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1. Общая характеристика МКОУ «Мамская средняя общеобразовательная школа» 

1.1. Организационно – правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения. 

Муниципальное, казѐнное, общеобразовательное учреждение. 

   Наличие свидетельств: 

-  о постановке на учет юридического лица в налоговом органе, по месту нахождения на 

территории РФ – ОГРН 1023802648825 МИ ФНС России № 3 по Иркутской области серия 

38 № 000204551; 

- о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц – серия 38 № 

002806003 от 16.12.2010 г. 

  Устав образовательного учреждения 

Утвержден заведующей отделом образования администрации МО Мамско-Чуйского 

района приказ от 01.07.2015 г. № 88. 

  Юридический и фактический  адрес школы: 666811, Иркутская область, Мамско-

Чуйский район, п.Мама, ул. Победы, № 10. 

Телефон: 8(39569)21391 

E- mail mamaschool@mail.ru 

Сайт:  мамская-школа.мч-обр.рф  

  Документы на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

-  свидетельство о государственной аккредитации 38 АА № 000501, регистрационный 

номер 1724 от 11.05.2012 г. Срок действия  до 11.05.2024 г. - выдано службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 

-  лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана службой по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской области  серия 38 Л01 № 0002835 

регистрационный № 8461 от 22.10.2015 года – бессрочная. 

1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения школы. 

МКОУ «Мамская средняя общеобразовательная школа» расположена в районном 

центре п. Мама.  Мамско – Чуйский район был основан как район по добыче слюды 

Мусковит. Градообразующим предприятием был ГОК «Мамслюда». В годы перестройки 

все было забыто. И хотя район имеет хорошие залежи полезных ископаемых, но из – за 

отсутствия автомобильной дороги и большой отдаленности от областного центра мы 

забытый район. Предприятий нет, только торговля. Есть золотодобывающие артели в 

ближайшем Бодайбинском районе, где вахтовым методом работает небольшое количество 

жителей района. В 1990  году жителей района было 25 тысяч, а сейчас около 4 - х тысяч. 

Экономическое положение в районе очень сложное район на 90 % дотационный из 

областного бюджета.  
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1.3. Характеристика контингента обучающихся. 

Состав учащихся по уровням обучения (таблица №1) 

Таблица 1 

 2020 

(на 01.09) 

2021 

(на 31.05) 

НОО 168 167 

ООО 198 194 

СОО 38 36 

Всего 404 397 

В 2020-2021 учебном году было сформировано 26 классов, назначены классные 

руководители (таблица №2) 

Таблица 2 

 ФИО учителя Класс Кол-во учащихся 

 Основная школа 

1 Никифоренко Д. И. 5а 15 

2 Чиликина А. К. 5б 17 

3 Константинова С. И. 5в 19 

4 Орлова Е. С. 6а 24 

5 Сосун Л. К. 6б 10 

6 Каурцева Н. Н. 7а 17 

7 Зайцева А. Н. 8а 19 

8 Беляевская М. А. 8б 17 

9 Теймурова И. К. 9а 20 

10 Путятина М. В. 9б 13 

11 Грязнова О. О. СКК 5,6,7 8 

12 Залуцкая Н. А. СКК 8,9 9 

13 Тренихина С. Е. СКК 5 класс 6 

 Итого в основной школе 194 

 Средняя школа 

1 Каурцева Н. Н. 10а 13 

2 Мозер М. В. 11а 12 

3 Шумарин А. В. 11б 11 

 Итого в средней школе 36 

 Начальная школа 

1 Осипова Н. М. 1а 17 

2 Скавитина Н. А. 1б 20 

3 Власова О. В. 2а 26 

4 Баракова С. Ю. 2б 22 

5 Москаленко Е. Е. 3а 12 

6 Желудкова Е. Ю. 3б 17 

7 Ибергарт Д. П. 4а 24 

8 Бармина И. Н. 4б 20 

9 Пархомчук И. П. СКК 1,3,4 класс 7 

11 Елисеев П. М. СКК 3,4 класс 2 

 Итого в начальной школе 167 

 Всего учащихся в школе (на 31.05.2021 г). 397 

 



Социальный паспорт школы (таблица №3) 

Таблица 3 

На 01.09.2020 г. Всего 

Кол-во детей на внутришкольном  учѐте 14 

На учете в ПДН 5 

Дети из многодетных семей 62 

с 3 детьми 46 

с 4 детьми 13 

с 5 детьми 1 

более 5 детей 2 

Кол-во неблагополучных семей 11 

Кол-во неполных семей 99 

Кол-во малоимущих семей 138 

Дети под опекой 22 

Дети инвалиды 10 

их них  

с нарушением ОДА 0 

с нарушением слуха 1 

с нарушение зрения 0 

с нарушением речи 0 

соматические заболевания 1 

с нарушениям иинтеллекта 8 

дети с родителями-инвалидами 2 

1.4. Основные позиции плана работы школы 

В соответствии с Программой  развития МКОУ «Мамская СОШ» и методической 

темой школы на 2020-2021 год  «Совершенствование качества образования и 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС»» перед коллективом школы 

были поставлены следующие цели и задачи: 

Цель: 

Повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, 

повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности 

педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания личности 

обучающегося, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи: 

 Повышение качества знаний обучающихся за счет освоения современных 

педагогических  технологий, способствующих развитию личности каждого 

ребенка.  

     Совершенствование форм и методов работы с одарѐнными и слабоуспевающими 

детьми. 

    Активное использование ИКТ - технологий в образовательном процессе.  



    Осуществление преемственности между начальным и средним звеном.   

    Создание условий для реализации творческого потенциала педагогов, 

поддержание и стимулирование инициативы учителей, развитие и 

совершенствование различных форм методической деятельности. 

         Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 

воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и 

достижениями учащихся. 

   Каждому учителю серьѐзно отнестись к повышению своего педагогического 

мастерства через систему курсов повышения квалификации,  посещение  

семинаров, посещение уроков коллег; 

   Работать над индивидуальной темой по самообразованию;   

1.5. Структура управления.  

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

функциональные обязанности распределены согласно квалификационным 

характеристикам (Таблица 4) 

Таблица 4 

№ Должность Ф.И.О Категория Награды 

1. 

Директор Теймурова И.К. первая 

Нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования» 

2. Заместитель директора по 

учебно – воспитательной 

работе 

Каурцева Н.Н. первая 

Нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования» 

3. Заместитель директора по 

учебно – воспитательной 

работе 

Шкурская О.И. первая 

Нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования» 

4. Заместитель директора по 

безопасности 

образовательного процесса 

и ОТ 

Бармина И.Н. первая 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ 

Общее управление школой осуществляет директор МКОУ «Мамская СОШ» 

Теймурова Ирина Константиновна в соответствии с действующим законодательством, в 

силу своей компетентности. 

Основной функцией директора школы является осуществление оперативного 

руководства деятельностью Учреждения, управление жизнедеятельностью 

образовательного учреждения, координация действий всех участников образовательного 

процесса через педагогический совет, Совет школы, общее собрание трудового 

коллектива. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную, оценочно – аналитическую, планово – 

прогностическую, организационно – исполнительскую, мотивационную, контрольно – 

регулировочную функции. 

 Формы самоуправления: 

1.  Общее собрание работников образовательного учреждения. 



2. Педагогический совет. 

3. Совет школы. 

4. Совет старшеклассников (9 - 11 класс) 

5. Совет дела (5 – 8 класс). 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МКОУ «Мамская СОШ». 

Основные формы координации деятельности: 

1. План работы школы на год. 

2. План внутришкольного контроля. 

3. План воспитательной работы. 

4. План работы социального педагога школы. 

5. План работы психолога школы. 

6. План работы библиотеки. 

7. План работы Совета школы. 

8. План работы Совета старшеклассников. 

9. План работы Совета дела. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. 

2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 

Согласно  Устава школы и лицензии учреждение осуществляет образовательный 

процесс по  образовательным программам соответствующим трем уровням образования: 

1 уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года) – 1- 4 

                     класс; Начальное общее образование является базой для получения основного 

                    общего образования. 

2 уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет) – 5-9 

                    класс; Основное общее образование служит базой для получения среднего  

                    общего образования и среднего профессионального образования.  

3 уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2года) – 10-11 

                    класс; Среднее общее образование является основой для получения среднего  

                    профессионального и высшего профессионального образования. 

По заявлению родителей (законных представителей) в школе открыты и работали 

пять классов для детей с ОВЗ. 

Согласно лицензии школа оказывает дополнительные услуги по программам 

спортивной направленности и эстетической направленности. 

В школе изучается один иностранный язык – английский со второго класса. Имеется 

два кабинета иностранных языков.  Кабинеты укомплектованы мультимедийными 

проекторами, настенными экранами, таблицами. Два учителя  имеют специальное высшее 

образование. Обучение второму иностранному языку не ведѐтся по объективным 

причинам. 



Обучение в школе идет на русском языке, согласно Устава школы. В школе три 

учителя русского языка и литературы. В 2020-2021 учебном году в соответствие с УП 

МКОУ «Мамская СОШ» велось обучение родному языку в 1-5 классах. В школьной 

библиотеке в достаточном количестве словарей и учебной литературы.  

Учебники обновляются ежегодно. 

Использование педагогических технологий педагогами школы 

В течение учебного года посещались уроки в рамках внутришкольного контроля. По 

посещенным урокам можно отметить, что учителя в системе проводят работу по 

формированию общеучебных умений и навыков. Учителя в системе применяют 

различные методы обучения, представленные в таблице № 5: 

Таблица 5 

Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Развивающее обучение.   

Технология игрового 

обучения: ролевых, деловых 

и других видов обучающих 

игр. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Технологии 

совершенствования 

общеучебных компетенций. 

ИКТ 

Проектные методы 

обучения. 

 

Проектные методы 

обучения. 

Технология проблемного 

обучения.  

Здоровьесберегающие 

технологии. 

ИКТ. 

Технологии личностно- 

ориетированного обучения. 

Групповые технологии. 

КСО. 

Обучение в сотрудничестве. 

Игровые технологии. 

Технология критического 

мышления. 

Проектные методы 

обучения. 

Технология проблемного 

обучения.  

Здоровьесберегающие 

технологии. 

ИКТ. 

Технологии личностно- 

ориетированного 

обучения.  

Технология критического 

мышления. 

Использование современных педагогических технологий способствует: 

 повышению качества обучения; 

 повышению мотивации к обучению; 

 повышению результативности участия школьников в олимпиадах, конкурсах, 

Всероссийских открытых уроках. 

2.2. Основные направления воспитательной деятельности. 

Целью воспитательной работы школы в  2020 – 2021  учебном году является: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 



 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 формирование гражданского самосознания, ответственности за  судьбу  Родины, 

потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;  

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, центра образования  и семьи, центра образования  и 

социума;  

 развитие и упрочение ученического самоуправления,  как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;  

 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для   сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 

воспитании обучающихся; 

 дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности  и  

дополнительного  образования в школе; 

 развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 

Работа в школе осуществлялась по следующим направлениям: 

Общекультурное: Целесообразность  данного  направления  заключается  в  воспитании  

способности  к духовному  развитию,  нравственному  самосовершенствованию,  

формированию ценностных  ориентаций,  развитие  обшей  культуры,  знакомство  с  

общечеловеческими ценностями  мировой  культуры,  духовными  ценностями  

отечественной  культуры, нравственно-этическими  ценностями  многонационального  

народа  России  и  народов других стран.  

Основными задачами являются:  

 

 

ожелательного 

отношения к сверстникам и малышам; 

стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

В сентябре организованно прошла региональная акция «Аллея Памяти», 

посвящѐнная 75-летию Великой Победы. На территории школы, учащиеся 11 «б» класса 

посадили 22 саженца яблони и рябины, предоставленные специалистами Мамского 

лесничества. 

Организованно прошли экологические уроки: «Этот удивительный Байкал»,  «Наш 

Байкал» -  с видеообращением губернатора Иркутской области И.Кобзев. 

Для 10 – 11 классов прошли викторины посвященные «Дню Конституции». 

Прошла декада, посвященная героям отечеству: «Великие полководцы», «Суворов»; 

«Герои современности». 

Приняли участие в Муниципальном сетевом проекте «Я – патриот своей страны», от 

каждого звена по 1 участнику, победителем стала Серкина Алина 2 «а» класс. 



Были просмотрены документальные фильмы: «Блокада Ленинграда», «Партизанское 

движение», «Знаменитые битвы», с 5 – 11 классы. Классные часы посвященные «Дню 

полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады», с 1 – 4 классы.   Прошли 

классные часы и мероприятия, посвященные «Дню боевой славы России».   Ко дню 

защитника Отечества в 1-4 кл.,  прошел  конкурс рисунков «Наша Армия сильна», где 

учащиеся приняли активное участие, в каждой параллели были определены победители и 

призѐры.  

В региональном конкурсе рисунков в рамках экологического фестиваля 

«Байкальский калейдоскоп», приняли участие 6 обучающихся; Полякова Ульяна 7а и 

Соболева Дарья 7а – победители. 

Ко дню космонавтики, прошли классные часы «Через тернии к звѐздам» с 1 – 11 

классы. В муниципальном конкурсе рисунков «Космос глазами детей», приняли участие 

обучающиеся с 1 – 8 кл., 53 чел. 

В IV четверти прошли  классные часы с 1 – 11 классы: «Дорогами мужества». 

Обучающиеся школы приняли активное участие во Всероссийской акции «Рекорды 

Победы». 

К  9 мая, учащиеся школы приняли участие в акции «Георгиевская ленточка»: парад 

школьников, почѐтный караул, возложение гирлянд, поздравление ветеранов. 

В апреле прошла экологическая квест-игра «Попутного ветра, Баргузин!», с 5 – 11 

кл., где в течение недели ребятам были предложены задания: исторические, 

математические, биологические, логические, химические и т.д. По итогам квест-игры 

победителями стали: 5 «в», 8 «б», 11 «а» классы; II место – 5 «а», 6 «а», 8 «а», 9 «б»; III 

место – 5 «б», 7 «а», 10 «а». 

В завершении учебного года, выпускники посадили саженцы яблони и рябины на 

«Аллеи Памяти». 

Здоровьесберегающее:  

Ориентировано на формирование интереса учеников к физкультуре и спорту, на 

воспитание  полезных  привычек  как  альтернативы  привычкам  вредным  и  

формирование установок  на  ведение  здорового  образа  жизни.  Спортивно-

оздоровительные мероприятия, занятия обучающихся в спортивных секциях 

способствуют приобщению  к  систематическим  занятиям  физической  культуры  и  

спортом, повышению двигательной активности и уровня физической подготовленности 

учащихся с целью сохранения и укрепления здоровья. 

Прошли спортивно-оздоровительные мероприятия: «День Здоровья»  с 1 – 11 

классы, подвижные игры 1-4 классы, муниципальная спартакиада школьников «Золотая 

Осень!»  с 4-11 классы – 35 обучающихся, общекомандное – I место. 

Акция «Будущее – в наших руках!». Были проведены тематические классные часы и 

конкурс листовок с защитой: 5-6 кл. «Нет, курению!», 7-8 кл. «Не по пути с алкоголем», 9-

11 кл. «Нет наркотикам!». 



В сентябре     прошли беседы и инструктажи по темам: «Правила поведения в 

школе», «Антитеррор», «Поведение на дорогах», «Правила пользования интернетом».  

Были подведены итоги социально-психологического тестирования для выявления 

«группы риска» немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. В СПТ приняли участие учащиеся с 7-го по 11-ые классы. Охват учащихся 

составил 110 чел. – 88% от общего количества подлежащих СПТ. Количество 

обучающихся, составивших по результатам СПТ группу повышенной вероятности 

вовлечения в зависимое поведение (ПВВ) – 29 чел. (26% от числа обучающихся, 

принявших участие в тестировании): из них: явная рискогенность («группа риска») – 4 

(чел.) 3,6% от числа принявших участие в СПТ; латентная рискогенность – 25 (чел.) 22,7% 

от числа принявших участие в СПТ. Результаты СПТ обучающихся были переданы в 

ОГБУЗ «РБ п.Мама» для прохождения профилактического медицинского осмотра. 

Акция «За чистые лѐгкие!», прошла для обучающихся с 1 – 11 классы. Для учащихся 

с 1 – 4 кл., прошли «Минутки Здоровья» в форме бесед и физкультминуток. С 5 – 11 кл. – 

викторина «Я никогда не буду курить!», результативные ответы дали: 5а, 6б, 8а, 8б, 9б, 

11а, 11б классы. Для старшеклассников была проведена акция «Жѐлтая ленточка», где 

учащимся представлялась возможность сделать свой выбор: «за чистые лѐгкие» или «за 

чѐрные»; большинство учащихся выбрали «чистые лѐгкие». Для параллели 6-ых классов, 

прошло мероприятие «Мы за ЗОЖ», где рассматривались вопросы: о вреде курения, 

алкоголя, наркотиков. По окончанию данного мероприятия, учащиеся нарисовали плакат 

«Мы за ЗОЖ». В День борьбы со СПИДом, в школе прошло выступление гл.врача ЦРБ 

для учащихся с 8 – 11 кл. В 11-ых кл. - ответственным администрации Васневым С.А., 

была проведена презентация и флеш-моб «СТОПВИЧ». Для родителей прошла онлайн – 

лекция по теме: «Как уберечь подростка от употребления алкоголя, наркотиков». 

Учащиеся школы приняли участие в дистанционном муниципальном конкурсе 

«Мама и я – со спортом друзья – 2020», приуроченное ко Дню Матери, приняли участие – 

8 семей. 

В районном конкурсе коллективных работ «Мы за ЗОЖ», организованным РДК, 6 

«а» класс заняли II место. 

Учащиеся и педагоги школы приняли участие в спортивно – танцевальном 

флешмобе «А у нас Новый год!». 

20 декабря проводились соревнования по лыжным гонкам «Открытие лыжного 

сезона – 2020», где учащиеся приняли активное участие. 

Наши учащиеся приняли участие в муниципальном соревновании «Танцы, спорт, 

здоровье». Ребята показали хорошую спортивную подготовку; I место – 11 «а», III место – 

6 «а» классы. 

В завершении 2 четверти прошла профилактическая беседа врачами ЦРБ: гл. врач 

Варламов О.Б. и Солчак М.Д.- гинеколог, с учащимися 9 – 11 ых классов. 

        Обучающиеся  школы проявили себя лидерами в Президентских  соревнованиях и 

спортивных играх. Приняли участие 68 человек. В муниципальном конкурсе «Лыжня 

России – 2021», приняли участие – 67 обучающихся; из них: победителей – 9, призѐров – 



12. Учащиеся школы не только показали хорошие результаты, но и благоприятно для 

здоровья провели время.  

Ежемесячно в начальном звене проводились уроки компьютерной безопасности 

(мультфильмы), беседы, мультфильмы, игры, «минутки безопасности» по ПДД. В марте 

месяце проведены инструктажи по ТБ «Осторожно! Весенний лѐд!». 

В региональном конкурсе фотографий «Я счастлив когда…», приняли участие 9 МК 

класс; Серкин Иван – победитель. 

В муниципальной акции «Выше только звѐзды», посвящѐнной дню космонавтики, 

приняли участие обучающиеся с 1 – 11 классы: 368 чел. 

Духовно-нравственное - заключается  в   обеспечении  духовно-нравственного  развития 

обучающихся  в  единстве  урочной,  внеурочной  и  внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе школы, семьи, социума.  

Основные задачи:  

потенциала  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально  ориентированной 

деятельности  на  основе  нравственных  установок  и  моральных  норм,  непрерывного 

образования,  самовоспитания  и  универсальной  духовно-нравственной  компетенции — 

«становиться лучше»;  

—  основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

—  осознанной  обучающимся  необходимости 

определенного  поведения,  обусловленного  принятыми  в  обществе  представлениями  о 

добре  и  зле,  должном  и  недопустимом;  укрепление  у  младшего  школьника 

позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

—  

способности школьника  формулировать  собственные  нравственные  обязательства,  

осуществлять нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя  выполнения  моральных  

норм,  давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 

тие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 

 

 

е  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Ко дню учителя был организован в школе день самоуправления, директор – Руцкова 

Ира 11 «а», организовала работу администрации и работников школы. Завучи учебной 

части подготовили отчѐт о работе учителей-дублѐров. Было проведено 10 уроков. В 

завершении дня прошѐл праздничный концерт, подготовленный учащимися и педагогами 

и чаепитие. 



Прошло посвящение в 5-ти классники в виде конкурсной программы, были 

предложены следующие конкурсы: «ералаш», «дружный класс», «математика», 

«интеллектуальный», «театральный», «умники», в завершении 5-кл дали клятву.     Для 

параллели 1-ых классов, прошло «Посвящение в первоклассники», где ребятам так же 

предстояло пройти ряд испытаний и дать клятву «Ученика Мамской школы». 

На третьей неделе октября, прошли классные часы, посвящѐнные празднованию 

«Дня отца Иркутской области». 

В классах ко дню матери прошли классные часы, были подготовлены 

видеопоздравления от детей для мам. 

Обучающиеся школы приняли активное участие в районном конкурсе фотографий 

«Супер Мама», организованное РДК «Победа». В районном дистанционном конкурсе – 

роликов «Песня о Маме», приняли участие: 2 «а» кл. – Власова О.В. (I место), МК кл. – 

Пархомчук И.П. (I место), 6 «а» кл. – Орлова Е.С. (II место) и 3 ролика были 

подготовлены Грязновой О.О. (I, II и III места). 

К новому году каждый класс подготовил новогоднюю конкурсную программу с 

чаепитием. В классах были оформлены кабинеты и окна. 

60 учеников школы были поощрены новогодними подарками мэра Мамско-Чуйского 

района, а 20 учащихся – поселковой администрацией.  

 Учащиеся школы приняли активное участие в онлайн конкурсах, организованных 

РКДЦ «Победа» и РДДТ: «Ларец новогодних чудес», «Новый год в ЭФИРЕ» и т.д. 

Лидерские конкурсы: «Самый активный»: I место – 5б, 6а; II место – 5в, 6б; III место 

– 5а; «Лидеры класса»: I место – 7а, II место – 8а, III место – 8б. Ребята соревновались в 

разных заданиях, показывали умение работать в группе, быть сплочѐнными, 

инициативными.  

В марте прошел с большим интересом праздник Масленица. Учащиеся 5 – 10 кл., 

приготовили блины разных размеров, цвета, придумали интересные композиции. В 

завершении праздника была сожжена Соломенная фигура Масленицы. Традиция этого 

праздника идет третий  год, всем очень нравится подготовка и участие этого дня. 

Школьный конкурс «Живое слово»: победителями явились – Петрова Яна – 4б, 

Карпова Катя – 3а, Соловьева Вероника 2б, Ивченко Рома – 1б, Васильева Ира – 5а, 

Маркова Настя – 5б, Костина Арина – 5б, Архипова Соня – 6б, Полякова Ульяна – 7а. 

Победители школьного этапа вышли на муниципальный уровень, в котором  лидерами 

явились: Петрова Яна – 4б, Костина Арина – 5б, Полякова Ульяна – 7а.  

К международному женскому дню, учащиеся нашей школы приняли активное 

участие в муниципальной акции «Пятѐрка для любимой мамочки». Участвовало – 14 

обучающихся, победителями стали: Осипова Настя - 3а; призеры: Щербакова Софья – 4а, 

Радченко Маргарита – 2а, Прилепо Эмилия – 5а. В классах прошли конкурсные 

программы и классные часы «Весна пришла!». 



Организованно прошло открытие «Недели детской книги», посвященное  творчеству 

детского писателя А. Барто, для учащихся 1 – 4 кл., организованное центральной 

районной библиотекой. Обучающиеся 2-ых, 3-их классов, подготовили мини сценки по 

произведениям этой писательницы. 

В муниципальном конкурсе рисунков «Охрана труда глазами детей», приняли 

участие 15 обучающихся со 2 – 8 кл., победителями стали –Батышева Диана 7а, Власов 

Максим 4б, Васильева Екатерина 11б, призѐры – 10 чел. 

Общеинтеллектуальное: Целесообразность названного направления заключается в 

обеспечении достижения планируемых  результатов  освоения  основной  

образовательной  программы  начального общего и основного общего образования, 

среднего общего образования.  

Основными задачами являются:  

-интеллектуального труда; 

 

ой 

деятельности; 

уровне  

начального общего образования и основного общего образования, среднего общего 

образования. 

Наши учащиеся приняли участие в дистанционном муниципальном конкурсе 

«Ученик года»: II место – Автаева Яна ученица 10 «а»  класса, 4 место – Желудкова Вера    

9 «а» класс. 

В течении II четверти были проведены «Уроки Цифры. Цифровая грамотность», «Защита 

персональных данных», «Безопасный интернет», материалы подготовили: Пархомчук 

И.П., Марданшин М.Ю. 

        В октябре прошѐл школьный этап Всероссийской олимпиады школьников, в ней 

приняло участие  -      154      учеников. В ноябре – II этап Всероссийской олимпиады 

школьников  –   60   учеников.  Учащиеся школы приняли участие в межрегиональной 

конференции: «Особо охраняемые природные территории России» ; Победитель – Саутин 

Дима 6 «а» класс.  

 В муниципальной викторине «Любимый край», приняли участие 12 обучающихся, 

из них победители: Щербакова Алина 6а, Дымченко Александра 5б; призѐры – Рыбаков 

Илья 5б, Пьянкова Дарья 5а, Фефелова Алина 5в, Саутин Дима 6а, Ловушкин Иван 11б. 

Социальное направление: 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на  всех уровнях  общего  образования,  в  формировании  социальных, коммуникативных  

и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме.  

Основными задачами являются:  



ие  психологической  культуры  и  коммуникативной  компетенции  для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

отношения в социуме;  

анистических и демократических ценностных ориентаций; 

 

 

нного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности 

«Сотрудничество и творчество в социальной адаптации школьников», при реализации Школьного 

проекта по военно-патриотическому воспитанию «Дорогами войны» и другое; 

Неделя добра выявила толерантное отношение к учащимся начальных классов. 

Учащиеся среднего звена – провели интересные игры на переменах с младшими 

школьниками. Прошли классные часы «Жизнь дана на добрые дела». Активное участие 

приняли учащиеся 2а класса – Власова О.В., в акциях: «Подари улыбку!» и «Доброе 

слово..». Учащиеся 3а класса – приняли участие в акции «Помоги птицам», по 

изготовлению кормушек и подкормке птиц. Учащиеся 7а класса – организовали акцию 

«Книжки – малышкам!». Акция добра удалась. На следующий год продолжить и добрые 

начинания. 

Учащиеся школы ОВЗ, приняли участие в муниципальном этапе регионального 

конкурса «Байкальская звезда», охват – 20 человек. Номинанты: Чупин Миша 10 а, 

Емельянова Александра 9, Безуглов Андрей 7 класс. За качественную подготовку 

участников регионального фестиваля, были поощрены благодарностью: Сосун Л.К., 

Шкурская О.И., Марданшин М.Ю., Винс И.В., Тренихина С.Е., Елисеев П.М. 

 По работе профориентации учащихся  8 – 11 классов, были проведены: классные 

часы;  тестирование «Определение профессиональных интересов»; всероссийские 

открытые уроки на портале «Проектория». 

2.3. Виды внеклассной, внеурочной деятельности. Кружки, секции.  

Внеурочная деятельность учащихся организована как на базе школы, так и других 

учреждений дополнительного образования. В школе работают кружки «Мягкая игрушка», 

секции Хоккея, Атлетической гимнастики. Учащиеся школы посещают Детскую 

музыкальную школу, кружки при Районном доме детского творчества, кружки при 

районном доме культуры, спортивные секции при Детской юношеской спортивной школе. 

Учителями предметниками велись развивающие занятия по различным направлениям.  

Начальная школа: 

 духовно – нравственное направление – «Юный художник», «Развитие речи», «Веселые  

                                                                    капельки»; 

Спортивно – оздоровительное направление – «Спортивный час», «Школа здорового обра- 

                                                                    за жизни», «Танцевальный», «Студия «Капелька»;  

Общекультурное направление – кружок «Мягкая игрушка», «Творческая мастерская»,  

                                                                  «Кукольный мир», «Традиции и ремѐсла народов  

                                                                    России»; 

Социальное направление -  «Природа и мы»; Разработка проектов. Участие в творческих 



                                                                   конкурсах, в акциях. 

Общеинтеллектуальное направление -  «Вокруг света», «Математика и конструирование», 

                                                                 «Занимательная математика», «Уроки школы  

                                                                  грамотея», «Весѐлая математика», «Информатика в 

                                                                играх и задачах». 

Основная и средняя школы:  

духовно – нравственное направление – Работа школьного музея; Проведение  

                                                                 тематических классных часов, встреч, бесед. 

Спортивно – оздоровительное направление – Спортивные секции «Волейбол», «Футбол»,  

                                                                   «Баскетбол», «Хоккей»; Организация походов,   

                                                                  экскурсий, «Дней здоровья»,  

                                                                  Проведение бесед по охране здоровья. Участи в  

                                                                  школьных и поселковых соревнованиях. 

Общекультурное направление – кружок «Мягкая игрушка», «Ритмика»; Подготовка и 

участие в                        творческих конкурсах. Беседы, экскурсии. 

                                                                   

Социальное направление -  Школьный проект по военно – патриотическому воспитанию  

                                                                      «Труженики тыла», «Дети войны»; Разработка  

                                                                     проектов. Участие в творческих конкурсах, в  

                                                                     акциях, флэш-мобах. 

                                                                    

Общеинтеллектуальное направление -  «Увлекательная грамматика», «Декоративное 

                                                                   творчество», «Литературная Сибирь», «К тайнам 

                                                                   слова», «Занимательная математика», «Решение 

                                                                    текстовых задач», «Робототехника». Предметные 

                                                                    недели. Библиотечные уроки. Участие в  

                                                                    олимпиадах различного уровней. 

2.4. Организация помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагог – логопед Сосун Светлана Геннадьевна работает  в  школе третий год. 

Итоги ее работы имеют положительный результат. Она  проводит индивидуальную работу 

с учащимися согласно плану работы. В школе по национальному проекту «Образование» 

имеется оборудование для логопедического кабинета, которое активно используется 

педагогом. 

Педагоги - психологи Ибергарт Дина Павловна, Желудкова Елена Юрьевна проводят 

работу согласно своему плану работы. Оказывают психолого – педагогическое 

сопровождение обучающимся, родителям (лицам их заменяющим), учителям школы. 

2.5. Характеристика внутришкольной оценки качества. 

Внутришкольная система оценки качества образования  представляет собой 

систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием образования и 

динамикой изменений его результатов, условиями осуществления образовательной 

деятельности, контингентом обучающихся, учебными и внеучебными достижениями 

обучающихся. 



 Внутришкольная система оценки качества образования  служит информационным 

обеспечением образовательной деятельности. Целью является сбор, обобщение, анализ 

информации о состоянии системы образования школы и основных показателях ее 

функционирования для определения тенденций развития системы образования, принятия 

обоснованных управленческих решений по достижению качественного образования. 

Основные мероприятия внутришкольной системы оценки качества образования:  

- оценка соответствия реализуемых в ОО образовательных программ федеральным 

требованиям; 

- контроль реализации рабочих программ; 

- оценка условий реализации ООП федеральным требованиям; 

- контроль состояния условий реализации ООП и развития условий реализации ООП; 

- мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных 

результатов; 

- оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и метапредметных 

результатов освоения основных образовательных программ; 

- мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении предметных и 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ; 

- мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у обучающихся 

личностных УУД; 

- контроль реализации Программы воспитания; 

- контроль реализации Программы коррекционной работы; 

- оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образования; 

- систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических 

документов по итогам внутришкольной системы оценки качества образования. 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1.Режим работы, учебно – материальная база, благоустройство и 

оснащенность. 

Школа работает в одну смену в режиме 5 – дневной рабочей недели для учащихся с 

1 – 4 класс и классов обучающихся с ОВЗ и 6-дневной рабочей недели для учащихся с 5 – 

11 класс. 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели со 2 -11 класс и 33 учебные 

недели для первых классов. Продолжительность каникул в  течение учебного года – 30 

календарных дней. 

Занятия начинаются в 8-00,  уроки по 40 минут. Расписание звонков в школе  

содержит перемены по 15 минут после 1,2,3 уроков,  поскольку  сформирован график 

питания в столовой по классам, после 4-го урока на перемену отводится по 10 минут, 

после 5 урока перемена 15 минут.   

Все часы инвариантной части, регионального и школьного компонентов, части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учтены в расписании уроков. 

Занятия предметов регионального и школьного компонентов учебного плана и части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  организованы в школе после 4,5 

уроков, если в классе 6 уроков, то занятие проводится через 40 минут  после окончания 6-



го урока. Уроки лыжной подготовки проводятся сдвоенными уроками во второй половине 

дня в III четверти, по специальному расписанию.  

В школе имеется библиотека с двумя читальными залами. В одном обслуживаются 

учащиеся с 1  - 7 класс, а во втором с 8 – 11 класс. Учебники меняются поэтапно каждые 5 

лет. В библиотеке достаточно учебной литературы: словарей, энциклопедий, 

программных произведений. Имеются предметные диски. 

Школа имеет доступ к интернету по выделенному трафику «Ростелеком» скорость 

126 Кбит/с. К локальной сети интернет подключен кабинет информатики, кабинет 

робототехники, кабинет директора, библиотека, кабинет завучей.  

В школе имеются: 

 4 кабинета Русского языка и литературы в каждом установлен проектор и экран, а в 

одном кабинете установлена еще и  интерактивная доска и компьютер. 

3 кабинета математики установлены проекторы и экраны в одном еще и 

интерактивная доска и компьютер. 

2 кабинета физики с проекторами и экранами. Один компьютер. Новое оборудование 

для проведения лабораторных работ. Плакаты, таблицы. 

Кабинет химии установлен проектор и экран. В достаточном количестве таблицы и 

химические реактивы. 

Кабинет географии установлен проектор и экран. Имеется компьютер. Новое 

оборудование карты, плакаты, макеты. 

Кабинет биологии установлен проектор и экран. Имеется все необходимое 

оборудование для проведения практических работ. 

2 кабинета истории установлены проекторы и экраны. Имеются карты. 

2 кабинета иностранных языков установлены проекторы и экраны. Имеются 

необходимые таблицы. 

Кабинет ИЗО и черчения установлен проектор и экран. 

Кабинет ОБЖ установлен проектор и экран. Имеется компьютер. 

9 кабинетов начальных классов в каждом установлен проектор и экран. В трех 

кабинетах интерактивные доски. 

Кабинет музыки установлен проектор и экран. 

Кабинет информатики установлен проектор и экран. Локальная сеть интернет. 

Интерактивная доска. 

Кабинет робототехники установлен проектор и экран. Имеется все необходимое 

оборудование для конструирования. 

Кабинет технологии для девочек установлен проектор и экран. Имеется 

оборудование по разделу кулинария и швейное дело. 



Кабинет технологии для мальчиков установлен проектор и экран. Имеются станки и 

все необходимые возрастные инструменты. 

2 спортивных зала имеется проектор и экран. Все необходимое спортивное 

оборудование.  

Тренажерный зал необходимо обновить тренажеры: беговая дорожка и 

велотренажер (сломаны). 

Школа подготовила проектно сметную документацию для капитального ремонта. 

(2019 – 2020 год) и получила положительное заключение. (Министерством образования 

Иркутской области включена в реестр №33). 

Школа подключена к централизованному отоплению и центральной канализации. 

Освещение лампами ЛБ 40. Спортивный зал, коридор первого и четвертого этажей, три 

кабинета освещаются светодиодными светильниками. 

Рядом со школой имеется стадион с беговой дорожкой, сектором для метания, 

сектором для прыжков в длину.  

Рядом со школой установлен хоккейный корд. 

В школе имеется автобус ПАЗ для подвозки детей внутри поселка Мама. Всего 

подвозят 66 учеников, так как посадочных мест 22 и успевают сделать перед началом 

уроков 3 рейса. Водитель имеет специальную категорию вождения для работы на 

автобусе.  Всегда во время проводится техосмотр автобуса и страховка. Посадочные места 

оснащены  ремнями безопасности. Расписание движения школьного автобуса размещено 

на сайте школы. 

3.2.Организация летнего отдыха детей. 

С  целью  организации  летнего  отдыха  детей  на  базе  МКОУ  «Мамская СОШ»  

летом 2021 года была  организована детская оздоровительная площадка с дневным 

пребыванием детей.  

Количество смен – 1 смена (июнь)  

Продолжительность смены –  с 28 июня по 14 июля 

Общее число участников за смену – 28 человек.  

Основной состав лагеря – это учащиеся в возрасте от 7 до 14 лет. 

3.3.Организация питания, медицинское обслуживание. 

В школе имеется столовая на 150 посадочных мест. В школу поставляются продукты 

питания и изготовление блюд происходит в столовой. С местного бюджета по 10 рублей 

завтрак получают все учащиеся школы. По линии социальной защиты населения  из 

областного бюджета питались в среднем 60 человек завтраки 7 – 10 лет 62 рубля, 11 – 18 

лет – 72 рубля. Это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. С 1 октября 2019 г 

бесплатными обедами были обеспечены классы, где обучаются дети с ОВЗ. С 1 сентября 

все учащиеся начальных классов и дети с ОВЗ начальных классов получали молоко.  С 1 



сентября бесплатные завтраки за счет федерального бюджета получали учащиеся 

начальных классов. Обеды в среднем 70 учеников за счет родительской платы.  Деньги 

сдавались в кассу МКУ «Управление по организации образовательного процесса на 

территории Мамско – Чуйского района» 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется работником районной 

больницы по договору. Ежегодно проходят медицинские осмотры детей врачами 

районной и областной больниц.  

В прошлом учебном году по решению ПМПК и заявлениям родителей работало 5 

классов комплектов для детей с ОВЗ. Всего 32 обучающихся. В школе сформировано и  

работает МО педагогов коррекционных классов. 

Об антикоронавирусных мерах: 

В соответствии с СП 3.1/2.43598–20 и методическими рекомендациями 

по организации начала работы образовательных организаций Иркутской области 

в 2020/21 учебном году администрация школы: 

1. Уведомила территориальный орган Роспотребнадзора о дате начала 

образовательного процесса. 

2. Разработала графики входа учеников через три входа в учреждение. 

3. Подготовила каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты 

учеников. 

4. Закрепила классы за кабинетами. 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций. 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов. Учеников к накрыванию в столовой 

не допускали. 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию о соблюдении 

антикоронавирусных мер, ссылки распространяли по официальным родительским 

группам в WhatsApp. 

8. Закупила бесконтактные термометры, тепловизор, рециркуляторы передвижные 

и настенные для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической 

обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки. 

Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на месяц. 

3.4. Кадровый состав 

В 2020-2021 учебном году (на начало года) в педагогический состав входило 39 

педагогов, включая одного совместителя. Имеют правительственные награды 

Министерства образования и науки РФ 9 педагогов. Награды Министерства образования 

Иркутской области 6 педагогов. Анализ возрастного состава педагогических работников 

МКОУ «Мамская СОШ» показал следующее (Таблицы 6,7) 

Таблица 6 

Педагогический состав (на 01.09.2020 г.) Кол-во/% 

Количество педагогических работников (включая двух 

совместителей) 

39 



Из них с ВО/СП 25/14 

Из них с категориями (первая/высшая) 1/15(41%) 

Прошли курсы повышения квалификации 22 

Специалисты до 5 лет стажа 5 

Специалисты 6-10 лет стажа 4 

Специалисты 11-20 лет стажа 5 

Специалисты 21-30 лет стажа 7 

Специалисты 31 и более лет стажа 18 

Средний возраст педагогов 42,2 

Средний педагогический стаж 23,7 

Численность педагогов в возрасте до 30 лет 4 

Численность педагогов в возрасте более 55 лет 14 

Таблица 7 

Квалификационная категория Кол-во* 

Высшая квалификационная категория 1 

I-я квалификационная категория 15 

Соответствие 15 

Необходимо установить соответствие 4 

                                                                                                    *С совместителями. 

 

Повышение квалификации педагогических работников школы в 2020-2021 

учебном году: 

Все педагоги МКОУ «Мамская средняя общеобразовательная школа» занимаются 

самообразованием. Коллектив школы знаком с современными тенденциями в образовании 

и ставит перед собой задачу повышения квалификации для достижения более высоких 

результатов в профессиональной деятельности. С целью подготовки к ГИА проходили 

подготовку организаторов, технических специалистов, руководителей ППЭ, экспертов по 

проведению и проверке ИС. Учителя обучались на специализированных курсах по 

предметам, принимали участие в вебинарах, семинарах, конференциях (Таблица 8):  

Таблица 8 

№ ФИО Курсовая подготовка Место 

проведения 

Даты 

1. Грязнова Елена 

Владиславлвна 

ФГАУ ДПО «Центр реализации 

государственной образовательной политики 

и информационных технологий» по теме 

Г. Москва Июль-

ноябрь 

2020 г. 



«Совершенствование предметных 

компетенций педагогов по математике», 

112 часа. 

2.  Теймурова 

Ирина 

Константиновна 

ФГАУ ДПО «Центр реализации 

государственной образовательной политики 

и информационных технологий» по теме 

«Совершенствование предметных 

компетенций педагогов по физике», 112 

часа. 

ООО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» по теме «Организация 

перевозок автомобильным транспортом в 

пределах РФ», 72 часа. 

Г. Москва 

 

 

 

Г. Липецк 

Июль-

ноябрь 

2020 г. 

 

 

 

 

 

Октябрь, 

2020 г. 

3.  Шкурская Ольга 

Ивановна 

ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» по 1 теме «Первый шаг 

школьного проекта. Практические 

рекомендации по запуску, 

организационному и информационно-

медийному сопровождению проектной 

деятельности школьника»; по 2 теме 

«Предпринимательское и социальное 

проектирование в основной и средней 

школе. Практические рекомендации по 

разработке, созданию и оформлению 

проектной деятельности», 52 часа.  

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» по теме 

«Проектирование и реализация 

индивидуальных учебных планов учащихся 

в системе профильного обучения» 

Г. Москва 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Иркутск 

Февраль-

апрель 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2021 

г. 

4.  Мозер Марина 

Валерьевна 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» по 1 теме «Организация 

дистанционного обучения: нормативно 

правовые основы и технологии» по 2 теме 

«Мониторинг и управление качеством 

образования в общеобразовательной 

организации»»; по 3 теме «Особенности 

работы ОО в условиях распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID-

19). Использование новейших технологий в 

организации образовательного процесса». 

Г. Санкт-

Петербург 

Ноябрь 

2020 г. 

5.  Сизиков 

Алексей 

Валентинович 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» по 1 теме «Развитие 

профессиональных компетенций учителя 

(преподавателя-организатора) ОБЖ ОО в 

соответствие с профстандартом»;  по 2 теме 

«Развитие профессиональных компетенций 

учителя (преподавателя-организатора) 

физической культуры ОО в соответствие с 

Г. Санкт-

Петербург 

Февраль2

021 г. 



профстандартом» 

6.  Желудкова 

Елена Юрьевна 

АНО ДПО «Институт современного 

образования» по теме «Психолого-

педагогическое сопровождение ребѐнка в 

условиях сенсорной комнаты», 72 часа. 

Г. Воронеж Ноябрь 

2020 г. 

7. Сосун Светлана 

Геннадьевна 

АНО «НИИДПО» «Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного образования и 

профессионального обучения» по 1 теме 

«Методы психокоррекционной работы с 

паническими атаками»; по 2 теме 

«Нейропсихологические методы 

диагностики, коррекции 

высшихпсихических функций и абилитации 

отклоняющегося поведения». 

Г. Москва Январь 

2021 г. 

8.  Ибергарт Дина 

Павловна 

ООО «НПО ПрофЭкспортСофт» по теме 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно- эпидемической обстановки с 

учѐтом требований ФГОС»; 

Платформа Учи.ру вебинар по 1 теме «Как 

помочь освоить ученику навык обучения 

уже в начальной школе»; по 2 теме «Как 

создать психологически комфортную среду 

обучения для ученика». 

Г. Брянск Февраль 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

2 часа 

2 часа 

9.  Бармина Ирина 

Николаевна 

ООО «НПО ПрофЭкспортСофт» по теме 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно- эпидемической обстановки с 

учѐтом требований ФГОС». 

Г. Брянск Февраль 

2021 г. 

10 Осипова 

Надежда 

Михайловна 

ВОП «Завуч» по теме «Обучение детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС. 

Инклюзия и интеграция», 72 часа. 

Г. Москва Январь 

2021 г. 

11.  Орлова Евгения 

Сергеевна 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» - конференция по теме 

«Актуальные вопросы преподавания 

географии в школе»; семинар по теме 

«Специфика  подготовки к оценочным 

процедурам по географии для обучающихся 

9-х классов»; интерактивная сессия по теме 

«Онлайн-сервисы при обучении географии» 

Г. Иркутск Ноябрь 

2020 г., 

Май 2021 

г. 

12. Москаленко 

Екатерина 

Евгеньевна 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» по теме «Родной язык 

в начальной школе», 16 ч. 

Г. Иркутск Ноябрь 

2020 г. 



13. Никифоренко 

Дина Ивановна 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» вебинары по теме 

«Организация и проведение итогового 

собеседования», «Организация, проведение 

и проверка итогового сочинения» - 4 часа. 

Г. Иркутск Январь, 

апрель 

2021 г. 

14. Путятина 

Марина 

Владимировна 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» вебинары по теме 

«Организация и проведение итогового 

собеседования», «Организация, проведение 

и проверка итогового сочинения» - 4 часа. 

Г. Иркутск Январь, 

апрель 

2021 г. 

15. Чиликина 

Александра 

Константиновна 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» вебинары по теме 

«Организация и проведение итогового 

собеседования», «Организация, проведение 

и проверка итогового сочинения» - 4 часа. 

Г. Иркутск Январь, 

апрель 

2021 г. 

16. Шумарин 

Александр 

Викторович 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» вебинар по теме 

«Организация и проведение итогового 

сочинения» - 2 часа. 

Г. Иркутск Январь, 

2021 г. 

17. Каурцева Нина 

Никитична 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» вебинар по теме 

«Организация и проведение итогового 

сочинения» - 2 часа. 

Г. Иркутск Январь, 

2021 г. 

18. Зайцева Анна 

Николаевна 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» вебинар по теме 

«Организация и проведение итогового 

сочинения» - 2 часа. 

Г. Иркутск Январь, 

2021 г. 

 

В апреле-мае 2021 года 18 педагогов, участвующие в проведении государственной 

итоговой аттестации прошли  тестирование и обучение по темам «Подготовка 

организаторов ППЭ», «Подготовка технических специалистов ППЭ» и «Подготовка 

руководителей ППЭ»  в ФГБУ «Федеральный центр тестирования» edu.rustest.ru,   имеют 

соответствующие сертификаты. 

4. Результаты деятельности МКОУ «Мамская средняя общеобразовательная 

школа», качество образования. 

 

4.1.Результаты единого государственного экзамена. 

Целью работы школы по подготовке к Государственной итоговой аттестации 

является создание организационно-процессуальных и педагогических условий,  

обеспечивающих успешное участие учеников и педагогов школы в итоговой аттестации.  

На подготовительном этапе были проведены следующие мероприятия: 

 Создание базы данных о выпускниках 9,11-х классов. 

 Проведение итогового сочинения по русскому языку для допуска к экзаменам в 11-

х классах. 

 Проведено итоговое собеседование в 9-х классах. 

 Проведение репетиционных испытаний по русскому, математике в 9,11 классах. 



 Классные собрания родителей и учащихся по темам: «Знакомство с «Порядком 

проведения ГИА», расписание экзаменов, порядок подачи и рассмотрения 

апелляций».   

 Практикумы по оформлению бланков ЕГЭ, ГИА. 

 Обучение, тестирование, совещания-инструктажи для организаторов в ППЭ. 

 Оформление информационных стендов. 

 Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 9 и 11-х классов. 

На конец 2020-2021 учебного года в 11-х классах обучались 23 обучающихся, были 

допущены до экзаменов – 23 аттестаты получили 18 обучающихся. Семь выпускников 

закончили школу без троек, из них аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи в 

учении» получили Анчугова Мария, Карпова Вероника. 

 Результаты экзаменов по выбору:  (Данные указаны в таблице 9) 

Таблица 9 
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Русский язык ЕГЭ 12 24 60 100 69 100 66,4 100 

Русский язык ГВЭ 11      «3» 54,5 

Математика (б) 11  14 100   «3» 54,4 

Математика (п) 11 27 49 100 51 100 45,2 100 

Литература 1 32 63 100 - - 65 100 

Физика 2 36 30 25 37 66,7 43 100 

Химия 2 36 40 50 45 100 50 50 

Биология 2 36 53 100 52 100 52 50 

История 1 32 44 100 54 100 63 100 

Обществознание 4 42 47 66,7 48 66,7 56,8 75 

Информатика и 

ИКТ 

3 40 39 66,7 43 66,7 50 80 

 

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 – ых классах. 

В 2020-2021 учебном году экзамены в 9 классах проводились  в соответствие с 

«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования» приказ Министерства просвещения РФ и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 года № 

189/1513.   

В текущем году в 9-х классах обучались 33 учащихся, 33 были допущены до 

экзаменов (См таблицу 10).  

Результаты экзаменов по основным предметам в сравнении с предыдущими годами: 

Таблица 10 

Предмет 
Кол-во 

уч-ся в 

2021 г. 

% 

Успеваемо

сть в 2018 г 

% 

Успеваемо

сть в 2019 г 

% 

Успеваемо

сть в 2021 г 

% 

Качество 

в 2018 г. 

% 

Качество в 

2019 г. 

% 

Качество в 



2021 г. 

Русский 

язык 

33 98 100 97 47,7 

 

46,9 30,3 

Математи

ка 

33 91 93,75 91 52,7 

 

50 12 

* по результатам сдачи в летний период. 

Неудовлетворительные оценки за оба экзамена получили Журавлѐв Иван. за один 

экзамен по математике Труфанов Андрей, Черняев Никита. 

На базе МКОУ «Мамская СОШ» сдавала экзамены Денисова Настя, находившаяся 

на семейном обучении. За оба экзамена получила неудовлетворительные оценки. 

Семь обучающихся 9 классов получили аттестаты без троек. Один получил аттестат 

с отличием. 

Результаты государственной итоговой  аттестации выпускников 2020-2021 учебного 

года подводят к дополнительным задачам в работе педагогов старшего звена по привитию 

обучающимся навыков самообразования, воспитанию позитивного отношения к процессу 

учебы, пониманию необходимости разностороннего образования, проявлении 

креативности в различных видах деятельности. 

Мониторинг результатов отражает ряд проблем и ставит перед администрацией школы и 

педагогическим коллективом ряд задач, которые позволят повысить результативности 

сдачи ГИА:  

 развитие системы консультативных и дополнительных занятий с учащимися 

разного уровня подготовки; формировать предметные компетенции, проверяемые в 

ходе ГИА. 

 проводить работу с родителями учащихся по своевременному информированию о 

ходе подготовки и проведения ГИА;  

 проводить целенаправленную профориентационную работу среди учащихся 9-11 

классов в течение года; 

 педагогу-психологу проводить индивидуальные развивающие занятия с учащимися 

9-11 классов  по повышению  стрессоустойчивости, обучению приемам снижения 

тревожности, владения своим психоэмоциональным состоянием в стрессовых 

ситуациях и т.п.;  

 совершенствовать работу с классными руководителями, родителями и учителями-

предметниками по изучению индивидуальных особенностей учащихся (с целью 

выработки оптимальной стратегии подготовки к экзамену в формате ЕГЭ);  

 использовать в работе современные способы проверки знаний учащихся, включать 

в систему контроля заданий различного характера: репродуктивных, 

исследовательских, творческих; учителям не ограничиваться для проверки знаний 

учащихся тестами одного вида с выбором правильного ответа, органично включать 

задания, идентичные заданиям ГИА. 

 на предметных МО провести анализ результатов ГИА.  

Результаты  Всероссийских проверочных работ, проведѐнные в апреле-мае 2021 

года представлены в (Таблице № 11) 

Таблица 11 



Класс Предметы 
Кол-во 

в классе 

Приняли 

участие 
"2" "3" "4" "5" 

Успевае

мость 

Качест

во 

Сред

ний 

балл 

4 "аб" Русский язык 44 39         90 63 3,4 

4 "аб" Математика 44 37         90 53 3,6 

4 "аб" Окружающий мир 44 38 0 6 21 11 100 84,2 4,1 

5 "абв" Русский язык 51 48 13 16 15 4 73 39,6 3,2 

5 "абв" Математика 51 47 18 20 7 2 62 19,1 2,9 

5 "абв" Биология 51 49 11 28 9 1 78 20,49 3 

5 "абв" История 51 47 2 24 14 7 96 44,7 3,6 

6 "абв" Русский язык 34 31 6 14 11 0 81 35,5 3,16 

6 "абв" Математика 34 30 5 17 7 1 83 26,7 3,1 

6а Биология  24 24 4 12 8 0 83 33,3 3,2 

6б География    10 8 0 5 4 0 100 50 3,9 

6а История   24 21 4 13 3 1 81 19 3 

6б Обществознание   10 9 0 5 4 0 100 44,4 3,4 

7 а Русский язык 17 16 8 6 2 0 50 12,5 2,6 

7 а Иностранный яз. 17 15 14 1 0 0 6,7 0 2,1 

7 а Математика 17 17 6 9 2 0 64,7 11,8 2,8 

7 а Биология  17 15 4 8 3 0 73,3 20 2,9 

7 а География   17 15 0 8 7 0 100 46,7 3,5 

7 а История  17 14 2 8 4 0 86 28,6 3,1 

7 а Обществознание  17 14 1 7 6 0 93 43 3,4 

7 а Физика 17 15 6 9 0 0 60 0 2,6 

8 "аб" Русский язык 36 31 17 7 7 0 45,1 22,6 2,7 

8 "аб" Математика 36 35 6 27 2 0 83 5,79 2,9 

8а Биология  19 18 1 13 4 0 94,4 22,2 3,2 

8а География    19 18 2 13 3 0 89 16,7 3,1 

8б История 17 16 0 10 4 1 100 31,3 3,2 

8б Физика 17 14 3 9 2 0 78,6 14,3 2,93 

Результаты контрольных работ в 9 классах по выбору обучающихся в 2020-2021 учебном 

году представлены в таблице №12: 

Таблица 12 

Предмет 
Приняли 

участие 
"2" "3" "4" "5" Успеваемость Качество 

Средний 

балл 

География 32 1 15 16 0 97 50 3,42 

Обществознание 1 0 0 1 0 100 100 4 

 

Результаты диагностики функциональной грамотности обучающихся 6 классов в 2020-

2021 учебном году, представлены в таблице №13: 

Таблица 13 

Количес

тво 

Читательская 

грамотность 

Математическая 

грамотность 

Естественнонаучная 

грамотность 



работ Средний 

балл 

Уровень Средний 

балл 

Уровень Средний 

балл 

Уровень 

30 6 Пониженный 3 Недостаточный 4 Пониженный 

 Успеваем

ость 
70 % Успеваемо

сть 
30 % Успеваемо

сть 
87 % 

 Качество 13,3 % Качество 0 % Качество 16,7 % 

Анализ полученных результатов анкетирования родителей, учащихся, сотрудников 

ОО  полученные в ходе соцопроса «Удовлетворѐнность системой образования Иркутской 

области» на сайте https://uso.coko38.ru следующий: 

(фрагмент страницы с сайта) 
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Выводы: 

1. Большая часть родителей и учащихся удовлетворены полнотой и актуальностью 

информации, транслируемой на сайте школы и еѐ информационных стендах.  

2. Оценка материально- технической базы школы - средняя. 

3. Хорошую оценку дают школе по санитарно-гигиеническим условиям. 

4. Удовлетворительную оценку дают условиям, созданным в школе для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

5. Психологический климат в школе оценѐн выше среднего всеми участниками опроса. 

6. Большая часть учащихся и родителей считает, что в школе созданы 

удовлетворительные условия для развития их способностей детей.  

7. Удовлетворѐнность качеством образования в школе выше среднего. 

8. Родители и учащиеся информированы о процедуре ВПР. 

Результаты диагностических работ обучающихся 10-х классов (Таблица 14) 

Таблица 14 

Предмет Дата 

Кол-во 

учащихся 

в классе 

Выполня

ли 

работу 

Средни

й балл 
"2" "3" "4" "5" 

Успевае

мость 

Качеств

о 

Русский язык 29.09.2020 14 14 19,4 4 7 2 1 71,4 21,4 

Математика 01.10.2020 14 14 7,1 7 7 0 0 50 0 

 

4.3. Результаты внутришкольной оценки качества обучения. 

Мониторинг успеваемости и качества знаний в сравнении за 5 лет в 2-11 классах, 

представлены в таблицах № 15-18: 

Таблица 15 

Ступени обучения 2017 2018 2019 2020 2021 

НОО Успеваемость 99 98 98,6 99,3 94 

Качество 51 57 49 51,85 49,5 

ООО Успеваемость 98 99,5 99,3 98 98,8 

Качество 34,6 31,2 30,1 35,3 27,5 

СОО Успеваемость 100 100 100 100 100 

Качество 28 23 27,1 27,5 33,3 

По школе: Успеваемость 98,6 99 99,44 98,8 97,3 

Качество 38,3 38,3 37,1 48 36,3 



Отсев учащихся нет нет нет нет нет 

Не получили аттестат  ООО 1 1 1 1 3 

Не получили аттестат  СОО 0 0 0 0 5 

Окончили с отличием 1-4 

классы 

7 14 13 10 7 

Окончили с отличием 5-9 

классы 

7 6 2 1 1 

* без СКК классов. 

Качество обученности по классам НОО (2021 г) 

Таблица 16 

Класс 
Классный 

руководитель 

Количество 

детей в 

классе 

УО, 

% 

КО, 

% 
Отличники 

2 «а» Власова О.В. 26 96% 58% Серкина Алина 

Новиков Ваня 

2 «б» Баракова С.Ю 22 100% 45% Беляевская Вика 

Малкова Анна 

3 «а» Москаленко Е.Е 12 100% 58% Осипова Настя 

3 «б» Желудкова А.Ю 17 100% 47%  

4 «а» Ибергарт Д.П. 24 83% 42% Щербакова 

София 

4 «б» Бармина И.Н. 20 90% 50% Петрова Яна 

Итого  121 99% 49% 7 

 

Качество обученности по классам ООО  
Таблица 17 

    2020-2021 учебный год 

№ Классный руководитель 

К
л
ас

с 

К
о
л

-в
о
  

  
 

у
ч
-с

я 

"5" 
"5-

4" 

с 1 

"3" 
"2" Н/а 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь
 %

 

К
ач

-в
о
 %

 

1 Никифоренко Д. И. 5 А 14 0 6 2 0 0 100 42,86 

2 Чиликина А. К. 5 Б 17 0 5 1 0 0 100 29,41 

3 Константинова С. И. 5 В 19 0 5 1 0 0 100 26,32 

4 Орлова Е. С. 6 А 24 0 11 5 0 0 100 45,83 

5 Сосун Л. К. 6 Б 10 0 3 0 0 0 100 30 

6 Каурцева Н. Н. 7 А 17 0 5 2 1 0 94,12 29,41 

7 Зайцева А. Н. 8 А 19 0 5 0 0 0 100 26,32 

8 Беляевская М. А. 8 Б 17 0 1 1 1 0 94,12 5,88 

9 Теймурова И. К. 9 А 20 1 6 1 0 0 100 35 

10 Путятина М. В. 9 Б 13 0 0 0 2 0 84,62 0 

  Всего:   170 1 47 13 4 0 97,65 28,24 

           Качество обученности по классам СОО  
Таблица 18 

               2020-2021 учебный год 



№ Классный руководитель 

К
л
ас

с 

Кол-

во     

уч-

ся 

"5" 
"5-

4" 

с 1 

"3" 
"2" Н/а 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь
 %

 

К
ач

-в
о

 %
 

10 Каурцева Н. Н. 10А 13 0 5 0 0 0 100 38,46 

11 Мозер М. В. 11А 12 1 4 0 0 0 100 41,67 

12 Шумарин А. В. 11Б 11 0 2 0 0 0 100 18,18 

  Всего:   36 1 11 0 0 0 100 33,33 

В начальной школе оставлены на повторное обучение  - 2 «а» Гурулѐв Наиль 

(русский яз.,математ.,), 4 «а»  Романова Саша (русский яз.,математ.,), 4 «а»  Короленко 

Лена (русский яз.,математ.,), 4 «а»  Стовба Денис (англ. яз.,математ.,), 4 «а»  Фролов Саша 

(русский язык), 4 «б» Серкин Гена (русский яз.,математ.,), 4 «б» Галимулин Витя 

(математика). 

В основной школе Отличница – ученица 9 А класса Желудкова Вера; В средней 

школе отличницы  - выпускницы 11 А класса Анчугова Мария и Карпова Вероника. 

В основой школе условно переведены в следующий класс ученик 7 «а» Гурулѐв 

Иван по русскому языку и ученица 8 «б» класса Любезных Валя по алгебре и геометрии. 

Из представленных выше данных следует, что показатели  по школе успеваемости и 

качества знаний обучающихся   в 2020-2021 учебном году по сравнению с прошлым годом 

понизились.  

По итогам 2020-2021 учебного года во всех классах школы содержание программ 

выполнено по всем предметам с незначительным уплотнением дидактических единиц.  

Контрольные работы, срезы знаний (контрольное списывание, словарные диктанты, 

арифметические диктанты, тестирование, лабораторные работы), практические работы 

проведены согласно тематическому планированию и графику К/Р за полугодие/год. 

Результаты К/Р обсуждены на заседаниях предметных МО. 

 

4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

Согласно приказа Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252, изменений в 

Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников от 17 марта 2015 года № 249 и 

17 декабря 2015 года № 1488, на основании  приказа МКУ «Управления по организации 

образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского района» № 113 от  

09.10.2020 года «Об организации и проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады» и внутреннего приказа по школе в целях совершенствования работы с 

одаренными детьми, развития творческого потенциала школьников во второй половине 

октября в МКОУ «Мамская СОШ» прошли олимпиады в начальном звене по 2 предметам: 

математике, русскому языку. В основном и старшем звене по 13 предметам: русскому 

языку, английскому языку, математике, истории, ОБЖ, географии, физике, биологии, 

физической культуре, обществознанию, химии, информатике и ИКТ, технологии. 

Школьная олимпиада является первым этапом всероссийской олимпиады 

школьников. Участие в предметной олимпиаде – это итог работы педагогического 

коллектива с учащимися не только на уроках, но и во внеурочной деятельности. Учащиеся 

показывают знания, полученные вне рамок школьной программы, предметную эрудицию, 



умение нетривиально мыслить. Кроме того олимпиада – это отличная проверка знаний, 

особенно в старших классах перед экзаменами.  
Любой школьник 4-11-х классов мог на добровольной основе принимать участие в 

открытом школьном этапе ВОШ и далее двигаться по «олимпийскому лифту» с учетом 

своих результатов и правил отбора на следующий этап. Так из 255 обучающихся 4-11 

классов принял участие 129 школьника. Всего же на 129 участников олимпиад пришлось 

47 победа и 50 призовых мест.  

По итогам олимпиады всем победителям и призерам школьного тура ВОШ на 

общешкольной линейке были вручены грамоты. Результат в (таблице №19) 

Таблица 19 
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л
ас

с 

К
о

л
-в

о
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

К
о

л
-в

о
 п

р
и

н
яв

ш
и

х
 

у
ч
ас

ти
е 

%
 у

ч
ас

ти
я 

К
о

л
-в

о
 п

о
б

ед
и

те
л
ей

 

К
о

л
-в

о
 п

р
и

зѐ
р

о
в
 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

И
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а 

И
ст

о
р

и
я
 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е 

Г
ео

гр
аф

и
я 

Б
и

о
л
о

ги
я 

Ф
и

зи
к
а 

Х
и

м
и

я
 

О
Б

Ж
 

Ф
и

зк
у

л
ь
ту

р
а 

Т
ех

н
о

л
о

ги
я 

К
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л
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о
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ч
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я
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к
л
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1 5а 14 6 42,9 1 1 3 2 2                 2 2 11 

2 5б 17 8 47,1 3 1 3 0 2                 4 1 10 

3 5в 20 4 20,0 0 3 2 0 1                 2 1 6 

4 6а 24 13 54,2 8 11 5 5 2   2   1       3 5 4 27 

5 6б 10 7 70,0 0 4 4 3 1   3           2   4 17 

6 7а 17 9 52,9 5 1 7 2 1 2 1 5 2 1 1   3   4 29 

7 8а 19 9 47,4 1 3 2 3 1 2       2 1 2 3     16 

8 8б 18 9 50,0 5 2 2 0 2 2       1 1 1 3   4 16 

9 9а 22 11 50,0 3 4 1 3   2   2 1   3   3   3 18 

10 9б 13 4 30,8 0 1 2 0       2         3     7 

11 10а 14 10 71,4 7 3 6 0 4   2 6 1   2   6 4 2 33 

12 11а 12 8 66,7 10 5 1 2 2 2 3 5   1   1 3 1 2 23 

13 11б 11 8 72,7 2 5 3 3 2 2 1 2 2 1 2 1 3     22 

14 4кл 44 23 52,3 2 6 18   21                     39 

Итого: 255 130 51,0 47 50 59 23 41 12 12 22 7 6 10 5 32 18 27 274 

По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников жюри 

определило 4 победителей и 4 призеров из числа учащихся МКОУ «Мамская СОШ». 

Больше всего призеров было по русскому языку, физической культуре, технологии. 

На региональный в этом учебном году от школы никто не прошѐл. 

Участие в конкурсах и акциях указано в таблице № 20: 

Таблица 20 

№ Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

Охват уч-ся Результат 

1 Акция «Аллея Памяти» Регион. 11 «б» 

11 чел. 

Участники 

2 Спартакиада школьников «Золотая 

Осень» 

Муницип. 4-11 кл. 

35 чел. 

Победитель 

3 «Ученик года» Муницип. 2 чел Призѐр -1 



9кл, 10кл 

4 Конференция «ООПТ России» Регион. 1 чел. Победитель 

5  Конкурс-панорама «Мы в ответе 

за тех, кого приручили» 

Регион. 1-4 кл. 

6 чел. 

Участники 

6 Конкурс рисунков в рамках 

экологического фестиваля 

«Байкальский калейдоскоп» 

Регион. 6 чел. Победитель-2 

7 «Мама и я – со спортом друзья – 

2020» 

Муницип. 10 чел. Победители по 

номинациям 

8 Фотоконкурс «Супер Мама» Муницип. 5 чел. Победитель-1 

Призѐр - 2 

9 Дистанционный конкурс – 

роликов «Песня о Маме» 

Муницип. 6 роликов Победитель-3 

Призѐр - 3 

10 «Я - патриот своей страны» Регион. 4 чел. Победитель-1 

11 Конкурс коллективных работ «Мы 

за ЗОЖ», РДК 

Муницип. 6 «а» кл. II место 

12 Дистанционный конкурс 

«Спорт. Танцы. Здоровье» 

Муницип. 5-11 кл. Победитель-11 

«а» 

Призѐр – 6 «а 

13 «Президентские соревнования и 

спортивные игры» 

Муницип. 4 – 11 кл 

 

Победитель 

14 «Лыжня России – 2021» Муницип. 67 чел. Победитель-9 

Призѐры-12 

15 Конкурс художественного чтения  

«Живое слово» 

Муницип. 1 - 7 кл. 

9 чел. 

Победитель-1 

Призѐры - 2 

16 Акция «Пятѐрка для любимой 

мамочки» 

муницип. 2 – 11 кл. 

 14 чел. 

Победитель-1 

Призѐр - 3 

17 Конкурс фотографий «Я счастлив, 

когда…» 

Регион. 9 кл. 

3 чел. 

Победитель-1 

18 Акция «Выше только звѐзды» Муницип. 1-11 

368 чел. 

Участники 

19 Конкурс рисунков «Охрана труда 

глазами детей» 

Муницип. 2-8 кл 

15 чел 

Победитель-2 

Призѐры-2 

20 Конкурс рисунков «Космос 

глазами детей» 

Муницип. 1-8 кл 

53 чел 

Победители-3 

Призѐры - 4 

21 Викторина «Любимый край» Муницип. 5-11 кл 

12 чел 

Победители-2 

Призѐры-6 

22 «Одарѐнные дети» Муницип. 2 чел 1 победитель 

23 «Байкальская звезда» Муницип. 12 3 победителя 

 

4.5. Данные о самоопределении выпускников (Таблицы №21, 22). 

Самоопределение выпускников 11 классов:  

Таблица 21 

 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

ВО (%) 28,8 33,3 23,3 48 

СПО (%) 39,3 62 66,7 40,8 

Армия (%) 32,4 4,7 6,7 7,5 

Другое (%) 0 0 3,3 3,7 

Самоопределение выпускников 9 классов:  

Таблица 22 



 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

СПО (%) 30 28,3 20,7 33,3 

10 класс (%) 65 65,2 86,2 51,9 

Повторное 

обучение (%) 

5 2 3,4 3,7 

Другое (%)  4,4  11,1 

 

5.Социальная активность и внешние связи МКОУ «Мамская средняя 

общеобразовательная школа» 

5.1. Социальные партнеры школы. 

Школа работает в тесной связи с учреждениями дополнительного образования: 

Районным домом детского творчества, Детской музыкальной школой, Детской 

юношеской спортивной школой. А так же с Районным домом культуры, краеведческим 

музеем п. Мама, центральной районной библиотекой, центральной районной больницей п. 

Мама,  с Мамским лесхозом. Совместно с данными организациями организуются и 

проводятся классные часы, конкурсы, экскурсии, соревнования, акции, выставки и др. 

 

6.Финансово – экономическая деятельность 

 

6.1. Годовой бюджет. 

Всего на 1 января 2020 года было исполнено бюджетных обязательств на общую 

сумму 70695872  рубля 21 коп. не исполнено по лимитам бюджетных обязательств на 

сумму 1075019 рублей 67 коп. (коммунальные услуги тепло). Из этой суммы Заработная 

плата составила 45061416 рублей 29 коп.  Начисления налогов на заработную плату 

составило 14160756 рублей 38 коп. Всего 13183310 руб. 99 коп. (продукты питания, 

муниципальные контракты электроснабжение, связь,   холодная вода и тепло 

приобретение материалов и основных средств). 

 Бюджетная смета МКОУ «Мамская СОШ» на 2020 год утверждена на общую 

сумму 71770892 руб. 48 коп. На ремонт школы израсходовано на приобретение 

лакокрасочных изделий, кисточек, ламп, моющих средств на сумму 70000 руб.  Трудовых 

договоров не было. Летний ремонт был сделан силами технического персонала школы. 

7. Решения принятые по итогам общественного обсуждения 

Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

образовательным учреждением с учѐтом общественной оценки его деятельности по 

итогам публикации предыдущего доклада.  

Публичный доклад школы является аналитическим документом в форме 

периодического отчета школы перед обществом, обеспечивающий регулярное 

информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития 

учреждения. Основные положения доклада заслушиваются и обсуждаются на заседаниях 

Совета школы и педагогического совета школы, полная версия публичного доклада 

размещается на сайте школы. Принятые решения фигурируют в приказах директора 

школы в виде образовательных, содержательных, воспитательных, методических или 

хозяйственных распоряжений с заданным алгоритмом действий, сроками и назначением 

ответственных лиц среди административного корпуса или работников школы. 

Признать работу школы в 2020-2021 учебном году удовлетворительной. 



 


