-

ность 

качество 

знаний  

Обу-

чен-

ность 

качество 

знаний  

Обучен-

ность 

качество 

знаний  

Обучен

ность 

качес

тво 

знани

й 

2016 – 

2017  

99,1 68,9 100 39,9 100 44,1 99,7 50,7 

2017 – 

2018  

99,1 65,8 100 36,6 100 60,0 99,7 49,5 

2018 – 

2019 

95,3 52,8 100 35,1 95,7 41,7 97,7 41,9 

 
За последние 3 года отмечается снижение качества знаний по школе ежегодно, на 7,6% 

по сравнению с 2017 – 2018 учебным годом, на 10% - по сравнению с 2016 – 2017 учебным го-

дом. 

Снизились показатели обученности на 2%.  

По итогам года 8 обучающихся оставлены на повторное обучение. Второгодники в 1а, 

1б, 2а, 2б, 3б (2), 4а, 4б классах.  

Выводы:   
1. Анализ успеваемости обучающихся за 2018-2019 учебный год показал отрицательную ди-

намику качества знаний и успеваемости в сравнении с аналогичными показателями за 2016-

2017 учебный год и 2017-2018 учебный год. 

2.  Общая успеваемость по школе находится на допустимом уровне и составляет 97,7%. 

3. Качественная успеваемость по школе составила 41,9%, что свидетельствует о достаточном 

уровне обученности учащихся в году, но снижении показателей за 3 года на 10-7,6% 

4.  Сократилось число отличников на 1,4%, в сравнении с аналогичными показателями про-

шлого учебного года. 

5.  Увеличилось количество неуспевающих в течение года, на конец учебного года 6 неуспе-

вающих. 

6.  Показывают высокий качественный уровень знаний учащиеся 3а класса (68%) учитель 

Курбанова Н. Б., 2а класса (58%) учитель Беловицкая Е. А., 4б класса (53%) учитель Акулова 

И. А. 

7.Наблюдается положительная динамика качественных показателей успеваемости в 6б классе 

(классный руководитель Журавкова Е. В.), 5а классе (классный руководитель Бажанова Г. 

А.), 9б классе (классный руководитель Ноздрачева С. В.) 

8.   Оптимальный уровень качественной обученности подтверждают учащиеся: 4а, 7а, 6а 

классов  

9.  Низкий уровень качественной обученности остается у обучающихся: 

9а класса (19%, классный руководитель Лелеков С. И.), 8б класса (15%, классный руководи-

тель Лаврик И. Н.) У учащихся данных классов на низком уровне сформированы общеучеб-

ные умения и навыки. Низкая мотивация учебной деятельности, недостаточно развиты логи-

ческое мышление и речь, низкий общекультурный уровень. 

Качественное общее образование обеспечивает возможность достижения высоких учебных ре-

зультатов и успешной социализации учащихся. Это формирование системы универсальных зна-

ний, умений, навыков, компетенций, опыта самостоятельной деятельности и личной ответст  
 



15 

 

Анализ государственной итоговой аттестации 2019 г. 
 
 
               Результаты государственной (итоговой) аттестации за   3 года 

Клас

с 

2016 – 2017 2017 – 2018 2018 – 2019 
В

се
го

 

К
ач

. 
зн

ан
. 

У
сп

ев
ае

м
. 

М
ед

ал
и

 

А
т.

о
с.

о
б

р
 

В
се

го
 

К
ач

. 
зн

ан
. 

У
сп

ев
ае

м
. 

М
ед

ал
и

 

А
т.

о
с.

о
б

р
 

В
се

го
 

К
ач

. 
зн

ан
и

 

У
сп

ев
ае

м
. 

М
ед

ал
и

 

А
т.

о
с.

о
б

р
 

9А 26 38,5 100  4 14 64,3 100  3 21 19 100  0 

9Б 
   

 
 

16 50,0 100  1 23 39 100  2 

ИТО

ГО 

26 38,5 100  4 30 56,7 100  4 44 29 100  2 

11А 17 35,3 100 2 1 12 75 100 2 2 17 53 100 4 4 

ИТО

ГО 

17 35,3 100 2 
 

12 75 100 2 2 17 53 100 4 4 

 

Качество знаний государственной итоговой аттестации в 9-х классах снизилось на 27,7 % в 

сравнении с прошлым учебным годом и на 9,5% в сравнении с 2016-2017 учебным годом.  Чис-

ло обучающихся, получивших аттестат особого образца, снизилось в сравнении с прошлым 

учебным годом.  В 11-х классах снизилось качество знаний на 22,0%.  Число медалистов увели-

чилось на 50%. Все выпускники подтвердили качество знаний. 

 
Результаты единого государственного экзамена по обязательным предметам (русский 

язык и математика)  в 2019 году в  МКОУСОШ№ 6 им. Г. В. Батищева  
 

№ Предмет Класс 

 

 Не преодолели    

минимальный 

барьер 

Преодолели  

минимальный 

барьер 

Средний 

балл 

Среднее 

по 

району 

Кол-

во 

Кол-

во 

% Кол-

во 

%  

1 Русский язык 11А 17 0 0 17 100% 75,31 73 

2 Математика 

(базовый 

уровень) 

11А 11 0 0 11 100% 3,82 4,13 

 
Математика  

(профильный 

уровень) 

11А 6 0 0 6 100% 54,67 54,11 

 

100% учащихся, сдававших ЕГЭ по русскому языку и математике (базовый уровень и про-

фильный уровень) прошли минимальный барьер. В 11-ом классе по русскому языку учащихся 

готовила к ЕГЭ учитель русского языка Лаврик И. Н., по математике - учитель математики Ко-

стина Т. Д. Средний балл по русскому языку выше районного на 2,3, по математике (профиль-

ный уровень) выше районного на 0,56; математика (базовый уровень) ниже районного на 0,31. 

 

Результаты единого государственного экзамена в 2019 году по предметам по выбору 
МКОУ СОШ№ 6 имени Г. В. Батищева  
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Средний балл единого государственного экзамена по химии, физике выше районного; равен по 

биологии; по обществознанию, истории, информатике, географии - ниже районного. 

Не выбраны предметы: английский язык, литература. 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ в МКОУСОШ№6 им. Г. В. Батищева 

№ Предмет 2016 – 2017 2017 – 2018 2018 – 2019 

Кол-во Средний 

балл 

Кол-во Средний 

балл 

Кол-во Средний 

балл 

1 Русский язык 17 62,6 12 66,2 17 75,31 

2 Математика (проф) 10 33,9 6 46,5 6 55,21 

3 Биология 3 46,4 1 
 

3 54,0 

4 Информатика и ИКТ Не 

сдавали 

Не 

сдавали 

1 57 2 55,34 

5 География Не 

сдавали 

Не 

сдавали 

1 55 3 64,31 

6 Литература Не 

сдавали 

Не 

сдавали 

1 62 Не 

сдавали 

Не 

сдавали 

7 Английский язык Не 

сдавали 

Не 

сдавали 

Не 

сдавали 

Не 

сдавали 

Не 

сдавали 

Не 

сдавали 

9 Обществознание 6 57,6 10 46 11 41,23 

10 Химия 1 44 1 46 1 63,1 

11 Физика 4 38,6 2 
 

3 55,21 

12 История  Не 

сдавали 

Не 

сдавали 

4 36,5 3 54,33 

 

Наблюдается повышение  среднего балла по русскому языку (максимальный балл 91 б) в 

сравнении с прошлым учебным годом на 9,1  по математике    повышение на 8,7 балла (макси-

мальный балл 76),   по информатике  - ниже на 2 балла по сравнению с 2017-2018 учебным го-

дом,  по химии увеличение  среднего балла по сравнению с 2017 годом на 17, по географии на 

9,3, по истории на 17,8. Низкие результаты единого государственного экзамена по общество-

знанию: 5 обучающихся из 11, сдающих предмет, получили результаты ниже минимального 

уровня. 

№ Предмет Кол-

во 

Не преодолели 

минимальный 

барьер 

Преодолели 

минимальный 

барьер 

Средний 

балл 

Средний 

балл по 

району 

Кол-во % Кол-во % 

1 Биология 3 0 0 3 100% 54,0 54 

2 Обществознание 11 5 45% 6 55% 41,23 57,54 

3 Химия 1 0 0 1 100 63,1 62,3 

4 Физика 3 0 0 3 100% 55,21 51,17 

5 История 3 0 0 3 100% 54,33 61,14 

6 Информатика 2 0 0 2 100% 55,34 61,14 

7 География 3 0 0 3 100% 64,31 66,6 
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Результаты проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоив-
ших образовательные программы основного общего образования в форме ОГЭ. 

 2018-2019 учебный год 

№ Предмет Класс Кол-во Средний балл Качество 

знаний,% 

Успеваемость 

1 Русский язык 9а 21 25,4 29 100 

  9б 23 28,1 65 100 

ИТОГО:  44 26,5 47 100 

2 математика 9а 21 13,2 24 100 

  9б 23 17,2 52 100 

ИТОГО:  44 14,5 38 100 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам основного общего образова-

ния за последние 2 года стабильны и достаточно высокие по русскому языку. В 2018-2019 учеб-

ном году качество знаний по русскому языку сократилось на 6,8%, и составило 47%, по итогам 

учебного года качество знаний по русскому языку в 9а классе составляет 20%, в 9б классе- 43%.  

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 
(предметы по выбору) 

Предмет Класс Ф.И.О. 

учителя 

Количе

ство 

учащи

хся, 

выполн

явших  

работу 

Количество 

обучающихся,  

получивших: 

Показатели 

качества 

образования % 

Средня

я 

оценка 

за 

работу 

«5

» 

«4» «3» «2

» 

качество  успева

емость 

Биология 9а Бажанова 

Г.А. 

6  4 2  50% 100 3,7 

9б 4  4 
 

 100% 100% 4,0 

География 9а Калмыкова 

Т. П. 

6 2 2 2  66,7% 100% 3,3 

9б 10 3 5 2  80% 100% 4,1 

Информати

ка 

9а Калмыков 

Е. Г. 

11  1 10  9,0% 100% 3,1 

9б 5 1 1 3  40% 100% 3,6 

История 
9а Животкова 

О. В. 
1   1  0% 

100% 3,0 

Английски

й язык 

9б Жапова Ц. 
1   1  0 100 

3,0 

Обществоз

нание 

9а Животкова 

О. В. 
18  4 

 

14  

 22,2 100 3,2 

9б Ноздрачева 

С.В. 
20 2 15 

 

3 
 85% 100 3,95 

Физика 9а Лелеков С. 

И. 
3 1 2   

100% 100% 
4,3 

Химия 9б Гриднева 

Н. И. 
3 1 1 

1 
 

66,7% 100% 
4,0 

 
Наибольшее количество учащихся, сдающих предметы по выбору: по биологии, геогра-

фии, обществознанию. По информатике качество знаний на 31% ниже годовых результатов,  по 

обществознанию - 16%.  По географии, биологии   учащиеся подтвердили годовые оценки. 
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4.2. Сведения о победителях, призерах олимпиад 
Название олимпиады, конкурса, 

конференции 
Уровень 

муниципальный 
(кол-во) 

региональный 
(кол-во) 

федеральный 
(кол-во) 

у
ч

ас
тн

и
к
о

в
 

п
о

б
ед

и
те

л
ей

 

п
р

и
зе

р
о

в
 

у
ч

ас
тн

и
к
о

в
 

п
о

б
ед

и
те

л
ей

 

п
р

и
зе

р
о

в
 

у
ч

ас
тн

и
к
о

в
 

п
о

б
ед

и
те

л
ей

 

п
р

и
зе

р
о

в
 

Всероссийская олимпиада 
школьников 

28 3 6 3 1 1    

Всероссийская олимпиада 
младших школьников 

7 1        

Олимпиада «Старт» 3         
Региональная   олимпиада 
первоклассников «Созвездие» 

3 
 

 
 

     

Краевая олимпиада для младших 

школьников «Затейник» 

   11   
 

 
 

III Всероссийская олимпиада по 

ФГОС «Новые знания» 

      8 2 4 

«Ростконкурс» Всероссийская 

олимпиада по русскому языку 

      10 1 1 

«Ростконкурс» Всероссийская 

олимпиада по технологии 

      3   

«Ростконкурс» Всероссийская 

олимпиада по математике  

      16 3 4 

«Ростконкурс» Всероссийская 

олимпиада по биологии 

   
  

 3  2 

«Ростконкурс» Всероссийская 

олимпиада по изобразительному 

искусству 

   
 

  3  2 

«Ростконкурс» Всероссийская 

олимпиада по литературному чте-

нию 

      6 1 3 

«Ростконкурс» Всероссийская 

олимпиада по окружающему миру 

      7 2 2 

Олимпиада УЧИ.ру по математике 

для 5-9 классов 

      5  
 

Всероссийская олимпиада «Дино»       23 4  

Всероссийская олимпиада «Заври-

ки» по математике 

      7 4 
 

Всероссийская олимпиада «Заври-

ки» по русскому языку 

      1 1  

Всероссийская олимпиада «Заври-

ки» по английскому языку 

      1 1 
 

Всероссийская олимпиада «Плюс»       7 1  

Всероссийская олимпиада «Рус-

ский с Пушкиным» 

      3 2 
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Раздел 5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 
 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. Обучалось обучающихся: всего 334 348 351 

обучающихся 9 класса 26 30 44 

обучающихся 11 класса 17 12 17 

2. Не работают и не учатся по окончании школы нет нет нет 

3. Кол-во обучающихся, поступивших в УСПО, ли-

цеи, колледжи 

13 
 

5 

3.1. Из числа обучающихся, освоивших программы 

основного общего образования 

13/35,6% 14/42,4% 
 

3.2. Из числа обучающихся, освоивших программы 

среднего общего образования 

0 0 0 

4. Кол-во обучающихся, поступивших в ССУЗы 9 0 13 

4.1. Из числа обучающихся, освоивших программы 

основного общего образования 

5/13,5% 0 
 

4.2. Из числа обучающихся, освоивших программы 

среднего общего образования 

4/26,7% 0 5 

5. Кол-во обучающихся, поступивших в ВУЗы 10/66,7% 10/83% 11/65% 

6.Кол-во обучающихся, поступивших в 10 кл. 19/51,4 17/56,7% 26/61% 

7. Кол-во работающих  0% 2/17% 1/6% 

Выпускники МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева (65%) продолжили обучение в ВУЗах: Са-

ратовская государственная юридическая академия, СКФУ, Ставропольский государственный 

педагогический институт, СКСИ (Северо-Кавказскийсоциальный институт) 

 Родители и выпускники удовлетворительно (по материалам диагностики) оценивают степень 

подготовки учащихся в Учреждении к жизни в семье, обществе 

 
 

 
Раздел 6. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Система оценки качества образования регламентируется в Учреждении Положением о 

внутришкольном контроле, планом работы Учреждения и другими локальными актами. Основ-

ными элементами контроля учебно-воспитательного процесса являются: выполнение всеобуча, 

состояние преподавания учебных предметов, качество знаний, умений и навыков обучающихся, 

качество ведения школьной документации, выполнение учебных программ и предусмотренного 

минимума письменных работ, проверка подготовки к государственной (итоговой) аттестации, а 

также независимая оценка качества образования. Материалы по результатам внутришкольного 

контроля свидетельствуют о реализации основного содержания запланированного. Результаты 

контроля обсуждаются на совещаниях при директоре, педагогических советах, совещаниях при 

заместителях директора В 2018-2019 учебном году контроль осуществлялся в соответствии тре-

бованиям ФГОС: контроль качества образовательного процесса, контроль качества воспита-

тельного процесса, контроль достижения планируемых результатов освоения ООП, контроль 

качества управления реализацией ООП, контроль качества условий реализации ООП.  

В результате анализа внутришкольного контроля были выявлены следующие проблемы: 

-   неполное владение и применение педагогами отдельных компонентов современных 

педагогических технологий; 
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-  недостаточны условия для самовыражения обучающихся и развития их познавательной 

активности на уроках; 

-  низкий уровень индивидуальной работы с обучающимися по подготовке к ГИА. 

Для решения этих проблем необходимо решить следующие задачи: 

1. Продолжить работу по формированию основных ключевых компетенций обучающихся. 

2. Совершенствовать работу с одаренными и мотивированными на учебу обучающимися. 

3. Продолжать работу по внедрению в учебно-воспитательный процесс современных 

педагогических технологий. 

4. Создать условия для самовыражения личности обучающихся и развития их 

познавательной активности. 

5. Создать активную образовательную среду, в которой будет организована подготовка уче-

ника к самостоятельной жизни и формированию у него культуры здоровья. 

6. Организовать целенаправленную индивидуальную работу с выпускниками и их родите-

лями  по подготовке к государственной (итоговой) аттестации. 

 

Опросы родителей показывают их удовлетворенность результатами качества образования, 

предоставляемыми МКОУСОШ №6 им.Г. В. Батищева Поставленные в начале учебного года 

задачи по повышению качества учебного процесса и знаний обучающихся можно считать вы-

полненными. Тем не менее, педагогическому коллективу необходимо усилить работу по повы-

шению качества знаний обучающихся по результатам государственной итоговой аттестации.  

Степень удовлетворенности родителей и детей качеством и объемом образовательных 

услуг  

Удовлетворенность 

деятельностью  

Удовлетворен 

полностью, % 

Удовлетворен 

% 

Удовлетворен 

частично       

% 

Не удовлетворен % 

Обучающиеся  37% 45% 16% 2% 

Родители 27% 41% 28% 4% 

 

 
Раздел 7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учреждение обеспечено квалифицированными кадрами (100%) по всем реализуемым про-

граммам.  Учебная нагрузка педагогов составляет 21,7 ч. 

Общее количество педагогических работников – 32 человека, из них - руководящих ра-

ботников –4, педагог - психолог, социальный педагог, педагог-организатор. 

 

Количество педагогических работников, имеющих отраслевые награды, – 6 (18,8%) 

Количество педагогических работников, победителей ПНПО «Образование» - 5 (16,7%). 

 

Образовательный уровень педагогических кадров. 

 

общее количество высшее образование средне-специальное образование 

кол. % кол. % 

33 31 93,8% 2 6,2% 

Квалификационный уровень педагогов.  

 

Годы  Общее 

кол. 

Без категории Высшая 

категория 

  

Первая 

категория 

Вторая катего-

рия/ соответ-

ствие занимае-

мой должности 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

2017 г. 29 1 3% 11 38% 4 14% 13 45% 

2018 г. 32 4 12,5% 11 34,4% 5 15,6% 12 35,3% 
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2019 г. 33 8 23,1% 13 40,6% 3 9 % 9 27,3% 

 

Увеличилось количество педагогов без категории, так как в 2019 учебном году в категори-

ях: «молодые специалисты» - 2 человека, «работающие менее 2 лет» - 2 и «вновь принятые» – 4 

человека. Увеличилось число педагогических работников с высшей категорией. 

Согласно перспективному плану повышения квалификации педагогических и руководя-

щих работников образовательной организации проводится аттестация педагогических кадров. 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» с целью определения соответствия занимаемой должности педагогических работни-

ков в образовательном Учреждении создана аттестационная комиссия, её состав утверждён ди-

ректором образовательного Учреждения. Заседания аттестационной комиссии проводятся в со-

ответствии с графиком, протоколы заседаний аттестационной комиссии соответствуют требо-

ваниям инструкции по делопроизводству. В Учреждении имеются информационные материалы 

по аттестации.  

В 2019 учебном году аттестационной комиссией аттестованы на соответствие занимаемой 

должности Болотова С.А., учитель информатики, математики; Беловицкая Е.А., педагог допол-

нительного образования. 

В 2019 гг. подтвердили высшую квалификационную категорию: Акулова И.А., учитель 

начальных классов, Терновая В.Г., учитель математики, Харитонова Е.И., учитель русского 

языка и литературы, Ряшенцева А.Г., учитель начальных классов; педагогу-психологу Антоно-

вой Е.А., учителю физической культуры Репишевской Г.Н. присвоена высшая квалификацион-

ная категория. 

Мониторинг участия педагогических работников МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева  

в профессиональных конкурсах    

 

Название 

конкурса, 

конференции 

конкурсы муниципального уровня 

(Ф. И. О.) 

конкурсы реги-

онального 

уровня (Ф. И. 

О.) 

конкурсы федераль-

ного уровня (Ф. И. О.) 

у
ч

ас
тн

и
к
 

п
о

б
ед

и
те

л
ь 

п
р

и
зе

р
 

у
ч

ас
тн

и
к
 

п
о

б
ед

и
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л
ь 

п
р

и
зе

р
 

у
ч

ас
тн

и
к
 

п
о

б
ед

и
те

л
ь 

п
р

и
зе

р
 

Всероссийский 

конкурс «Вос-

питать челове-

ка» 

        Ковтун 

А.Ю. 

Учитель года-

2019 

  Ковалева А.А. 

 

      

Режиссура уро-

ка 

 Ковтун 

А.Ю. 

       

Конкурс «Мир 

педагогических 

технологий 

настоящего и 

будущего» 

  Буслова О.В. 

 

      

В 2019 году отмечается повышение количества учителей, принявших участие в профессиональ-

ных конкурсах. 
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Педагогические работники школы в течение года принимали активное участие в работе район-

ных МО, семинарах районого и регионального уровней: 

- учитель иностранного языка Жапова Ц. приняла участие в научно- практическом семинаре 

«Использование современных интерактивных методов в обучении иностранным языкам в кон-

тексте прагмалингводидактики», который был проведен в ПГЛУ; 

- педагог Ковтун А. Ю. - в межрегиональной научно-практической конференции по финансовой 

грамотности; 

-руководитель Центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» Акуло-

ва И.А. выступила на ежегодной августовской конференции учителей Петровского городского 

округа. 

Педагогические работники Учреждения проходят курсы повышения квалификации в соот-

ветствии с планами курсовой подготовки. Ежегодно составляются заявки на повышение квали-

фикации педагогических работников. В течение пяти лет 100% педагогических работников 

прошли курсовую подготовку. 

 

Количе-

ство педа-

гогических 

и руково-

дящих ра-

ботников 

Охват 

повышением 

квалификац

ии 

ФИО 

педаго-

гов, не 

про-

шедших 

свое-

времен-

но КПК 

(пред-

мет, год) 

% педагогов, прошедших КПК в 2019 учебном году 

Всего в т.ч. ФГОС Из них: 

начально

е 

образова

ние 

основное 

образова

ние 

в 

БОУ 

ДПО 

СКИ-

РО 

ПК и 

ПРО 

в др. 

образователь

ных 

организация

х 

чел. % чел

. 
% чел. чел. чел. чел. 

33 33 100 нет 5 15,1

% 

3 2 3 2 

 

             Мониторинг обобщения передового педагогического опыта в 2019 году 

№

 

п

/

п 

Ф. И. О. 

учителя, 

классного 

руководи-

теля, опыт 

которого 

обобщен 

Пред

мет 

Тема опыта,  

кем и когда была утвер-

ждена (педсовет и т. д.) 

Дата 

обоб

ще-

ния 

Уровень 

обобще-

ния 

опыта: 

муници-

пальный 

регио-

нальный 

феде-

ральный 

Результаты обобщения опыта 

(методический продукт) 

1 Буслова 

Ольга 

Владими-

ровна 

учи-

тель 

нача

льны

х 

клас

сов 

«Мониторинг результатов 

обучающихся с использо-

ванием электронных таб-

лицв соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО» 

20.0

3.20

19 г. 

Муни-

ципаль-

ный  

Выступление на РМО учителей 

начальных классов. 

Размещение в сети Интернет 

на сайте «Инфоурок» 
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Раздел 8. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Учебно - методическое обеспечение учебного плана МКОУ СОШ №6 им. 
Г.В.Батищева 

 
Комплекс программного и учебно-методического обеспечения соответствует специфике 

деятельности Учреждения. 

 

Предметная область: русский язык, литература 
 

предмет класс Программа: автор, год издания Учебник: автор, издательство, год 

издания 

Русский 
язык 

5,6,7,8,

9 

«Рабочая программа. Русский язык. 

Предметная линия учебников 

Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и др. 5-9 классы» 

М.: «Просвещение»,  2017 

Русский язык, 5 в 2 частях. Авто-

ры: ЛадыженскаяТ.А.. Баранов 

М.Т., Тростенцова Л.А. и др. М.: « 

Просвещение», 2017 

 10-11 Программа «Русский язык и литера-

тура»,10-11класс под редакцией 

А.И.Власенкова, 2016 

«Русский язык (базовый уровень). 

10-11 класс.», авторы: 

А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. 

«Просвещение», 2017г. 

Литерату
ра  

5,6,7,8,

9 

Рабочая программа.Литература. 

Предметная линия учебников 5-11 

классы М., Просвещение, 20016 г. 

Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журав-

лев, И.С.  

Литература  5 класс в 2-х частях. 

М.: Просвещение, 2017 

 10,11 Программа по литературе для 5-11 

классов Авторы программы: 

В.Я.Коровина. В.П,Журавлев, 

В.И.Коровин, И.С.Збарский, 

В.П.Полухина. Москва, «Просвеще-

ние», 2016 

Литература .10 класс. Учебник в 

2-х частях. Ю.В.Лебедев. Про-

свещение, 2016г 

 
Предметная область: Иностранный язык 

Предмет Класс  Программа: автор, год издания Учебник 
Автор, издательство, год изда-
ния 

Английск

ий язык 

2 ,3,4 Примерная программа по английско-

му языку для 1-4 классов (М.: Про-

свещение, 2009. Серия «Стандарты 

второго поколения), Авторская про-

грамма (авторы Н. И. Быкова, М. Д. 

Поспелова.  

УМК авторов Быкова Н., Дули 

Дж., Поспелова М., Эванс В. 

УМК «Английский в фокусе» для 

2 класса. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2017.  

Английск

ий язык 

5,6,7,8 Примерная программа по английско-

му языку для 5-9 классов (М.: Про-

свещение 

«Английский в фокусе» для 5 

класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, 

Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 

2016.   



24 

 

Английск

ий язык 

9 

,10,11 

Примерная программа по английско-

му языку для 5-9 классов (М.: Про-

свещение, 2009, Авторская програм-

ма М.З. Биболетовой  

«Английский с удовольствием», 

М.З. Биболетова и др. Изд-во 

«Титул», 2017 

 
Предметная область : «Математика и информатика» 

Предм

ет 

Класс  Количе

ство 

часов в 

неделю 

 

Программа    

Автор, издательство, год из-

дания 

Учебник 

Автор, издательство, год из-

дания 

Матем

атика  

 

 

5,6 5  Математика. Сборник рабочих 

программ 5-6 классы 

Составитель: Т.А.Бурмистрова 

Москва «Просвещение» 2017 

г. 

Дорофеев Г.В., Шарыгин 

И.Ф., Суворова С.Б. и др. ОАО 

Издательство «Просвещение» 

2017г 

Алгебр

а 

7,8,9 3  Примерные программы по 

учебным предметам. Матема-

тика 5-9 классы Составитель: 

Т.А. Бурмистрова   Москва 

Просвещение 2017г.  

Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., 

Бунимович Е.А. и др. 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 2017 г 

Геомет

рия 

7 ,8,9 2 Примерные программы по 

учебным предметам. Матема-

тика 5-9 классы Составитель: 

Т.А. Бурмистрова   Москва 

Просвещение 2017г.  

  

Геометрия 7-9  

Авторы: Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 

Э.Г.Позняк 

Москва «Просвещение» 2018 

Алгебр

а  и 

начала 

анализ

а 

10,11 3  Программы общеобразова-

тельных учреждений  

Алгебра и начала математиче-

ского анализа   10-11 классы 

Составитель Бурмистрова Т.А. 

 

Алгебра и начала анализа 10-

11 Авторы: А.Н.Колмогоров, 

А.М.Абрамов, 

Ю.П.Дудницын, Б.М.Ивлев, 

С.И.Швацбурд 

Геомет

рия  

11 2 

 

 Программы общеобразова-

тельных учреждений  

Геометрия 10-11 классы 

Составитель Бурмистрова Т.А. 

Москва «Просвещение» 2016г. 

Геометрия 10-11  

Авторы: Атанасян Л. 

С.,В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 

Л.С.Киселёва, Э.Г.Позняк 

Москва «Просвещение» 2017 

            

 Информатика 
Предмет Класс Количе

ство 

часов в 

неделю 

Программа: автор, год 

издания 

Учебник 

Автор, издательство, год из-

дания 
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Информ

атика 

5,6,7,8  1 

Примерная программа по 

информатике для 5-6 классов 

Авторы: Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова. 

МОСКВА: БИНОМ. 

Лаборатория знаний  2016 

ФГОС Информатика 5 класс 

Автор: Л.Л.Босова 

МОСКВА: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 2017 

9,11 1 Программа для общеобразо-

вательных учреждений: Ин-

форматика2-11 классы 

Составитель: М.Н.Бородин  

Информатика и ИКТ 9 класс 

Автор: Н.Д.Угринович 

М: БИНОМ. Лаборатория 

знаний 2017 

 
10 1 И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер 

«Информатика и ИКТ. 10-11 

классы. базовый уровень 

И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер 

«Информатика и ИКТ. 10-11 

классы. базовый уровень 

 
Предметная область: Естественно -научные предметы  

Физика 
Предмет Класс Количес

тво 

часов в 

неделю 

Программа: автор, год издания  Учебник.Автор, издатель-

ство, год издания 

физика 7,8,9 2 Программы общеобразовательных 

учреждений.  Физика Астрономия 

7-11кл. 

Составители: В.А. Коровин, В.А. 

Орлов   

 

Физика 7 

Автор: А.В.Перышкин,  

Дрофа Москва 2017 

10 ,11 3 Программа «Физика 10-11 классы 

Базовый и профильный уровни 

Автор: Г.Я. Мякишев 

Москва Дрофа 2016 

Физика 10 

Автор: Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев   

Москва Просвещение 

2017 

Астроно

мия 

11а 1 Программа Астрономия 11 класс 

Базовый уровень 

Автор: Е.К. Страут 

Москва Дрофа 2018 

Астрономия 11 класс Ба-

зовый уровень 

Автор: Воронцов-

Вельяминов Б.А., Страут 

Е.К. 

Москва Дрофа 2018 

 

Биология 
предмет Класс Программа: автор, год издания 

 

Учебник 
Автор, издательство, год 
издания 

Биология 5,6 
Программа для общеобразовательных 

учреждений по биологии, созданной под 

руководством В. В. Пасечника, М., «Дро-

фа». 2016. ФГОС 

Пасечник В. В. Биология. 

Бактерии. Грибы. Расте-

ния. 5 класс. Учебник / 

М.: Дрофа, 2017г.  

7 
Программа для общеобразовательных 

.В.Латюшин, 

В.А.Шапкин. Биология. 
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учреждений по биологии, созданной под 

руководством В. В. Пасечника, М., «Дро-

фа». 2017. ФГОС 

Животные. 7 класс, учеб-

ник для общеобразова-

тельных учебных заведе-

ний. – М.: Дрофа, 2017.  

8 
Программа для общеобразовательных 

учреждений по биологии, созданной под 

руководством В. В. Пасечника, М., «Дро-

фа». 2017. ФГОС 

Колесов Д.В., Маш Р.Д. 

Биология. Человек. 8 кл. – 

М. Дрофа, 2018. 

 

9,10,11 

Программа для общеобразовательных 

учреждений по биологии, созданной под 

руководством В. В. Пасечника, состави-

тель Г. М. Пальдяева, М., «Дрофа» 2017 

Каменский А.А., Криксу-

нов Е.А., Пасечник В.В. 

Биология. Введение в об-

щую биологию и эколо-

гию. 9 кл. – М.: Дрофа, 

2017 

Химия 8,9,10,11  

 Программа по химии 8-9 О.С. Габриелян, 

А.В. Купцова, Дрофа, 2015, ФГОС. 

 Рабочая программа по химии Асанова 

Л.И. – М.: ВАКО, 2018.  

Габриелян О.С. Химия, 8 

класс: учебник для обще-

образовательных учре-

ждений. М. Дрофа, 2018.  

 
Предметная область: Общественно -научные предметы  

предмет Класс Программа: автор, год издания 
 

Учебник 
Автор, издательство, год изда-
ния 

Географ

ия 

5 Примерные программ по учебным 

предметам. География. 5-9 классы» 

(Москва: Дрофа, 2012). 

Рабочая программа по географии. 5 

класс/. Сост. Н.П. Петрушина. – М.: 

ВАКО, 2017. 

География 5 класс И.И. Баринова, 

А.Л. Плешаков, Н.И. Сонин (М.: 

Дрофа, 2017).  

 

6  Примерные  программ по учебным 

предметам. География. 5-9 классы» 

(Москва: Дрофа, 2017).  

Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова. 

Начальный курс географии. 6 

класс – М.: Дрофа, 2017 

7 Примерные  программ по учебным 

предметам. География. 5-9 классы» 

(Москва: Дрофа, 2012). 

Рабочая программа по географии. 7 

класс/. Сост. Н.Н.Болотникова. – 

М.: ВАКО, 2017. 

Душина И.В.,  Коринская В.А., 

Щенев В.А. География: География 

(материки,       океаны, народы и 

страны). 7 класс. –  М.: Дрофа, 

2017 г. 

 

8 Примерные  программ по учебным 

предметам. География. 5-9 классы» 

(Москва: Дрофа, 2016). 

Рабочая программа по географии. 8 

класс/. Сост. И.И. Баринова.  – М.: 

ВАКО, 2018.  

В.П. Дронов,  И.И. Баринова, В.В. 

Ром.  География России. Природа  

и  население. 8  класс – М.: Дрофа,  

2018 г. 

 

9  Программы для общеобразователь-

ных учреждений: География.6-11 

классы// Составитель Е.В. Овсянни-

кова.- М.: Дрофа, 2016г. 

Алексеев А. И. География России. 

Хозяйство и географические рай-

оны, / А. И. Алексеев. - М.: Дро-

фа, 2017 

10,11 Программы для общеобразователь- Максаковский В.П.  Учебник для 
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ных учреждений: География.6-11 

классы// Составитель Е.В. Овсянни-

кова.- М.: Дрофа, 2017г.  

10-го класса общеобразователь-

ных учреждений: «Экономическая 

и  социальная география мира». 

М.: Просвещение, 2017 

История 5 Всеобщая история. Рабочие про-

граммы. Предметная линия учебни-

ков  Вигасин  Г.И. Сорокоцюпы  

О.С.. М: «Просвещение», 2016 

Учебник 5 класс А.А. Вигасин, 

Г.И. Годер История Древнего ми-

ра. М: Просвещение,2017 

6  Всеобщая история. Рабочие про-

граммы. Предметная линия учебни-

ков  Вигасин  Г.И. Сорокоцюпы  

О.С.. М: «Просвещение», 20147  

Е.В.Агибалова Г.М. Донской  « 

История средних веков» М: Про-

свещение,2017  

7,8 Всеобщая история. Рабочие про-

граммы. Предметная линия учебни-

ков  Вигасин  Г.И. Сорокоцюпы  

О.С.. М: «Просвещение», 2016 

А.Я. Юдовская «Всеобщая  исто-

рия» М..: «Просвещение»,2017 

А.В. Торкунов « История России» 

1, 2 часть . М: Просвещение, 2018 

9   Программа курса для 5-9 для об-

щеобразовательных учреждений. 

Данилов, 2008 , Н.В. Загладин 

2018г. 

А.А. Данилов История России 

20век, Н.В. Загладин «Новейшая 

история зарубежных стран 20 век» 

М..: «Русское слово –  

10   Программа курса для 10-11 для 

общеобразовательных учреждений. 

Н.В. Загладин 2018г. 

Федеральная,  

Н.В. Загладин 2 М..: «Русское 

слово –  

11   Программа курса для 10-11 для 

общеобразовательных учреждений. 

Н.В. Загладин 2008г. 

Буганов В.И. « История России. 

Конец 17-19 века» М..: «Русское 

слово – учебник»2018. 

Обществ

ознание 

5,6,7,8, Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Иванова 

«Обществознание 5-9 классы», М: 

Просвещение 2017 

Учебник Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. 

Иванова «Обществознание 5 класс 

», М :Просвещение 2017 

9,10,11 Программа курса для 5-9 для обще-

образовательных учреждений. А.И. 

Кравченко 2017г 

А.И. Кравченко Обществознание 

9 класс: учебник для общеобразо-

вательных учреждений. М.; 

Дрофа, 2017. 

Всеобща

я 

история 

10 Программа курса для 10-11 для об-

щеобразовательных учреждений. 

А.И. Кравченко 2018г 

Н.В. Загладин « Всемирная исто-

рия с древнейших времён до кон-

ца 19 века»,  

 

Предметные области: «Технология», «Физическая культура и основы безопасности жиз-
недеятельности», «Искусство». 

предме
т 

Класс  Программа: автор, год издания 
         

Учебник 
Автор, издательство, год изда-
ния 

Технол

огия 

 

5,6,7,8,

10,11 

Программы для общеобразователь-

ных школ, А.Т. Тищенко, Н.В. Си-

ница. Вентана -Граф, 2016г. 

 

Технология, 5 класс Авторы:  

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. 

Вентана-Граф   Москва 2017 
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Музыка 5а,5б, 

6а, 6б, 

7а, 7б, 

8  

 

 Программа для общеобразователь-

ных школ, гимназий, лицеев «Му-

зыка 5-7. Искусство 8-9» 

Г. П. Сергеева, Е.Д. Критская. 

Москва. Просвещение 2017г.  

Музыка 5,6, 7, 8. 

Авторы: Г. П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. Москва. Просвещение 

2017г.  

Физиче

ская 

культур

а 

5-11 

 

Программа общего образования и  

Комплексной программы физиче-

ского воспитания учащихся 5-11 

классов   В.И.Лях, А. А.Зданевич. 

Москва «Просвещение» 2016г.  

  

ОБЖ 

5-11 Комплексная учебная программа 

для 5-11 классов для общеобразова-

тельных учреждений. 

А.Т. Смирнов. Б.О. Хренников 

Москва «Просвещение», 2017г 

Основы безопасности жизнедея-

тельности. 5,6,7,8,9,10,11 классы 

Авторы: А.Т. Смирнов. Б.О. Хрен-

ников. Москва. «Просвещение» 

2018 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во 

5-8 Программа  основного общего об-

разования по направлению «Изоб-

разительное искусство и художе-

ственный труд для 1-9кл» Б.М. Не-

менский. Москва «Просвещение» 

2017 

Изобразительное искусство. 

5.6,7.8класс 

Н.А.Горяева, О.В. Островская. 

Москва. «Просвещение» 2017 

 

 Учебный план начального общего образования в 1-4-х классах, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт, включает программы образовательной системы 

«Школа России». 

Учреждение укомплектовано необходимыми программами и учебниками в соответствии с 

федеральным перечнем и педагогическими кадрами, необходимыми для реализации учебного 

плана. 

 
 
Раздел 9. БИБЛИОТЕЧНО- ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Библиотека доступна и открыта для своего читателя. Помещение оснащено компьютер-

ным оборудованием, выходом в Интернет; имеются посадочные места. Заключены договоры с 

издательством Lekta, НЭБ на использование литературы в электронном формате. 

 

Учебный фонд ежегодно пополняется за счет федерального и краевого бюджета. Объем библио-

течного фонда в 2018-2019 гг. составил 11664 экземпляра, из них объем учебного фонда – 9347 

экз. Книгообеспеченность – 31,1 

 

№ Наименование 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 Библиотечный фонд 10078 11409 11664 

2 Учебники 7805 7085/9132 9347 

3 Справочная литература 110 110 62 

4 Методическая литература 1119 1119 952 

5 Художественная литература 1048 1048 1048 

6 СД -диски 255 255 255 

  

Обеспеченность учебниками обучающихся 
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№ Наименование 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 Учебники 93,46 99,8 99,5 

 

 
Раздел 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
10.1. Наличие необходимых помещений для реализации образовательных программ (специали-

зированных кабинетов, спортивного и актового залов, мастерских, студий и т.п.) 

 

Общая площадь, занимаемая 

образовательным учреждением 

и соответствующих строений 

Вид помещения (кабинет, аудитория, лаборатория, актовый и 

физкультурный залы) специально-бытового и иного назначения 

Количество зданий – 1 

Общая площадь 4900 кв.м 

 

Количество учебных кабинетов – 26 

Из них: 

Спортзал – 1 

Кабинет физики – 1 

Кабинет химии – 1 

Кабинет русского языка и литературы – 3 

Кабинет математики -2 

Кабинет информатики – 1 

Кабинет биологии – 1 

Кабинет истории и обществознания -2 

Кабинет ОБЖ -1 

Кабинет иностранного языка - 2 

Кабинеты начальных классов - 8 

Кабинет дистанционного обучения- 1 

Кабинеты Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» - 2 

 

В 2019 году проведена значительная работа по капитальному и текущему ремонту здания шко-

лы и внутренних помещений за счет привлечения средств из бюджета Петровского городского 

округа и привлечения внебюджетных средств: отремонтированы  кабинеты «Точки Роста»,  

прилегающая рекреация, проведен косметический ремонт  пищеблока,спортзала, рекреаций 1, 2, 

3 этажей. В 2019 приобрели жалюзи для коридоров 1, 2, 3 этажей. Заменены отопительные  ра-

диаторы в коридоре 1 этажа. Заменены оконные  блоки полностью.  

С 01.09.2017 г. МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева работает согласно требованиям к оснаще-

нию учебных кабинетов для образовательного процесса в соответствии с ФГОС: укомплекто-

ванность кабинета учебным оборудованием, учебно-методическим комплексом средств обуче-

ния, необходимых для реализации учебных программ, реализуемых школой на основании «Пе-

речня учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учрежде-

ний» в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО. 

 

10.2. Информационное обслуживание образовательного учреждения. 

 

Вид программы Наименование программы Кем 

разработана 

Где применяется 
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Операционная 

система 

WindowsXP и 

WinowsVista(из состава первая 

помощь) 

Windows  Server 2003,  

Windows 7, Windows 8, Win-

dows 10 

Компания 

Microsoft 

Управление работой 

компьютера 

Антивирус KasperskyInternet Security Лаборатория 

Каперского 

Обезвреживание ви-

русов и вредоносных 

программ 

Архиватор WinRAR(из состава первая по-

мощь) 

 Архивация данных 

Контент-фильтр SkyDNS  Управление доступом 

учащихся к сети Ин-

тернет 

Электронная база 

школы 

АИС «Аверс»  Автоматизация 

администрирования 

общеобразовательного 

учреждения 

Пакет офисных 

приложений 

Office 2003 

Office 2007(из состава первая 

помощь) 

Office 365 

Компания 

Microsoft 

Создание и редакти-

рование офисных до-

кументов 

Управление школой 1С:Хронограф Школа 2.5 

1С:Хронограф Школа Мастер 

Компания 1С 

 

ООО 

«Хронобус» 

Автоматизация 

администрирования 

общеобразовательного 

учреждения 

Среда для разработки 

приложений 

VisualStudio 2005(из состава 

первая помощь) 

 

Компания 

Microsoft 

Разработка приложе-

ний с поддержкой не-

скольких языков про-

граммирования 

Графический пакет AdobeCreativeSuite 2.3 

Premium(из состава первая по-

мощь) 

 

Компания 

Adobe 

Работа с графическим 

и веб-контентом 

Графический пакет AdobeCreativeSuite 3 

Premium(из состава первая по-

мощь) 

Компания 

Adobe 

Работа с графическим 

и веб-контентом 

Графический пакет CorelDRAWGraphicsSuiteX3(из 

состава первая помощь) 

 

Компания 

Corel 

Работа с векторной 

графикой 

Система 

автоматизированного 

проектирования 

КОМПАС-3D LT V9 Компания 

Corel 

Изучение основ 

автоматизированного 

проектирования 

Электронный словарь Lingvo 12StudyEdition(из соста-

ва первая помощь) 

 

Компания 

ABBYY 

Языковой перевод 

Система оптического 

распознавания 

текстов 

FineReader 12.0 Компания 

ABBYY 

Оптическое 

распознавание 
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Учебные цифровые 

образовательные ре-

сурсы по математике, 

физике, русскому 

языку, литературе, 

истории, общество-

знанию, МХК, ин-

форматике, ОБЖ, 

иностранному языку, 

географии, музыке, 

химии, биологии и др. 

на CD и DVD носите-

лях 

Более 400 наименований Компании 

«Кирилл и 

Мефодий», 

«1С:», «Дро-

фа» и др. 

Организация и прове-

дение уроков, допол-

нительных и внеклас-

сных занятий 

 

Количество компьютеров на 100 обучающихся составляет 35. 

Дополнительное оборудование в школе: 

 

Наименование Характеристика Количество Производитель 

Wi-Fi точка доступа  AppleTimeCapsule 2T(серверная) 1 China 

Факс  Panasonic FT72(RV)(секретарь) 1 Малайзия 

LCD-информ табло Philips 5500 series (3 шт. на этажах, 1 шт в 

серверной),  

настенные крепления – 4 шт. 

4 China 

Телевизор KITT CK – 5012Z 1 Japan 

Видеомагнитофон  GoldStar GHV – 1245W 1 Корея 

Видеокамеры  

 

1)Canon MVX40E – цифровая  

2)HitachiVM-ACV42E – аналоговая 

(нетбатареи) 

2 

1 

Japan 

Japan 

 

 

Другие средства ТСО: 

веб-камеры: GREATIVE (8 шт.) 

фотокамеры: Canon PowerShot FA610 (2 шт.),Canon 650D 

ксерокс Canon FC 208 

звукоусилительныекомплекты: Сигма - 200, Fender-500, Soundking-500 микшер Alto 16 каналов, 

3 радиомикрафонаAltoMod 16. 

магнитофоны: LG (2 шт.),  

синтезаторы Yamaha 

Миди-клавиатуры: МК – 461С (8 шт.) 

цифровая лаборатория «Архимед» (8 шт.) 

Лего-конструкторы Перворобот (9 комплектов) 

Лего-конструкторы для начальных классов (7 комплектов) 

Активная акустическая система TurbosoundiX12 (в количестве 2 шт) 

Микрофонная радиосистема eCobyVoltau-2. (в количестве 1шт) 

Кабели XLR – XLR (в количестве 4шт) 

Комплект стоек On-Stage (в количестве 1 шт) 

 

В  2019 г. в рамках проекта «Современная школа» для Центра образования цифрового и гумани-

тарного профилей «Точка роста» в Учреждение поставлены: 

 

1 Ноутбук. Товарный знак НР (Для учителя) 1 (один) 

2 Ноутбук. Товарный знак НР (Для мобильного класса) 10(десять) 
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3 Шлем виртуальной реальности 1(один) 

4 Ноутбук (Для шлема) 1(один) 

5 

Конструктор для практико-ориентированного изучения 

устройства и принципов работы механических моделей 

различной степени сложности. 

2 (два) 

6 
Конструктор Engino INVENTOR, в комплекте с исследо-

вательским набором Ветряной Монстр. 
3(три) 

7 Набор магнитных бит для шуруповерта 2(два) 

8 Набор сверл универсальных DEXX 2(два) 

9 
Лобзик электрический , 570Вт, Зубр с набором пилок для 

лобзика 
4 (четыре) 

10 Микрофон Sennheiser XS1 3 (триа) 

11 

Многофункциональный инструмент Гравер ЗУБР элек-

трический с набором мини-насадок в кейсе. 176 

предметов (мультитул) 

5 (пять) 

12 
Лобзик ручной хромированный ЗУБР ЭКСПЕРТ 130 х 

300 мм 
3 (три) 

13 Шуруповерт ELTI ДА-18-2ЛС 2 (два) 

14 Кресло трансформер (мешок-груша) 2( два) 

15 
Внешний жесткий диск TOSHIBA CanvioBasics 

HDTB405EK3AA, 500 ГГб 
2 (два) 

16 Фотограмметрическое ПО (Лицензионный ключ) 1 (один) 

17 
3D принтер Picaso Design-er X 

 
1(один) 

18 
Интерактивный комплекс в комплекте с мобильным 
креплением и вычислительным блоком. Товарный знак 
"Newlinе" 

1(один) 

19 Тележка для зарядки ноутбуков  1(один) 

20 Квадрокоптер DJI MAVIC AIR 1(один) 

21 
 Тренажер-манекен для отработки сердечно-легочной ре-

анимации 
 

1(один) 

22 
 Тренажер-манекен для отработки приемов удаления 

инородного тела из верхних дыхательных путей 
 

1(один) 

23 
 Набор имитаторов травм и поражений 

 
1(один) 

24 
 Квадрокоптер DJI Ryze Tello 

 
3 (три) 

25 Комплект  мебели 1(один) 

26 Комплект для обучения шахматам 3 (три) 

27 Шина лестничная 1(один) 

28 Воротник шейный 1(один) 

29 
Табельные средства для оказания первой медицинской 
помощи 

1(один) 

30 Коврик для проведения сердечно-легочной реанимации 1(один) 
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31 МФУ HP Laser Jet Pro MFP M426fdn RU 1(один) 

32 Планшет 1(один) 

33 Фотоаппарат с объективом производитель CANON 1(один) 

34 Карты памяти для фотоаппарата 1(один) 

35 Штатив для фотоаппарата 1(один) 

36 Нож универсальный 18мм с двумя лезвиями 5 (пять) 

37 Аккумуляторная дрель-винтоверт 2 (два) 

38 Цифровой штангенциркуль 3 (три) 

39 Ручной лобзик 200 мм 5 (пять) 

40 Ручной лобзик 300 мм 3 (три) 

41 Набор пилок для лобзика 2 (два) 

42 Клеевой пистолет с комплектом запасных стержней 3 (три) 

 

 
 II. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1.  ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 332 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе началь-

ного общего образования 

136 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основно-

го общего образования 

153 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

43 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

144 человека/ 

42,6% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 9 класса по русскому языку 

26,5 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 9 класса по математике 

14,5 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

75,3 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 54,7 балла 
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11 класса по математике 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государ-

ственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

0 человек /0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государ-

ственной итоговой аттестации по математике, в общей числен-

ности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по рус-

скому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек /0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по ма-

тематике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек /0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек /0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в об-

щей численности выпускников 11 класса 

0 человек /0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отли-

чием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человека /4,5 

% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличи-

ем, в общей численности выпускников 11 класса 

4 человека/ 

23,5%  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

243 человека 

/73,6% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победите-

лей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей числен-

ности учащихся, в том числе: 

199 человек 

/60,3% 

1.19.1 Регионального уровня 10/ 3% 

1.19.2 Федерального уровня 56  человек 

/17% 

1.19.3 Международного уровня 36 человек 

/11% 
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1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей числен-

ности учащихся 

11 человек/  

3,3 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с приме-

нением дистанционных образовательных технологий, элек-

тронного обучения, в общей численности учащихся 

2 человека 

/0,6% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках се-

тевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности пе-

дагогических работников 

30 человек 

/93,8% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование педагогической направ-

ленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

30 человек     

/93,8% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование, в об-

щей численности педагогических работников 

2 человека 

/6,2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование педа-

гогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человека 

/6,2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

16 человек     

/50% 

1.29.1 Высшая 13 человек 

/40,6% 

1.29.2 Первая 3 человека     

/9,4 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников, педа-

гогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 5 человек 

/15,6% 



36 

 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 человек 

/37,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 

5 человек  

/15,6 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте от 55 лет 

8 человек / 

25% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедших за по-

следние 5 лет повышение квалификации/профессиональную пе-

реподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации деятель-

ности, в общей численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников 

32 

человека/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедших повы-

шение квалификации по применению в образовательном про-

цессе федеральных государственных образовательных стандар-

тов, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

32 

человека/100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической лите-

ратуры из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

31,1 единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компь-

ютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания тек-

стов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в поме-

щении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Ин-

332 

человека/100% 






