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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 организа-

цией»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подле-

жащей 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 

года муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №6 переименована в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №6 имени 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.  

Расположено по адресу: 356524 Ставропольский край, Петровский район, с. Гофицкое, ул. 

Советская, 76. 
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Телефон организации: 8(86547)67307; e-mail: Gof-school@yandex.ru. 

Директор: Харитонова Елена Ивановна. 

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 введены в 

эксплуатацию в 1975 г. и находятся 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.   

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

зования в Центре образования цифрового 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. С сентября 2020 года со-

гласно требованиям Роспотребнадзора изменен график работы учреждения для соблюдения са-

нитарно-эидемиологических норм в условиях угрозы распространения короновирусной инфек-

ции: составлено отдельное расписание занятий, перемен, питания для каждого класса. 

  

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 учреждение «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 2021-2025 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 Гасанбекова Ш.К. 

-  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 Ковалева А.А. 

Руководители методических объединений входят в состав Методического совета (руково-

дитель Калмыкова Т.П.) 

Главной задачей работы методических объединений является оказание помощи учителям 

в совершенствовании педагогического мастерства.  Каждое методическое объединение имеет 
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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 2020 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, особенностей дистанционного обучения, изучали 

тексты и задания контрольных работ, КИМы для проведения ГИА по образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего образования. 

 

 

 
Условия дальнейшего развития системы управления образовательной организацией: 

1)  распределение функциональных обязанностей  администрации образовательной организа-

ции с учетом личных способностей, профессиональных и деловых качеств; 

2)  реализация прав, обязанности и ответственности в сфере образования несовершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся через 

участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом; 

3) обеспечение открытости и доступности информации о структуре и об органах управления 

образовательной организацией. 
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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 1-10 классах и федеральному компоненту государственного образова-

тельного стандарта в 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 31.12.2020 г.  -  302 человека, из них 124 обучающихся 

в 1-4 классах, 143- в 5-9 классах, 35- в 10-11 классах. 

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

школе 

Количество обучающихся 124 143 35 302 

Общее количество классов 8 8 3 19 

Количество общеобразова-

тельных классов/ количество 

учащихся 

8/ 8 2 19 

Количество классов с углуб-

ленным изучением отдельных 

предметов/ количество уча-

щихся 

0 0 1/12 1/12 

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 
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Продолжительность 

уроков  

1 класс-  35 

мин.(1четв) 2-4 

класс- 45 мин 

40 минут с 

01.09.2020 по прика-

зу № 60-од от 

31.08.2020г 

45 мин согласно 

Уставу 

40 минут с 

01.09.2020 по прика-

зу №60-од от 

31.08.2020г 

45 мин      

                     40 ми-

нут с 01.09.2020 по 

приказу № 60-од от 

31.08.2020г            

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 2020 году осуществлялась системная и целена-

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

низацией. Но в связи с пандемией многие мероприятия проводились в дистанционной форме. 

На основе личностно - ориентированного подхода в учреждении   решались следующие 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 

дезинфекционные мероприятия, обеспечены термометрия при входе, обеззараживание воздуха 

рециркуляторами, проветривание классных комнат.    

         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. Классные руководители 1-11 классов проводят бесе-

ды, классные часы в форме ролевых, деловых игр, презентаций по правилам безопасного пове-

дения на дорогах, профилактике курения, алкоголизма, питания», «Характеристика анатомо-
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физиологических и индивидуально - психологических особенностей младшего школьника. 

Пути, средства и задачи физического воспитания», «Особенности нервной системы детей 

младшего школьного возраста», « Что нужно знать родителям о токсикомании и наркомании», 

«Что такое СНЮС. Не допусти трагедию», «Агрессия, её причины и последствия» и др. упо-

требления наркотических веществ. На родительских собраниях в течение года рассматривались 

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

         Одним из направлений здоровьесберегающей деятельности является организация 

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

счет бюджетных средств. Одним из направлений здоровьесберегающей деятельности яв-

ляется организация горячего питания школьников. Питание организовано за счет роди-

тельской платы и за счет бюджетных средств из расчета: горячий завтрак – 35 рублей, го-

рячий обед - 45 рублей   в день на одного человека.  Все учащиеся  1 - 4  получают бес-

платное питание. Охват питанием  по школе составляет 98 %. Не охвачены горячим пита-

нием 11 человек. В их числе учащиеся, находящиеся на индивидуальном обучении. 

Классные руководители проводят работу по пропаганде горячего питания среди учащихся 

и родителей (индивидуальные беседы о пользе горячего питания, лекции об организации 

правильного питания в семье, классные часы). 

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

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

на систему базовых национальных ценностей, заложенную в содержании воспитания и ак-

туализируемую личностной позицией классного руководителя.   Духовно-нравственное 

воспитание осуществляется в условиях интеграции внеклассной работы, внеурочной дея-

тельности и системы дополнительного образования. В год  празднования 75 годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне разработан и был реализован план мероприятий 

по воспитанию патриотизма и гордости за Родину. В целях повышения патриотического 

воспитания обучающихся в течение 2019-2020 учебного году ежемесячно в рамках вне-

урочной деятельности проводились «Уроки мужества» согласно алгоритму их проведе-

ния, темам и календарю памятных дат, рекомендованных для проведения «Уроков муже-

ства». Наиболее значимые и яркие - это: 

 «Рота уходит в небо» - урок, посвященный подвигу десантников. 

 «Герой двух стран» 

 «Девочка блокадного Ленинграда». 

 «Моей семьи война коснулась» 

 «Холокост глазами современников» 

 «Живая память» - так называлась встреча, посвященная Дню защит-

ника Отечества, с участником локальных войн Глазковым Сергеем Николае-

вичем 

 встреча с тружеником тыла Филичкиным Егором Власовичем. 

 Учащиеся приняли активное участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб». В 

рамках районного фестиваля художественного творчества «Победа остаётся моло-

дой» в школе состоялся концерт «Колокола памяти», посвященный 75- летию Побе-

ды. В фойе была организована выставка детского декоративно – прикладного искус-

ства и изобразительного творчества « Часы Победы» 

2020 год – год 75 – летия Победы - объявлен Годом памяти и славы. В первом полу-

годии, перед началом уроков, проводились информационные минутки, ребята про-

сматривали видеоролики о героях Великой Отечественной войны, наших земляках. 

С апреля эти мероприятия проводились дистанционно.Некоторые обучающиеся за-

писали рассказы о своих родственниках- участниках войны, они были размещены на 

стенде и в сети Интернет. 

  В 2020 году прошел V ежегодный Фестиваль Дружбы народов Северного Кавказа «Радуга», 

который проводился  в рамках регионального мероприятия. Особенностью проведения тради-

ционного праздника являлся онлайн-формат.   
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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». 

 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 

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. Изменить 2019-2020 

Результаты исследований 2017-2018 2018-

2019 

2019-

2020 

Итоговая оценка уровня воспитанности по звеньям: 

начальное общее образование 

основное общее образование 

среднее общее образование 

 

2.6 

2.6 

2.8 

 

2.5 

2.6 

2.8 

 

2.6 

2.6 

2.8 

Сформированность оценочных способностей учащихся. 

Завышенная самооценка: 

начальное общее образование 

основное общее образование 

среднее общее образование 

  

36%  

42%  

31 %  

 

52% 

35% 

30 %  

 

48% 

37% 

29% 

Индекс групповой сплоченности (По Сишору) 17,9 17, 9 17.9 

                                    

             В 1-10 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-
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тельном Учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных под-

разделений.   Охват внеурочной деятельностью обучающихся 1-10 классов – 100%.  Обучающи-

еся 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-

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% 15% 3% 

Родители 27% 40% 22% 11% 

 

 

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 
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2020 г. охват школьников составил 100%: 8-10 классы – элективный курс «Финансовая грамот-

ность» (учитель Харитонова Е.И.), 5-7 классы - элективный курс «Финансовая грамотность» 

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

мотность» (педагог Ковтун А.Ю.)  На ежегодной августовской педагогической конференции 

учитель начальных классов, педагог дополнительного образования Ковтун А. Ю. представила 

свой опыт работы  по внедрению в  образовательный процесс финансовой грамотности.  
В рамках данной инновационной деятельности проведены онлайн-уроки по финграмотности для 

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

раста.  

Онлайн уроки по финансовой грамотности 

 

22.10.2020 онлайн - урок 8 чел. 
Ковтун 

А.Ю. 

Онлайн - урок на тему "С 

деньгами на "Ты" 

26.10.2020 викторина 12чел. 
Ковтун 

А.Ю. 
"Льготы" 

26.10.2020 конкурс рисунков 15 чел. 
Ковтун 

А.Ю. 

"Азбука финансовой 

грамотности" 

27.10.2020 видеоурок 14 чел. 
Ковтун 

А.Ю. 

"Финансовое самообслужива-

ние в условиях коронавируса" 

27.10.2020 онлайн - урок 12 чел. 
Ковтун 

А.Ю. 
"С деньгами на Ты" 

28.10.2020 вебинар 16 чел. 
Ковтун 

А.Ю. 

"Открываем мир финансовой 

грамотности" 

28.10.2020 

марафон по 

финансовой 

грамотности 

7 чел. 
Ковтун 

А.Ю. 

Марафон по финансовой гра-

мотности на инфоуроке 

29.10.2020 онлайн - урок 10 чел. 
Ковтун 

А.Ю. 
"С деньгами на Ты" 

29.10.2020 викторина 12 чел. 
Ковтун 

А.Ю. 

"Адаптация и финансовая 

грамотность" 

29.10.2020 тест 1 чел. 
Ковтун 

А.Ю. 

"Легко ли вас обмануть мо-

шенникам" 

30.10.2020 мастер - класс 15 чел.  
Ковтун 

А.Ю. 

"Копилка" из природного 

материала 

30.10.2020 

марафон по 

финансовой 

грамотности 

2 чел. 
Ковтун 

А.Ю. 

Марафон по финансовой гра-

мотности на инфоуроке 

31.10.2020 
мастер -

класс,лекции,игры 
5 чел. 

Ковтун 

А.Ю.. 

Всероссийский семейный фе-

стиваль финансовой грамот-

ности 

01.11.2020 
мастер -

класс,лекции,игры 
5 чел. 

Ковтун 

А.Ю. 

Всероссийский семейный фе-

стиваль финансовой грамот-

ности команда "Смешики" 

02.11.2020 онлайн - урок 1 чел. 
Ковтун 

А.Ю. 
"Легко ли быть педагогом" 

28.10.2020 онлайн-урок 24 чел. 
Харитонова 

Е.И. 

" С деньгами на "Ты" ,или за-

чем быть финансово грамот-

ным" 

28.10.2020 

марафон по 

финансовой 

грамотности 

22 чел. 
Харитонова 

Е.И. 

Всероссийский семейный фе-

стиваль финансовой грамот-

ности 
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29.10.2020 

марафон по 

финансовой 

грамотности 

20 чел. 
Харитонова 

Е.И. 
"Личный финансовый план" 

29.10.2020 онлайн-урок 15 чел. 
Харитонова 

Е.И. 

" С деньгами на "Ты" ,или за-

чем быть финансово грамот-

ным" 

30.10.2020 тест 1 чел. 
Харитонова 

Е.И. 

"Легко ли вас обмануть мо-

шенникам" 

30.10.2020 экскурсия 17 чел. 
Харитонова 

Е.И. 
"От копейки до тысячи" 

30.10.2020 КВИЗ 6 чел. 
Харитонова 

Е.И. 

"Я и мир против мошениче-

ства" игра из 5 раундов 

 

Онлайн уроки по финансовой грамотности «весенняя сессия» 
1.16.02.2021 –«Все про кредиты или четыре правила, которые помогут», Ковтун А.Ю. 

2.18.02.2021 –«Путешествие в историю страхования», Ковтун А.Ю. 

3.22.01.2021 – «С деньгами на ты, или «зачем быть финансово грамотным», Ковтун А.Ю. 

4.26.01.2021 – «Пять простых правил,чтобы не иметь проблем с долгами», Ковтун А.Ю. 

5.26.01.2021 «Что нужно знать про инфляцию», Ковтун А.Ю. 

6. 18.01.21 « Путешествие в историю страхования»  Харитонова Е.И. 

7. 01.02.21 «Что нужно знать про инфляцию» Харитонова Е.И. 

8.Со 2.03.21 по 6.04. 21 было проведено 11 онлайн уроков по финансовой грамотности 

9. «Финансовая сказка» Епишова Варвара ( муниц.этап и краевой этап) 1 место 

10. Гражданские ин. Ковтун Артем –муниципальный этап, призер « Финансовые мошенниче-

ства в Интернете» 

11. Лидер России Гриднев Дмитрий – муниц.этап участник « Финансовые мошенничества в Ин-

тернете» 

 
       С 01.09.2020 года  МКОУСОШ №6 м. Г. В. Батищева заключичила соглашение с автоном-

ной некоммерческой организацией  по внедрению в общеобразовательной школе инновацион-

ных образовательных технологий «Платформа новой школы». Приказом директора  утвержден 

состав школьной проектной команды, руководитель, конфигуратор  по реализации  персонифи-

цированной модели образования (ПМО). Все члены школьной проектной команды прошли кур-

совую подготовку, приняли активное участие в вебинарах по реализации ПМО. В  течение 2019-

2020 учебного года в соответсивии с дорожной картой осуществляется внедрение ПМО в обра-

зовательный процесс: проведение уроков с использованием ШЦП, взаимопосещение уроков ак-

тивно участвовали в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений по ним. 

 
3.6. 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 

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. 
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Мероприятия в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 
за январь-апрель 2020 г. 

 

28 января в Центре «Точка роста» прошли соревнования по робототехнике под руководством 

педагога по предмету «Технология» Гридневой Н.И.  

Соревнования были по сборке моделей роботов по инструкции/по задумке/по памяти,  посред-

ством конструкторов  LEGO, INVENTOR, DISCOVERING STEM. Обучающиеся создавали  сво-

его робота, чтобы выполнить конкретную задачу. 

 

С 10 по 14 февраля обучающиеся 1-11 классов приняли активное участие во Всероссийской 

образовательной Акции «Урок цифры» по теме «Персональные помощники». В центре «Точка 

роста» обучающиеся просмотрели видеоролик, в котором познакомились с тем, как использо-

вать персональных помощников в повседневной жизни, какими возможностями они обладают и 

какие технологии используются при их создании, а затем попробовали свои силы на «Уроке 

цифры» и получили сертификаты участников. 

 

27 февраля был «День открытых дверей» для педагогов и учащихся МКОУ СОШ №9 им. 

Н.К. Калашникова. 

Наставники с учениками провели:  

1.Мастер-класс «Scratch программирование» 

2. Мастер-класс «Современные дизайн-технологии» 

3. Мастер-класс по робототехнике. 

4. Мастер-класс «Оказание первой медицинской помощи непрямого массажа сердца и вентиля-

ция лёгких» 

5. Мастер-класс «Извлечение инородного тела из дыхательных путей» 

6. Мастер-класс  по финансовой грамотности «Деньги» 

25 марта мастер-класс «Оказание первой медицинской помощи» для педагогов школы провел 

Болотов В.А., педагог по предмету ОБЖ.  

Были отработаны приёмы сердечно-лёгочной реанимации, иммобилизация пострадавшего, пра-

вовой аспект оказания ПМП, правила остановки кровотечения.  

 

30 апреля была проведена онлайн игра-викторина  «Кубок «G-Я» под руководством педагога 

по предмету «Информатика» Калмыкова Е.Г. 

Кубок проходил в один этап, который представлял собой игру-викторину. Игра длилась один 

час и представляла собой 20 вопросов, поочередно сменяющих друг друга. Участники, отвечая 

на вопросы, зарабатывали баллы в зависимости от того, насколько правильно и быстро был дан 

ответ. Среди всех участников определилось 5 лучших игроков. Идея кубка состояла в том, что-

бы участники умели быстро находить в Интернете ответы на поставленные вопросы. 

 

В 2020 году  с сентября по декабрь месяц было закуплено новое современное оборудова-

ние, а именно: два 3D-принтера, швейная машинка, лазерный тир, напольные шахматы, цветной 

принтер, три ЛЕГО-конструктора, три стола и две навесные полки, а также много расходных 

материалов. Все это еще больше повысит мотивацию учеников и разнообразит процесс изуче-

ния тех или иных тем. 

 

Мероприятия, проведенные в Центре «Точка роста»  
с 1 сентября по 30 декабря 2020 года 

 

Проект «Билет в будущее» (6-11 классы) – сентябрь-октябрь. 

Каждый учащийся, записавшийся на участие в «Билете в будущее» получил возможность прой-

ти расширенное тестирование на профориентацию с учетом личных особенностей, возможность 

познакомиться с собственными сильными сторонами, наметить векторы для развития в даль-

нейшем.  
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Онлайн-игра «Юные спасатели» - 3.11.2020 г. 

Мероприятие было направлено на актуализацию темы основ безопасности жизнедеятельности и 

закрепление знаний учащихся по правилам поведения в различных ситуациях. Ребята 9-11 клас-

сов приняли активное участие. 

Соревнования по робототехнике – 24.11.2020 г. 

Учащиеся 8 класса собирали при помощи специального конструктора различные модели. Поль-

зуясь предложенной схемой, ребята подбирали необходимые детали и собирали модели,  а по-

том пробовали их в деле. Выявленные недостатки конструкции, устранялись, для этого подби-

рали детали, способные улучшить работу модели. Лучшие из лучших были награждены грамо-

тами, а также все участники соревнования получили сертификаты. 

 

Онлайн-урок «ПроеКТОрия»  – с сентября по декабрь 

Ребята 8-11 классов приняли активное участие в просмотре Всероссийских открытых уроков 

про самые крутые специальности и развивающиеся отрасли. 

Шахматный турнир (3 классы) – 14.10.2020 г., (2 классы) – 16.12.2020 г. 

Целью проведения шахматного турнира являлось формирование у школьников массовой заин-

тересованности к систематическим занятиям шахматами. Участники, занявшие первые места в 

личном зачёте, были награждены дипломами. Все другие участники турнира - грамотами.  
 

7 декабря прошли «Добрые Уроки». Это Всероссийская акция, приуроченная к Международ-

ному дню добровольчества. Учащиеся посмотрели фильм «Волонтеры будущего».  

Акция «Зажжём ёлку вместе» - 24.12.2020 г. 

Это один из главных проектов в Центре «Точка роста». Учащиеся со своими наставниками про-

делали большую работу, чтобы реализовать данный проект.  Одна группа учащихся вместе с 

педагогом Болотовым В.А. смоделировали голову Деда Мороза и распечатали на 3-D принтере. 

Другая группа детей под руководством Калмыкова Е.Г. смоделировали и распечатали на 3-D 

принтере елочные игрушки. Под руководством Гридневой Н.И. были сшиты костюмы для Сне-

гурочки и Деда Мороза.  

Перечень индикативных показателей 
 

№ 

п/п 
Наименование индикатора/показателя Минимальное значение 

Значение 

показателя в 

2020 году 

1.  Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Технология» на ба-

зе Центров «Точка роста» (человек) 

минимум - числен-
ность уч-ся 5-9 класс 

в школе 

272 

 

2.  Численность детей, обучающихся по 

учебным предметам «ОБЖ» и «Инфор-

матика»  на базе Центров (человек) 

минимум - числен-
ность уч-ся  по пред-
метам ОБЖ и Инфор-

матика в школе 

170 

3.  Численность детей, охваченных допол-

нительными общеразвивающими про-

граммами на базе Центров (человек) 

минимум- 70% от об-

щего числа учащихся 

240 

4.  Численность детей, занимающихся по 

дополнительной общеобразовательной 

программе «Шахматы» на базе Центров 

(человек в год) 

минимум 20 человек 37 

5.  Численность человек, ежемесячно ис-

пользующих инфраструктуру Центров 

для дистанционного образования (чело-

век в год) 

минимум 100 человек 140 

6.  Численность детей, обучающихся по ос-

новным образовательным программам, 

реализуемым в сетевой форме (человек в 

Для СШ №6 и СШ 

№17 

(по информации  из 

15 
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год) договоров) 

7.  Численность человек, ежемесячно вовле-

ченных в программу социально-

культурных компетенций на обновленной 

материально-технической базе (человек в 

год) 

минимум 100 человек 145 

8.  Количество проведенных на площадке 

Центров социокультурных мероприятий, 

с указанием даты, темы и формата прове-

дения мероприятия  

минимум 5 6 

9.  Повышение квалификации педагогов по 

предмету «Технология» ежегодно (про-

центов) 

100 100 

 
 
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 

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 

2019-

2020 

100% 60,3% 100% 41,0% 93,3% 52% 97,8% 47,9% 

 
За последние 3 года отмечается снижение качества знаний по школе, на 1,6% по сравне-

нию с 2017 – 2018 учебным годом,  и рост на 6.0% - по сравнению с 2018 – 2019 учебным годом. 

Снизились показатели обученности на 2% в 10-11 классах 

По итогам года 2 обучающихся оставлены на повторное обучение. Второгодники в 1а, 1б 

классах. В течение 2018 – 2019 учебного года обученность во 2 – 4 классах находилась в преде-

лах 96,2 – 100%, по итогам года неуспевающих нет. Качество знаний увеличилось в сравнении с 

1 четвертью на 6,5%. 

В 5 – 9 классах результаты обученности повысились к концу учебного года на 4,6%, по 

сравнению с 1четвертью, качество знаний увеличилось на 9%. 

В 10 – 11 классах на конец учебного года 3 неуспевающих (обучающиеся 10б класса). 

Качество знаний в сравнении с 1 полугодие возросло на 12,5% 

 

Выводы:  1. Анализ успеваемости учащихся за 2019-2020 учебный год показал положительную 

динамику качества знаний и  успеваемости в сравнении с аналогичными показателями  за 2017-

2018  учебный год и 2018-2019 учебный год. 

2.  Общая успеваемость по школе находится на допустимом уровне и составляет 97,8%. 

3.   Качественная успеваемость по школе составила 47,9%, что свидетельствует о достаточ-

ном уровне обученности учащихся в году, рост показателей за 3 года на 6% 
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4.  Увеличилось число отличников на 3,5%, в сравнении с аналогичными показателями про-

шлого учебного года. 

5.  Сократилось  количество   неуспевающих в течение года, на конец учебного года  3 

неуспевающих. 

6.  Показывают высокий качественный уровень знаний учащиеся 2б класса (89%) учитель 

Репишевская Г. Н., 3а класса (72%), 4а класса (50%). 

7.Наблюдается положительная динамика качественных показателей успеваемости в 6б клас-

се, 5б  классе, в 6а классе, 10а классе. 

8.   Оптимальный уровень качественной обученности подтверждают учащиеся: 3б, 4б, 7а, 8а 

классов  

9.  Низкий уровень качественной обученности остается у  учащихся: 

9а класса, 9б класса. У учащихся данных классов на низком уровне сформированы об-

щеучебные умения и навыки. Низкая мотивация учебной деятельности, недостаточно развито 

логическое мышление и речь, низкий общекультурный уровень. 

 

Сравнительный анализ качества знаний за 3 года 

№ 

п/п 

Предмет 2017– 2018 

уч.год 

2018– 2019 

уч.год 

2019– 2020 

уч.год 

Среднее по 

району 2019 

– 2020 

уч.год 

1 Русский язык  61,9 55,5 51,7 50,8 

2 Литература 80,5 73,7 64,2 68,1 

3 Алгебра  51,4 38,9 39,1 51,8 

4 Геометрия 50,9 39,2 39,8 50,6 

5 Информатика 88,7 77,9 74,6 74,8 

6 Английский язык  76,1 68,9 53,3 59,1 

7 История  79,6 63,3 68,5 62 

8 Обществознание 81,8 67,8 66,9 64 

9 География 78,6 69,2 79 64,7 

10 Биология 73,2 63,5 71,4 64,1 

11 Химия 68,3 51,7 53,5 51,3 

12 Физика   75,9 55,7 58.9 60,0 

13 Физическая 

культура 

93,7 94,1 94,6 95,1 

14 ОБЖ 89,2 83,2 92,7 89,9 

15 Технология 95,4 93,9 85,3 95,4 

16 Музыка  100 97,3 97,3 96,5 

17 ИЗО 99,7 98,9 99,2 94,4 

 Математика    55,1 

 

Отмечается рост  качества знаний практически по всем предметам учебного плана, 

наибольшие  по географии- на 10%, по биологи на 7,9%, по ОБЖ на 9,5%. Качество знаний 

по итогам 2019 – 2020 учебного года выше районных показателей прошлого учебного года 

по географии 14,9%, английскому языку на 5,8%, по изобразительному искусству на 4,8% , 

по истории на 6,5%, обществознанию на 2,9%,  ниже районных показателей по алгебре и 

геометрии на 13,3%, литературе на 3,9%, по технологии на 10%. 

 
Анализ государственной итоговой аттестации 2020 г. 

 



18 

 

Класс 2017 – 2018 2018 – 2019 2019 – 2020 

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
 

В
се

го
 

К
ач

. 
зн

ан
и

 

У
сп

ев
ае

м
. 

М
ед

ал
и

 

А
т.

о
с.

о
б

р
 

11А 12 75 100 2 2 17 53 100 4 4 16 50 100 3 2 

ИТОГО 12 75 100 2 2 17 53 100 4 4 16 50 100 3 2 

 

Число обучающихся, получивших аттестат  особого образца снизилось  в сравнении с про-

шлым учебным годом.    Число медалистов ,практически, сохранилось как  в количественном 

отношении, так и  в процентном отношении.  

 Результаты единого государственного экзамена  по обязательным предметам (русский  
язык  и математика)  в 2020 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 7 0 0 7 100% 77,4 71,2 
 

Математика  

(профильный 

уровень) 

11А 5 0 0 6 100% 61 52,5 

 

100% учащихся, сдававших ЕГЭ по русскому языку и математике ( профильный уровень) 

прошли минимальный барьер. В  11-ом классе по русскому языку учащихся готовила к ЕГЭ 

учитель русского языка Харитонова Е. И.,  по математике - учитель математики Костина Т. Д.. 

Средний балл по русскому языку выше районного на 6,2 балла, по математике (профильный 

уровень) выше  районного на 7,5 балла. 

 

Результаты единого государственного экзамена в 2020 году по предметам по выбору 
МКОУ СОШ№ 6 имени Г. В. Батищева 

  
Средний балл единого государственного экзамена   по информатике,  физике, обществознанию, 

Средний балл единого государственного экзамена   по информатике,  физике, обществознанию 

истории выше районного. По биологии ниже районного на 12,6 балла. 

№ Предмет Кол-

во 

Не преодолели 

минимальный 

барьер 

Преодолели 

минимальный 

барьер 

Средний 

балл 

Средний 

балл по 

району 

Кол-во % Кол-во % 

1 Биология 2 0 0 2 100% 38,5 51,15 

2 Обществознание 
 

0 0 
 

100% 67 59,74 

4 Физика 1 0 0 1 100% 68 51,41 

5 История 2 0 0 2 100% 56 53,60 

6 Информатика 1 0 0 1 100% 70 66,17 
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Не выбраны предметы:  английский язык, литература, география, химия 

 Анализ результатов единого государственного экзамена (предметы по выбору)   
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ в МКОУСОШ№6 им. Г. В. Батищева 

№ Предмет 2017 – 2018 2018 – 2019 2019– 2020 

Кол-во Средний 

балл 

Кол-во Средний 

балл 

Кол-во Средний 

балл 

1 Русский язык 12 66,2 17 76,3 7 77,4 

2 Математика (проф) 6 46,5 6 55 5 61 

3 Биология 1 
 

3 54 2 38,5 

4 Информатика и ИКТ 1 57 2 55 1 70 

5 Обществознание 10 46 11 41 3 67 

6 Физика 2 
 

3 55,3 1 68 

7 История  4 36,5 3 54,3 2 56 

 

Наблюдается повышение  среднего балла по в сравнении с прошлым учебным годом на 6,0  

по математике    повышение на 8,6 балла (максимальный балл 76),   по информатике  - выше на 

15 баллов по сравнению с 2018-2019 учебным годом,  по истории на 2 балла,  по обществозна-

нию выше на 26 баллов.Низкие результаты единого государственного экзамена по биологии. 

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 школь-
ников 

24 5  3 1 1    

Олимпиада младших школьников 
 

7  1       

Научно-практическая конференция 
«Первые шаги в науку» 

5 1 2       

Конкурс чтецов  

 

3  2       

Конкурс «Законы дорог уважай» 

 

4 4        

Турнир «Шахматные звёзды 

Ставрополья» 

8 1 1       

Турнир по шахматам «Белая ла-

дья» 

4  1       

Краевая олимпиада для младших 

школьников «Затейник» 

   17      

Кросс «Золотая осень»  1  1       

Фотоконкурс «Молодежь выбира-

ет!»  

1  1       

Туристический слёт. Вязание уз- 9  9       
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лов. 

Конкурс «Зарница»   

 

9         

Всероссийский конкурс сочине-

ний. 

1 1        

Конкурс народного творчества 

«Золотой самородок» Оркестр 

«Светлые зореньки»  

10 10        

Конкурс «Лига ораторов» 

 

1  1       

Фестиваль «Руби капусту»  

 

4 2 2       

Окружной конкурс «Лидер»2020 

 

1  1       

Конкурс «Гражданские инициати-

вы»  

1  1       

«Наследники Победы», номина-

ция: «Сочинение»  

3 1 2       

«Наследники Победы», номина-

ция: «Рисунок» 

1  1       

Конкурс «Кормушка для 

пичужки» 

   2 2     

Конкурс рисунков «Стоп 

коррупция» 

2  2       

Акция видеороликов ПДД 

 

   1      

Конкурс сочинений «Правнук 

Прадеда» 

1  1       

VIII Школе актива учащейся мо-

лодежи Ставропольского края 

«Достижения»  

1 1        

Конкурс юных солистов исполни-

телей народной музыки «Золотой 

самородок» ансамбль  «Светлые 

зореньки» 

10  10       

Конкурс «Интеллект». Проект 

«Новогоднее оформление школы. 

Царство Снежной королевы»  

      1 1  

V Всероссийская олимпиада по 
ФГОС «Новые знания» 

      6   

«Ростконкурс» Всероссийская 
олимпиада по русскому языку 

      3   

«Ростконкурс» Всероссийская 

олимпиада по литературе 

      5   

«Ростконкурс» Всероссийская 

олимпиада по математике 

      27  7 

«Ростконкурс»  Всероссийская 

олимпиада по биологии 

      5  2 

«Ростконкурс» Всероссийская 

олимпиада по окружающему миру 

      4   

«Ростконкурс» Всероссийская 

олимпиада по химии 

   
  

 1  1 

«Ростконкурс» Всероссийская       1   
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олимпиада по физике 

«Ростконкурс» Всероссийская 

олимпиада по истории 

   
 

  1  1 

«Ростконкурс» Всероссийская 

олимпиада по технологии 

      1   

«Ростконкурс» Всероссийская 

олимпиада по обществознанию 

      1   

Олимпиада УЧИ.ру по математике         11 6  

Олимпиада УЧИ.ру по английско-

му языку 

      1 1  

Олимпиада УЧИ.ру «Навстречу 

космосу» 

      10  10 

Олимпиада УЧИ.ру «Супергонка» 

 

      15 5 10 

Олимпиада УЧИ.ру «Юный пред-

приниматель» 

      6 1  

Олимпиада BRICSMATH.COM 

для 1-го класса 

      8   

Олимпиада BRICSMATH.COM 

для 3-го класса 

      4   

Олимпиада по программированию 

2020  

      2   

Марафон «Новогодняя сказка» 

 

      2  1 

Марафон «Соня в стране знаний» 

 

      33 5 7 

Всероссийская олимпиада «Дино» 

 

      3   

Всероссийская олимпиада «Заври-

ки» по математике 

      28 8 9 

Всероссийская олимпиада «Заври-

ки» по русскому языку 

      31 8 7 

Всероссийская олимпиада «Заври-

ки» по окружающему миру 

      5 1 1 

Всероссийская олимпиада «Заври-

ки» по английскому языку 

      1   

Международная олимпиада проек-

та compedu 

«Литературное чтение» 

      3 1 2 

Международная олимпиада проек-

та compedu 

«Окружающий мир» 

      2 1 1 

Международная олимпиада проек-

та compedu 

«Математика» 

      3  3 

Международная олимпиада проек-

та compedu 

«Русский язык» 

      1  1 

Марафон «Навстречу знаниям» 

 

      7 3 4 

Международная олимпиада «Ин-

фоурок» (весенний сезон 2020) 

математика 

      16 1 2 
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Международная олимпиада «Ин-

фоурок» (весенний сезон 2020) 

Русский язык 

      12  2 

Международная олимпиада «Ин-

фоурок» (весенний сезон 2020) 

Окружающий мир 

      14 4 2 

Окружной онлайн-конкурс «Иг-

рай, Гармонь! Звени, Частушка» 

12 12        

Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Звёздный дождь» 

      3 3  

Конкурс солистов, хоровых и тан-

цевальных коллективов образова-

тельных организаций в номинации 

«Народный танец» 

20 20        

Конкурс театральных коллективов 

и театров моды образовательных 

учреждений Петровского город-

ского округа в номинации «Театры 

моды» 

17 17        

Конкурс театров моды.   Номина-

ция «Авторская» 

   5  5    

Конкурс театров моды.   Номина-

ция «Авангард» 

   7  7    

Конкурс «Восходящая звезда Пет-

ровского городского округа», но-

минация «Хореография» 

12 12        

Фестиваль национальных культур 

"Радуга"   

   12 12     

Международный конкурс дарова-

ний «Машукская осень».  Номина-

ции «Театр моды» 

      7  7 

Итого: 172 87 39 47 15 13 284 49 80 
 
Раздел 5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 
 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1. Обучалось обучающихся: всего 348 351 338 

обучающихся 9 класса 30 44 36 

обучающихся 11 класса 12 17 16 

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

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

цеи, колледжи 

 
5 27 

3.1. Из числа обучающихся, освоивших программы 

основного общего образования 

14/42,4% 
 

19/52,7% 

3.2. Из числа обучающихся, освоивших программы  

среднего общего образования 

0 0 8/50% 

4. Кол-во обучающихся, поступивших в ВУЗы 10/83% 11/65% 8/50 

5.Кол-во обучающихся, поступивших в 10 кл. 17/56,7% 26/61% 17/47,2% 

6. Кол-во работающих  2/17% 1/6% 0 
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  Выпускники школы (50%)  продолжили обучение в ВУЗах:  СКФУ, Дагестанский государ-

ственный универсистет, Московский государственный педагогический университет. 

 Родители и выпускники удовлетворительно (по материалам диагностики) оценивают степень 

подготовки учащихся в школе к жизни в семье, обществе 

Выводы: 
Вопросы социализации выпускников школа решает успешно. 100% выпускников 11 класса 

продолжают образование в средних и высших учебных заведениях, 47% девятиклассников про-

должили обучение в 10 классе. Наблюдается тенденция уменьшения  числа обучающихся, по-

ступивших в 10-й класс 

 
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; 

-  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% 
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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. % 

32 27 90,0 3 10% 

Квалификационный уровень педагогов.  

 

Годы  Общее 

кол. 

Без категории Высшая 

категория 

  

Первая 

категория 

Вторая катего-

рия/ соответ-

ствие занимае-

мой должности 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

2018 г. 32 4 12,5% 11 34,4% 5 15,6% 12 35,3% 

2019 г. 33 8 23,1% 13 40,6% 3 9 % 9 27,3% 

2020г 30 7 23,3% 15 50,0% 0 0 8 27% 

 

. 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 2020 учебном году аттестационной комиссией аттестованы на соответствие занимаемой 

должности Сердюк С. С. учитель аглийского языка, Костина Т. Д., учитель математики, Моро-

зова О. Я., учитель русского языка и литературы 

В 2020 гг. получили высшую квалификационную категорию: Ковтун А. Ю., учитель 

начальных классов,  Затонская В. Н., учитель начальных классов, Ковалева А. А., учитель рус-

ского языка и литературы. 

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.) 
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Всероссийский 

конкурс «Вос-

питать челове-

ка» 

  Гриднева Н. И.       

Учитель года-

2020 

 Буслова 

О. В. 

 

 

      

Режиссура уро-

ка 

 Калмыков 

Е. Г. 

       

Проект «Кани-

кулы» 

 Ковтун А. 

Ю. 

   Ковтун 

А. Ю. 

   

Конкурс на 

лучшую мето-

дическую разра-

ботку по профи-

лактике детско-

го дорожно-

ранспортного 

травматизма. 

      Ко-

втун 

А. Ю. 

  

В 2020 году отмечается повышение количества учителей, принявших участие в профессиональ-

ных конкурсах. 

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

ных МО, семинарах районого и регионального уровней: 

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

грамотности; 

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 2020 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. 

32 32 100 нет 4 15,1

% 

1 2 3 1 
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             Мониторинг обобщения передового педагогического опыта в 2020 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 

Обучение финансовой 

грамотности младших 

школьников 

25-

30.0

9.20

20 

регио-

нальный 

Выступление на региональном 

интернет-форуме 

 

 

Раздел 8. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Сведения о программно - методическом обеспечении образовательного процесса 

 в начальных классах в 2020-2021 учебном году 
 

Предметная область: Русский язык и литературное чтение 

 
Предмет  Класс  Программа 

Автор, год издания 
Учебник 

Автор, издательство, год изда-
ния 

Русский язык 1 А, 1 Б, 2 А, 

2 Б,  

3 А, 3 Б, 4 А, 

4 Б 

Авторская программа по 

курсу «Русский язык»  
В.П. Канакина,  

В.Г. Горецкий,  

М.В. Бойкина,  

М.Н. Дементьева, Н.А. Сте-

фаненко  (Москва, «Просве-

щение», 2014 г.)  

Русский язык 

В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий,  

М.: «Просвещение»,  

2014 г., 2015 г.,  

2016 г., 2017 г.,  

 

Литературное 

чтение 

1 А, 1 Б Авторская программа по 

курсу «Литературное чте-

ние» 

Л.Ф. Климанова,  
М.В. Бойкина (Москва, 

«Просвещение», 2014 г.) 

Азбука 

В.Г. Горецкий, 

В.А. Кирюшкин,  

Л.А. Виноградская, М.В. Бойки-

на, 

М.: «Просвещение», 2016 г. 

1 А, 1 Б, 2 А, 

2 Б, 3 А,  

3 Б, 4 А, 4 Б 

Авторская программа по 

курсу «Литературное чте-

ние» 

Л.Ф. Климанова,  
М.В. Бойкина (Москва, 

«Просвещение», 2014 г.) 

Литературное чтение  

Л.Ф. Климанова,  

В.Г. Горецкий,  

М.В. Голованова,  

Л.А. Виноградская, М.В. Бойки-

на, 

М.: «Просвещение», 
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2014 г., 2015 г.,  

2016 г., 2017 г. 

 

Предметная область: Математика и информатика 

 

Предмет  Класс  Программа 
Автор, год издания 

Учебник 
Автор, издательство, год изда-

ния 
Математика 1 А, 1 Б, 2 А, 

2 Б,  

3 А, 3 Б, 4 А, 

4 Б 

Авторская программа по 

курсу «Математика»   

М.И. Моро,  

М.А. Бантова,  

Г.В. Бельтюкова,  

С.И. Волкова,  

С.В. Степанова (Москва, 

«Просвещение», 2014 г.) 

Математика  

М.И. Моро,  

М.А. Бантова,  

Г.В. Бельтюкова,  

С.И. Волкова,  

С.В. Степанова,  

М.: «Просвещение», 

2014 г., 2015 г.,  

2016 г., 2017 г. 

 

Предметная область: Обществознание и естествознание 

 

Предмет  Класс  Программа 
Автор, год издания 

Учебник 
Автор, издательство, год изда-

ния 
Окружающий 

мир 

1 А, 1 Б, 2 А,  

2 Б, 3 А, 3 Б,  

Авторская программа по 

курсу «Окружающий мир» 

А.А. Плешаков  (Москва, 

«Просвещение», 2014 г.) 

Окружающий мир  

А.А. Плешаков,  

М.: «Просвещение»,  

2015 г., 2016 г.,  

2017 г. 

4 А, 4 Б Авторская программа по 

курсу «Окружающий мир» 

А.А. Плешаков  (Москва, 

«Просвещение», 2014 г.) 

Окружающий мир  

А.А. Плешаков,  

Е.А. Крючкова,  

М.: «Просвещение», 

2014 г. 

 

Предметная область: Искусство 

 

Предмет  Класс  Программа 
Автор, год издания 

Учебник 
Автор, издательство, год изда-

ния 
Музыка 1 А, 1 Б, 2 А, 

2 Б,  

3 А, 3 Б, 4 А, 

4 Б 

Авторская программа по 

курсу «Музыка»,  

Е.Д.Критская, 

Г.П. Сергеева,   

Т.С. Шмагина   

(Москва, «Просвещение», 

2015 г.) 

Музыка 

Е.Д. Критская,  

Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина,  

М.: «Просвещение», 

2014 г. 

 

Изобразитель

ное искусство 

1 А, 1 Б, 2 А, 

2 Б,  

3 А, 3 Б, 4 А, 

4 Б 

Авторская программа по 

курсу «Изобразительное ис-

кусство»  

Б.М. Неменский (Москва, 

«Просвещение», 2015 г.) 

Изобразительное искусство 

Л.А. Неменская,  

М.: «Просвещение», 

2014 г. 
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Предметная область: Технология 

 

Предмет  Класс  Программа 
Автор, год издания 

Учебник 
Автор, издательство, год изда-

ния 
Технология  1 А, 1 Б, 2 А, 

2 Б, 

3 А, 3 Б, 4 А, 

4 Б 

Авторская программа по 

курсу «Технология»  

Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева (Москва, «Про-

свещение», 2014 г.) 

Технология 

Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева,  

М.: «Просвещение», 

2014 г. 

 

Предметная область: Физическая культура 

 

Предмет  Класс  Программа 
Автор, год издания 

Учебник 
Автор, издательство, год изда-

ния 
Физическая 

культура 

1 А, 1 Б, 2 А, 

2 Б,  

3 А, 3 Б, 4 А, 

4 Б 

Авторская программа по 

курсу «Физическая культу-

ра»  

В.И. Лях, А.А. Зданевич 

(Москва, «Просвещение», 

2014 г.) 

Физическая культура 

В.И. Лях,   

М.: «Просвещение», 

2014 г. 

 

 
Сведения о программно - методическом обеспечении образовательного процесса 

 в 5-11 классах в 2020-2021 учебном году 

Предметная область: русский язык, литература. 
 

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

Русский 
язык 

5а,б Примерная основная образова-

тельная программа ООО по 

русскому языку для 5-9 классов 

, 2015г. 

Русский язык 5кл.Авторы: М.Т. Ба-

ранов,  Т.А. Ладыженская, T.A. 

Тростенцова и др. - М.: «Просвеще-

ние», 2012г. 

6а,б Примерная основная образова-

тельная программа ООО  по 

русскому языку для 5-9 классов, 

2015г. 

Русский язык 6кл. Авторы: М.Т. Ба-

ранов, Т.А. Ладыженскоая, T.A. 

Тростенцовоа и др. - М.: «Просве-

щение», 2015г. 

7а,б Примерная основная образова-

тельная программа ООО по 

русскому языку для 5-9 классов, 

2015г. 

Русский язык 7 кл.Авторы: М.Т. Ба-

ранов, Т.А. Ладыженская, T.A. Тро-

стенцоваи др. - М.: «Просвещение», 

2016 г. 

8 Примерная основная образова-

тельная программа ООО по 

русскому языку для 5-9 классов, 

2015г. 

Русский язык 8кл.Авторы: М.Т. Ба-

ранов, Т.А. Ладыженская, T.A. Тро-

стенцова и др. - М.: «Просвеще-

ние», 2017г. 

9 Примерная основная образова-

тельная программа ООО по 

русскому языку для 5-9 классов, 

2015г. 

Русский язык 9кл. Авто-

ры:БархударовС.Г., Крючков С.Е. – 

М.: «Просвещение», 2019г. 

10 Примерная основная образова-

тельная программа СОО  по 

русскому языку, 2016 г.   

Русский язык (базовый уровень). 

10-11 класс.». Авторы: А.И 

.Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М.: 

«Просвещение»,2017г. 
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11а,б Примерная основная образова-

тельная программа СОО по 

русскому языку для 10-11 клас-

сов, 2016г. 

 Русский язык (базовый уровень). 

10-11 класс. Авторы А.И 

.Власенкова, Л.М .Рыбченковой. – 

М.: «Просвещение», 2017г. 

Литература  5а,б Примерная основная образова-

тельная программа ООО по ли-

тературе для 5-9 классов, 2015г. 

Литература 5кл. Авторы: В.Я. Ко-

ровиной, Журавлева В.П. -   

М.:«Просвещение», 2013г. 

 

6а,б Примерная основная образова-

тельная программа ООО по ли-

тературе для 5-9 классов, 2015г. 

Литература 6кл. Авторы: Полухина 

В.П., Коровина В.Я. и др. - М.: 

«Просвещение», 2016г. 

7а,б Примерная основная образова-

тельная программа ООО по ли-

тературе для 5-9 классов, 2015г. 

Литература 9кл. Авторы: Коровина 

В.Я., Коровин В.И. - М.: «Просве-

щение», 2019г. 

8 Примерная основная образова-

тельная программа ООО по ли-

тературе для 5-9 классов, 2015г. 

Литература 9кл. Авторы: Коровина 

В.Я., Коровин В.И. - М.: «Просве-

щение», 2019г. 

9 Примерная основная образова-

тельная программа ООО по ли-

тературе для 5-9 классов, 2015г. 

Литература 9кл. Авторы: Коровина 

В.Я., Коровин В.И. - М.: «Просве-

щение», 2019г. 

10 Примерная основная образова-

тельная программа СОО по ли-

тературе для 10-11 классов 

Литература 10 класс. Ю.В.Лебедев. 

«Просвещение», 2018г. 

11а,б Примерная основная образова-

тельная программа СОО по ли-

тературе для 10-11 классов 

Литература 11 класс. Под ред. Жу-

равлева В.П. - М.: «Просвещение», 

2018г. 

 

Предметная область:  Иностранный язык 
Английский язык 
Предмет Класс Программа: автор, год 

издания 
Учебник 
Автор, издательство 

Английский 

язык 

2 а, 2 б Примерная программа по ан-

глийскому языку для 1-4 клас-

сов 

(М.: Просвещение, 2015 г. Се-

рия «Стандарты второго поко-

ления »); 

Авторская программа (авторы 

В.Г. Апальков, Н.И. Быкова, 

М.Д.Поспелова), 2016 

УМК авторов Быкова Н., Дули Дж., 

Поспелова М., Эванс В. 

УМК «Английский в фокусе» для 2 

класса. – М.: Express Publishing: 

«Просвещение» 

3 а,3 б Примерная программа по ан-

глийскому языку для 1-4 клас-

сов 

(М.: Просвещение, 2015 г. Се-

рия «Стандарты второго поко-

ления »); 

Авторская программа (авторы 

В.Г. Апальков, Н.И. Быкова, 

М.Д.Поспелова), 2016 

УМК авторов Быкова Н., Дули Дж., 

Поспелова М., Эванс В. 

УМК «Английский в фокусе» для 3 

класса. – М.: Express Publishing: 

«Просвещение» 

4 а, 4 б Примерная программа по ан-

глийскому языку для 1-4 клас-

сов 

(М.: Просвещение, 2015 г. Се-

УМК авторов Быкова Н., Дули Дж., 

Поспелова М., Эванс В. 

УМК «Английский в фокусе» для 4 

класса. – М.: Express Publishing: 
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рия «Стандарты второго поко-

ления »); 

Авторская программа (авторы 

В.Г. Апальков, Н.И. Быкова, 

М.Д.Поспелова), 2016 

«Просвещение» 

5 а , 5 б Примерная программа по ан-

глийскому языку для 5-9 клас-

сов 

(М.: Просвещение, 2015 г. Се-

рия «Стандарты второго поко-

ления »); 

Авторская программа (авторы 

В.Г. Апальков, Н.И. Быкова, 

М.Д.Поспелова), 2016 

УМК авторов Ваулина Ю. Е., Дули 

Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. 

УМК «Английский в фокусе» для 5 

класса. – М.: Express Publishing: 

«Просвещение» 

6 а, 6 б Примерная программа по ан-

глийскому языку для 5-9 клас-

сов 

(М.: Просвещение, 2015 г. Се-

рия «Стандарты второго поко-

ления »); 

Авторская программа (авторы 

В.Г. Апальков, Н.И. Быкова, 

М.Д.Поспелова), 2016 

УМК авторов Ваулина Ю. Е., Дули 

Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. 

УМК «Английский в фокусе» для 6 

класса. – М.: Express Publishing: 

«Просвещение» 

7 а, 7 б Примерная программа по ан-

глийскому языку для 5-9 клас-

сов 

(М.: Просвещение, 2015 г. Се-

рия «Стандарты второго поко-

ления »); 

Авторская программа (авторы 

В.Г. Апальков, Н.И. Быкова, 

М.Д.Поспелова), 2016 

УМК авторов Ваулина Ю. Е., Дули 

Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. 

УМК «Английский в фокусе» для 7 

класса. – М.: Express Publishing: 

«Просвещение» 

8 Примерная программа по ан-

глийскому языку для 5-9 клас-

сов 

(М.: Просвещение, 2015 г. Се-

рия «Стандарты второго поко-

ления »); 

Авторская программа (авторы 

В.Г. Апальков, Н.И. Быкова, 

М.Д.Поспелова), 2016 

УМК авторов Ваулина Ю. Е., Дули 

Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. 

УМК «Английский в фокусе» для 8 

класса. – М.: Express Publishing: 

«Просвещение» 

9 Примерная программа по ан-

глийскому языку для 5-9 клас-

сов 

(М.: Просвещение, 2015 г. Се-

рия «Стандарты второго поко-

ления »); 

Авторская программа (авторы 

В.Г. Апальков, Н.И. Быкова, 

М.Д.Поспелова), 2016 

УМК авторов Ваулина Ю. Е., Дули 

Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. 

УМК «Английский в фокусе» для 9 

класса. – М.: Express Publishing: 

«Просвещение» 

10 Примерная программа по ан-

глийскому языку для 10-11 

классов 

УМК авторов Ваулина Ю. Е., Дули 

Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. 

УМК «Английский в фокусе» для 10 
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(М.: Просвещение, 2015 г.); 

Авторская программа (автор В. 

Г.  Афанасьев), М., Дрофа, 2017 

класса. – М.: Express Publishing: 

«Просвещение» 

11 а, 11 

б 

Примерная программа по ан-

глийскому языку для 10-11 

классов 

(М.: Просвещение, 2015 г.); 

Авторская программа (автор В. 

Г.  Афанасьев),  М., Дрофа, 

2017 

УМК авторов Ваулина Ю. Е., Дули 

Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. 

УМК «Английский в фокусе» для 11 

класса. – М.: Express Publishing: 

«Просвещение» 

 

Второй иностранный язык (немецкий язык) 
Предмет Класс Программа: автор, год 

издания 
Учебник 
Автор, издательство 

Немецкий 

язык 

6а,6б Примерная программа по 

немецкому языку для 5-9 

классов 

Авторская программа 

(Аверен М.М.) второй 

иностранный  немецкий 

язык линия УМК Горизон-

ты 5-9 классы, 2019 

УМК автора Аверен М.М. 

УМК «Немецкий язык. Второй 

иностранный язык.6 класс».   - М.: 

Просвещение, 2020 

9 Примерная программа по 

немецкому языку для 5-9 

классов 

Авторская программа 

(Аверен М.М.) второй 

иностранный  немецкий 

язык линия УМК Горизон-

ты 5-9 классы, 2019 

УМК автора Аверен М.М. 

УМК «Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 5 класс».   - М.: 

Просвещение, 2020 

 

   Предметная область: «Математика и информатика» 

Математика 
Предмет Класс  Программа: автор, год 

издания 
Учебник 
Автор, издательство 

Математик

а 

5а,5б Примерная основная образова-

тельная программа основного 

общего образования 

Математика 

УМК авторов Дорофеев Г.В., Ша-

рыгин И.Ф., Суворова С.Б. и др. 

Под редакцией Дорофеева Г.В., 

Шарыгина И.Ф. 

УМК «Математика. 5 класс» -М.: 

«Просвещение»  

6а,6б Примерная основная образова-

тельная программа основного 

общего образования 

Математика 

УМК авторов Дорофеев Г.В., Ша-

рыгин И.Ф., Суворова С.Б. и др. 

Под редакцией Дорофеева Г.В., 

Шарыгина И.Ф. 

УМК «Математика. 6 класс» - М.: 

«Просвещение»  

Алгебра 7а, 7б Примерная основная образова-

тельная программа основного 

общего образования 

Математика 

УМК авторов Дорофеев Г.В., Су-

ворова С.Б., Бунимович Е.А. и др. 

УМК «Алгебра. 7 класс» – М. -

«Просвещение»  
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Геометрия 
 

Примерная основная образова-

тельная программа основного 

общего образования 

Математика 

ФГОС Геометрия 7-9  

УМК авторов Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 

Э.Г.Позняк 

УМК «Геометрия. 7-9 класс» –М. : 

«Просвещение»  

Алгебра 8а Примерная основная образова-

тельная программа основного 

общего образования 

Математика 

УМК авторов Дорофеев Г.В., Су-

ворова С.Б., Бунимович Е.А. и др. 

УМК «Алгебра. 8 класс» – М. -

«Просвещение»  

Геометрия 8а Примерная основная образова-

тельная программа основного 

общего образования 

Математика 

УМК авторов Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 

Э.Г.Позняк 

УМК «Геометрия. 7-9 класс» –М. : 

«Просвещение»  

Алгебра 9а Примерная основная образова-

тельная программа основного 

общего образования 

Математика 

УМК авторов Дорофеев Г.В., Су-

ворова С.Б., Бунимович Е.А. и др. 

УМК «Алгебра. 9 класс» – М. -

«Просвещение»  

Геометрия 9а Примерная основная образова-

тельная программа основного 

общего образования 

Математика 

УМК авторов Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 

Э.Г.Позняк 

УМК «Геометрия. 7-9 класс» – М.: 

«Просвещение»  

Алгебра 10а Примерная основная образова-

тельная программа среднего 

общего образования 

Математика: Алгебра и начала 

математического анализа 

УМК авторов Ш.А. Алимов, Ю.М. 

Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фё-

дорова, М.И. Шабунин 

УМК «Алгебра  и начала матема-

тического анализа 10-11» учебник 

для общеобразовательных органи-

заций (базовый и углубленный 

уровни) – М. - 

 «Просвещение»  

Геометрия 10а Примерная основная образова-

тельная программа среднего 

общего образования 

Математика: Геометрия 

УМК авторов Атанасян Л. С., 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 

Л.С.Киселёва, Э.Г.Позняк 

УМК «Геометрия. 10-11» - М. : 

«Просвещение»  

Алгебра 11а  Программы общеобразова-

тельных учреждений  

Алгебра и начала математиче-

ского анализа   10-11 классы 

Составитель Бурмистрова Т.А. 

Москва «Просвещение» 2009г. 

УМК авторов Ш.А. Алимов, Ю.М. 

Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фё-

дорова, М.И. Шабунин. 

УМК «Алгебра  и начала матема-

тического анализа 10-11» учебник 

для общеобразовательных органи-

заций (базовый и углубленный 

уровни) – М. - 

 «Просвещение»  
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Геометрия 11а  Программы общеобразова-

тельных учреждений  

Геометрия 10-11 классы 

Составитель Бурмистрова Т.А. 

Москва «Просвещение» 2009г. 

УМК авторов Атанасян Л. С., 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 

Л.С.Киселёва, Э.Г.Позняк 

УМК «Геометрия. 10-11» - М. : 

«Просвещение»  

Алгебра 11б  Программы общеобразова-

тельных учреждений  

Алгебра и начала математиче-

ского анализа   10-11 классы 

Составитель Бурмистрова Т.А. 

Москва «Просвещение» 2009г. 

УМК авторов Ш.А. Алимов, Ю.М. 

Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фё-

дорова, М.И. Шабунин 

УМК «Алгебра  и начала матема-

тического анализа 10-11» учебник 

для общеобразовательных органи-

заций (базовый и углубленный 

уровни) – М. - 

 «Просвещение»  

Геометрия 11б  Программы общеобразова-

тельных учреждений  

Геометрия 10-11 классы 

Составитель Бурмистрова Т.А. 

Москва «Просвещение» 2009г. 

УМК авторов Атанасян Л. С., 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 

Л.С.Киселёва, Э.Г.Позняк 

УМК «Геометрия. 10-11» - М. : 

«Просвещение»  

 

Информатика 

Предмет Класс  Программа: автор, год 
издания 

Учебник 
Автор, издательство 

Информати

ка 

6а,6б Примерная основная образова-

тельная программа основного 

общего образования 

Информатика 

УМК автора Л.Л.Босова 

УМК «Информатика.. 6 класс» -

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний   

Информати

ка 

7а,7б Примерная основная образова-

тельная программа основного 

общего образования 

Информатика 

УМК авторов Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова 

УМК «Информатика.. 7 класс» -

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний   

Информати

ка 

8а Примерная основная образова-

тельная программа основного 

общего образования 

Информатика 

УМК авторов Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова 

УМК «Информатика.. 8 класс» -

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний   

Информати

ка 

9а, 9б Примерная основная образова-

тельная программа основного 

общего образования 

Информатика 

УМК авторов Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова 

УМК «Информатика.. 9 класс» -

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний   

Информати

ка 

10а Примерная основная образова-

тельная программа среднего 

общего образования 

Информатика 

УМК авторов Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова 

УМК «Информатика.. 10 класс» -

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний   
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Информати

ка 

11а Примерная программа Босо-

войЛ.Л. 

 М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний 2010 

УМК авторов Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова 

УМК «Информатика.. 11класс» -

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний   

Информати

ка 

11б Примерная программа Босо-

войЛ.Л. 

 М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний 2010 

УМК авторов Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова 

УМК «Информатика.11класс» -М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний   

 
Физика 

Предмет Класс  Программа: автор, год 
издания 

Учебник 
Автор, издательство 

Физика 7а, 7б Примерная основная образова-

тельная программа основного 

общего образования 

Физика 

УМК автора А.В. Перышкин. 

УМК «Физика.. 7 класс» - М.: 

«Дрофа»  

Физика 8а Примерная основная образова-

тельная программа основного 

общего образования 

Физика 

УМК автора А.В. Перышкин. 

УМК «Физика. 8 класс» - М.: 

«Дрофа»  

Физика 9а, 9б Примерная основная образова-

тельная программа основного 

общего образования 

Физика 

УМК авторов А.В. Перышкин, 

Е.М.Гутник 

УМК «Физика. 9 класс» - М.: 

«Дрофа»  

Физика 10а Примерная основная образова-

тельная программа среднего 

общего образования 

Физика 

УМК авторов : Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев. УМК «Физика 

11класс» » - М.: «Просвещение» 

Физика 11а Программа «Физика 10-11 

классы Базовый и профильный 

уровни 

Автор: Г.Я. Мякишев 

Москва Дрофа 2010 

УМК авторов : Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев. УМК «Физика 

11класс» » - М.: «Просвещение» 

Физика 11б Программа «Физика 10-11 

классы Базовый и профильный 

уровни 

Автор: Г.Я. Мякишев 

Москва Дрофа 2010 

УМК авторов : Г.Я.Мякишев, Б.Б. 

Буховцев. УМК «Физика 11класс» 

» - М.: «Просвещение» 

 

        Биология, химия 
предмет Класс Программа: автор, гол издания 

 

Учебник 
Автор, издательство, год 

Биология 5а, 5б 
Программа  для общеобразова-

тельных учреждений по биологии, 

созданной под руководством По-

 И.Н. Понамарева, И.В. Нико-

лаев, О.А. Корнилова  Биоло-

гия.-   5 класс. Учебник / М.: 

«Вентана-Граф», 2019. 
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намаревой И.Н., Кучменко В.С., 

М., «Вентана-Граф»,2018. 

 

 

6а, 6б 
Программа  для общеобразова-

тельных учреждений по биологии, 

созданной под руководством По-

намаревой И.Н., Кучменко В.С., 

М., «Вентана-Граф»,2018. 

 

 И.Н. Понамарева, И.В. Нико-

лаев, О.А. Корнилова  Биоло-

гия.-   6 класс. Учебник / М.: 

«Вентана-Граф», 2019. 

 

 

7а,7б 

Программа  для общеобразова-

тельных учреждений по биологии, 

созданной под руководством В. В. 

Пасечника, М., «Дрофа», 2015. 

.В.Латюшин, В.А.Шапкин. 

Биология. Животные. 7 класс, 

учебник для общеобразова-

тельных учебных заведений. – 

М.: «Дрофа», 2017. 

 

8 
Программа  для общеобразова-

тельных учреждений по биологии, 

созданной под руководством В. В. 

Пасечника, М., «Дрофа»,2015. 

Колесов Д.В., Маш Р.Д. Био-

логия. Человек. 8 кл. – М.: 

«Дрофа», 2018. 

 

9 
 Программа  для общеобразова-

тельных учреждений по биологии, 

созданной под руководством По-

намаревой И.Н., Кучменко В.С., 

М., «Вентана-Граф»,2018.. 

.Н. Понамарева, И.В. Никола-

ев, О.А. Корнилова  Биоло-

гия.-  9 класс. Учебник / М.: 

«Вентана-Граф» 2019. 

 

10 

 

 

 

 

Программа  для общеобразова-

тельных учреждений по биологии, 

созданной под руководством По-

намаревой И.Н., Кучменко В.С., 

М., «Вентана-Граф»,2018. 

 

Н. Понамарева, И.В. Никола-

ев, О.А. Корнилова  Биоло-

гия.-  10 класс. Учебник / М.: 

«Вентана-Граф» 2020. 

 

 

11а,11б 

Авторская программа учителя био-

логии Бажановой Г. А., составлен-

ной на основе      программы курса 

биологии под руководством 

В.В.Пасечника (В.В. Пасечник, 

В.В. Латюшин, В.М. Пакулова) , 

М., «Дрофа»,2015. 

Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., Пасечник В.В.  Общая 

биология. 10 -11 классы. – М.: 

«Дрофа», 2017. 

Химия 8 Программа по химии 8-9  О.С. Га-

бриелян, А.В. Купцова, «Дрофа», 

2018. 

 Рабочая программа по химии Аса-

нова Л.И. – М.: ВАКО, 2018.  

Габриелян О.С. Остроумов 

И.Г., Сладков С.А. Химия, 8 

класс: учебник для общеобра-

зовательных организаций М.; 

«Просвещение»,2019. 
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9 Программа по химии 8-9  О.С. Га-

бриелян, А.В. Купцова, «Дрофа», 

2018 

 Рабочая программа по химии Аса-

нова Л.И. – М.: ВАКО, 2018. 

 Габриелян О.С. , Остроумов 

И.Г., Сладков С.А. Химия, 9 

класс: учебник для общеобра-

зовательных организаций М.; 

Просвещение, 2019.  

10 Программа курса химии для 10-11 

классов общеобразовательных 

учреждений, О.С. Габриелян, -2-е 

издание, переработанное и допол-

ненное - М.; «Дрофа», 2018. 

Габриелян О.С. Химия, 10 

класс: учебник для общеобра-

зовательных учреждений. М.; 

«Дрофа»,2020. 

11 Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных 

учреждений, О.С. Габриелян, -2-е 

издание, переработанное и допол-

ненное - М.; «Дрофа», 2016. 

Габриелян О.С. Химия, 11 

класс: учебник для общеобра-

зовательных учреждений. М.; 

«Дрофа»,2017. 

 
          География, история,  обществознание 
 

предмет Класс Программа: автор 
 

Учебник 
Автор, издательство 

География 5а,5б Примерные  программ по учебным 

предметам. География. 5-9 классы» 

(Москва: «Дрофа»,2015). 

  

География Землеведение 5 

-6 класс О.А. Климанова, В.В. 

Климанов, Э.В. Ким.  

М.: «Дрофа»,2019. 

6а,6б  Примерные  программ по учебным 

предметам. География. 5-9 классы» 

(Москва: Дрофа, 2015). 

  

География Землеведение 5 

-6 класс О.А. Климанова, В.В. 

Климанов, Э.В. Ким.  

М.: «Дрофа»,2020. 

7а,7б 

Примерные  программ по учебным 

предметам. География. 5-9 классы» 

(Москва: Дрофа,2015). 

  

Душина И.В.,  Коринская 

В.А., Щенев В.А. Геогра-

фия: География (матери-

ки,       океаны, народы и 

страны). 7 класс. –  М.: 

«Дрофа», 2018. 

8 

Примерные  программ по учебным 

предметам. География. 5-9 классы» 

(Москва: Дрофа,2015.) 

В.П. Дронов,  И.И. Бари-

нова, В.В. Ром.  География 

России. Природа  и  насе-

ление. 8  класс – М.: 

«Дрофа», 2018.  

9 
  Примерные  программ по учебным 

предметам. География. 5-9 классы» 

(Москва: Дрофа»,2015). 

Алексеев А. И. География 

России. Хозяйство и гео-

графические районы,   - 

М.: «Дрофа»,2019. 

10-11 

Примерные  программ по учебным 

предметам. География. 10-11 классы» 

(Москва: Дрофа»,2016). 

Максаковский В.П.  Учеб-

ник для 10-го класса об-

щеобразовательных учре-

ждений: «Экономическая 

и  социальная география 

мира». М.: 

«Просвещение»,2020.  

История 5а,5б Всеобщая история. Рабочие програм-

мы. Предметная линия учебников  

Учебник 5 класс А.А. Ви-

гасин, Г.И. Годер История 
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Вигасин  Г.И. Сорокоцюпы  О.С.. М: 

«Просвещение»,2015. 

Древнего мира. М: 

«Просвещение», 2016. 

6а,6б 

 

 

 

 

  

  

 Всеобщая история. Рабочие про-

граммы. Предметная линия учебни-

ков  Вигасин  Г.И. Сорокоцюпы  О.С.. 

М: «Просвещение» 2015. 

«История России», рабочая програм-

ма Данилов А.А.предметная линия 

учебника А. В. Торкунова М: «Про-

свещение» 2015.  

Е.В.Агибалова Г.М. Дон-

ской  « История средних 

веков» М: «Просвеще-

ние», 2016. 

В. Торкунов « История 

России» 1, 2 часть 

А. М: «Просвещение», 

2016 

7а,7б Всеобщая история. Рабочие програм-

мы. Предметная линия учебников  

Вигасин  Г.И. Сорокоцюпы  О.С.. М: 

«Просвещение» 2015. 

«История России», рабочая програм-

ма Данилов А.А.предметная линия 

учебника А. В. Торкунова М: «Про-

свещение» 2015. 

А.Я. Юдовская «Всеобщая  

история» М..: «Просвеще-

ние»,2017 А.В. Торкунов 

« История России» 1, 2 

часть . М: 

«Просвещение», 2017 

8  Всеобщая история. Рабочие про-

граммы. Предметная линия учебни-

ков  Вигасин  Г.И. Сорокоцюпы  О.С.. 

М: «Просвещение», 2015. 

«История России», рабочая програм-

ма Данилов А.А.предметная линия 

учебника А. В. Торкунова М: «Про-

свещение» 2015. 

А.Я. Юдовская «История 

нового времени» . М: 

Просвещение, 2019   

 А.В. Торкунов « История 

России» 1, 2 часть . М: 

«Просвещение», 2018. 

9   Программа курса для 5-9 для обще-

образовательных учреждений. Дани-

лов, Н.В. Загладин.  М: «Просвеще-

ние», 2015. 

«История России», рабочая програм-

ма Данилов А.А.предметная линия 

учебника А. В. Торкунова М: «Про-

свещение» 2015. 

 А. Я. Юдовская, П. А. Ба-

ранов «Новейшая история 

зарубежных стран 20 век», 

М  : «Просвещение», 2019. 

А.В. Торкунов « История 

России» 1, 2 часть . М: 

«Просвещение», 2019. 

10   Программа курса для 10-11 для об-

щеобразовательных учреждений. 

Н.В. Загладин.  М: «Просвещение», 

2016.  

«История России», рабочая програм-

ма Данилов А.А.предметная линия 

учебника А. В. Торкунова М: «Про-

свещение» 2016. 

О.С. Сорокоцюпа «Все-

общая история» М: «Про-

свещение» ,2020.«История 

России» 

.В. Торкунов « История 

России» 1, 2 часть . М: 

«Просвещение», 2018. 

11а,11б   Программа курса для 10-11 для об-

щеобразовательных учреждений. Н.В. 

Загладин .  М: «Просвещение», 2016. 

Буганов В.И. « История 

России. Конец 17-19 века» 

М..: «Русское слово – 

учебник», 2016. 

Обществозн

ание 

5 Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Иванова «Об-

ществознание 5-9 классы», М: «Про-

свещение», 2015. 

Учебник Л.Н.Боголюбов, 

Л.Ф. Иванова «Общество-

знание 5 класс », М : 

«Просвещение», 2016 



38 

 

6 Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Иванова «Об-

ществознание 5-9 классы», М: «Про-

свещение», 2015. 

Учебник Л.Н.Боголюбов, 

Л.Ф. Иванова «Общество-

знание 6класс », М : 

«Просвещение»,2016 

7 Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Иванова «Об-

ществознание 5-9 классы», М: «Про-

свещение», 2015. 

Учебник Л.Н.Боголюбов, 

Л.Ф. Иванова «Общество-

знание 7 класс », М : 

«Просвещение»,2017 

8 Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Иванова «Об-

ществознание 5-9 классы», М: «Про-

свещение», 2015. 

Учебник Л.Н.Боголюбов, 

А.Ю. Лазебникова, Н.И. 

Городецкая «Общество-

знание 8 класс», М : 

«Просвещение»,2018 

9 Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Иванова «Об-

ществознание 5-9 классы», М: «Про-

свещение», 2015. 

Учебник Л.Н.Боголюбов, 

Л.Ф. Иванова Общество-

знание 9 класс: учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. М.; 

«Просвещение» 

10 Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Иванова Про-

грамма курса для 10-11 для общеоб-

разовательных учреждений. 

«Просвещение», 2015. 

Учебник Л.Н.Боголюбов, 

Л.Ф. Иванова Общество-

знание 10 класс: учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. М.; 

«Просвещение» 

11 .Н.Боголюбов, Л.Ф. Иванова Про-

грамма курса для 10-11 для общеоб-

разовательных учреждений. 

«Просвещение», 2015. 

Учебник Л.Н.Боголюбов, 

Л.Ф. Иванова Общество-

знание 11 класс: учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. М.; 

«Просвещение» 

Всеобщая 

история 

10 Программа курса для 10-11 для обще-

образовательных учреждений. А. Я. 

Юдовская, 2016. 

А. Я. Юдовская  «История 

нового времени» , «Но-

вейшая история» М: 

«Просвещение», 2019 

 

Технология», Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности, «Искус-
ство». 

предмет Класс  Программа: автор, год издания 
         

Учебник 
Автор, издательство, год 
издания 

Технология 

 

5а,б Основная образовательная  про-

грамма основного общего образо-

вания по технологии одобренная 

решением федерального учебно-

методического объединения 

по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и во-

шедшей в Государственный ре-

естр образовательных программ 

Технология, 5 класс  

Авторы: В.М. Казакевич, 

Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семе-

нова. 

М.: Просвещение, 2019г. 

6а, 6б Технология, 6 класс Авторы:  

В.М. Казакевич, Г.В. Пичу-

гина, Г.Ю. Семенова. 

М.: Просвещение, 2019г. 
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7а,б Программы для общеобразова-

тельных школ, А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица. 

М.: Вентана -Граф, 2016 г. 

 

Технология, 7 класс Авторы:  

Н.В. Синица. П.С. Самород-

ский, В.Д. Симоненко, О.В. 

Яковенко. 

М.: Вентана-Граф,  2014г. 

8 Программы для общеобразова-

тельных школ, А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица. 

-М.: Вентана -Граф, 2016г. 

Технология, 8 класс 

 Авторы: В.Д. Симоненко,  

А.А. Эжектов.   

— М. : Вентана-Граф, 2018г. 

10-11  Программа  по  технологии 

(базовый уровень)  

Н. В. Матяш.  

М. :Вентана-Граф, 2015. 

Технология, 10—11 классы  

Н. Автор: Н.В. Матяш.  

М. : Вентана-Граф, 2015г.   

Музыка 5-8 

 

 Программа для общеобразова-

тельных школ, гимназий, лицеев 

«Музыка 5-7. Искусство 8-9» 

Г. П. Сергеева, Е.Д. Критская. 

 М.: Просвещение 2015г.  

Музыка 5,6, 7, 8. 

Авторы: Г. П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. 

 М.: Просвещение 2015г.  

Физическая 

культура 

5-11 

 

Программа общего образования и  

комплексная программа физиче-

ского воспитания учащихся. 

 Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич. 

Волгоград, «Учитель»2015г. 

  

ОБЖ 5-11 Комплексная учебная программа 

для 5-11 классов для общеобразо-

вательных учреждений. 

А.Т. Смирнов. Б.О. Хренников 

М.: «Просвещение», 2015 г 

Основы безопасности жизне-

деятельности. 5,6,7,8,9,10,11 

классы 

Авторы: А.Т. Смирнов. Б.О. 

Хренников.  

М.: «Просвещение», 2015г. 

Изобразитель

ное 

искусство 

5-8 Программа  основного общего об-

разования по направлению «Изоб-

разительное искусство и художе-

ственный труд для 1-9кл» Б.М. Не-

менский.  

М.: «Просвещение» 2015г. 

Изобразительное искусство. 

5.6,7,8класс 

Н.А.Горяева, О.В. Остров-

ская.  

М.: «Просвещение» 2015 г. 

 
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 2020-2021 гг. составил 13557 экземпляра, из них объем учебного фонда – 11442 

экз. Книгообеспеченность – 33,1 

 

№ Наименование 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Библиотечный фонд 11680 13254 13557 

2 Учебники 9363 11075 11442 

3 Справочная литература 62 62 60 
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4 Методическая литература 952 952 890 

5 Художественная литература 1048 1048 1048 

6 СД -диски 255 117 117 

  

Обеспеченность учебниками обучающихся 

  

№ Наименование 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
1 Учебники 99,5 99,5 99,6 

 
Раздел 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
10.1. Наличие необходимых помещений для реализации образовательных программ (спе-
циализированных 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 2020 году проведена значительная работа по капитальному ремонту территории школы: заас-

фаальтированы пешеходные дорожки  и  спортплощадка, уложена тротуарная плитка на площа-

ди для общешкольных мероприятий, разбит розарий. Проведен косметический ремонт  кабине-

тов, спортзала, рекреаций 1, 2, 3 этажей. Продолжена работа по созданию проектно-сметной до-

кументации для капитального ремонта зданий школы и мастерских. 

 

10.2. Информационное обслуживание образовательного учреждения. 
 
Вид программы Наименование программы Кем 

разработана 

Где применяется 

Операционная 

система 

WindowsXP и 

WinowsVista(из состава первая 

помощь) 

Windows  Server 2003,  

Windows 7, Windows 8, Win-

dows 10 

Компания 

Microsoft 

Управление работой 

компьютера 
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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 

Учебные цифровые 

образовательные ре-

сурсы по математике, 

физике, русскому 

языку, литературе, 

истории, общество-

знанию, МХК, ин-

форматике, ОБЖ, 

Более 400 наименований Компании 

«Кирилл и 

Мефодий», 

«1С:», «Дро-

фа» и др. 

Организация и прове-

дение уроков, допол-

нительных и внеклас-

сных занятий 
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иностранному языку, 

географии, музыке, 

химии, биологии и др. 

на CD и DVD носите-

лях 

 

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  2020 г. в рамках проекта «Современная школа» для Центра образования цифрового и гумани-

тарного профилей «Точка роста» в Учреждении закуплены: 

 

1 Стол рабочий с инструментальной панелью и тумбой 3 (три) 

2 Базовый набор Lego 2 (два) 

3 Ресурсный набор Lego 1(один) 

4 Принтер струйный EPSON 1один) 

5 Машинка швейная JANOME AMI 35S 1 (одна) 

6 Напольные шахматы  1 (один) 

7 Принтер Oreality Ender 3 2 (два) 
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8 Электронный лазерный тир 1 (один) 

 

 

 
 II. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1.  ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 302 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе началь-

ного общего образования 

124 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основно-

го общего образования 

143 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

35 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

141 человека/ 

47,9% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 9 класса по русскому языку 

 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 9 класса по математике 

 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

71,2 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

52,5 балла 

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% 
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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 

3 человека /8,3 

% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличи-

ем, в общей численности выпускников 11 класса 

2 человека/ 

12,5%  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

284 человека 

/94,1% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победите-

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

ности учащихся, в том числе: 

151 человек 

/50,3% 

1.19.1 Регионального уровня 15/ 4,9% 

1.19.2 Федерального уровня 49  человек 

/16,2% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек /0% 

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: 30 человек 
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1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности пе-

дагогических работников 

27 человек 

/90,0% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование педагогической направ-

ленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

27 человек 

/90,0% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование, в об-

щей численности педагогических работников 

3 человека 

/10% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование педа-

гогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 человека 

/10% 

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: 

23 человек     

/76,6% 

1.29.1 Высшая 15 человек 

/50% 

1.29.2 Первая 0 человек/0% 

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 2 человек 

/7,1% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 человек 

/40% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 

2 человека  

/7 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте от 55 лет 

8 человек / 

27% 

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 

26 

человека/100% 
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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 

человек/84% 

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-

тернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

302 

человека/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,6 кв. м 

 

Требования техники безопасности соблюдаются, имеются инструкции, разработаны в со-

ответствии с нормативными требованиями планы эвакуации, обновлена внутришкольная по-

жарная сигнализация, огнетушители. Имеются акты приемки кабинетов, акты готовности 

Учреждения к 2018-2019, 2019-2020 учебному году. 

 

2.  ВЫВОДЫ 
 

Общие выводы о соответствии ОУ требованиям законодательства 
1. Реализуемые в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средней обще-

образовательной школе №6 имени Г.В. Батищева программы соответствуют федеральному гос-

ударственному образовательному стандарту (федеральному компоненту государственного обра-

зовательного стандарта). 
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2. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников образовательного учреждения со-

ответствуют требованиям, определенным федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования.  

3. Учреждение является учебным заведением с хорошо осноащенной учебно-материальной ба-

зой для организации образовательного процесса в соответствии с реализуемыми образователь-

ными программами, современными подходами к организации внеурочной деятельности школь-

ников. 

4. Уровень организации воспитательной деятельности и дополнительного образования соответ-

ствует ее целям и задачам. 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №6 имени Г.В. Батищева соответствует заявленному типу и виду. 
 
Успехи, достижения, проблемы в работе коллектива 
1. Высокий уровень профессионализма, стремление к повышению квалификации большей части педа-

гогического коллектива. - Профессиональное «выгорание» педагогов  свыше 50 лет и недостаточ-

ное пополнение педагогического коллектива молодыми специалистами.  

2. Подтверждение результатами государственной итоговой аттестации 100% претендентов на 

медали. 

3. Объективность оценивания ВПР, их соответствие результатам промежуточной аттестации. – 

Снижение качества знаний в целом по школе. 

4. Повышение возможностей школы в удовлетворении учащихся и родителей в дополнительном 

образовании. – Недостаточность кружков спортивной направленности. 

5. Активное вовлечение родителей в совместную деятельность. - Недостаточная педагогическая 

компетентность родителей  

 

Самоанализ проведен комиссией в составе: 

Калмыкова Т.П. 

Коленкина О. М. 

Жиренкина А. Н. 

Акулова И.А. 

Калмыков Е.Г. 

Глазкова Е.А.  

 

Директор МКОУСОШ №6 им. Г.В. Батищева                                         Харитонова Е.И. 


