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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 

вследствие 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.  

mailto:mamaschool@mail.ru
http://mamskyashkola.ucoz.ru/


1.3. Характеристика контингента обучающихся. 

Состав учащихся по уровням обучения: 

Таблица 1 

 2020 

(на 01.09) 

2021 

(на 31.05) 

2022 

(на 31.05) 

НОО 168 167 148 

ООО 198 194 197 

СОО 38 36 29 

Всего 404 397 374 

В 2021-2022 учебном году было сформировано 25 классов, назначены классные 

руководители: 

Таблица 2 

 ФИО Класс Кол-во учащихся 

 Основная школа 

1 Мозер М. В. 5а 21 

2 Шумарин А. В. 5б 16 

3 Никифоренко Д. И. 6а 15  

4 Чиликина А. К. 6б 16 

5 Константинова С. И. 6в 18  

6 Орлова Е. С. 7а 22 

7 Сосун Л. К. 7б 10 

8 Каурцева Н. Н. 8а 16 

9 Марданшин М. Ю 9а 19 

10 Беляевская М. А. 9б 18         

11 Грязнова О. О. СКК 5, 6 13 

12 Залуцкая Н. А. СКК 7,8,9 6  

 Итого в основной школе 190 

 Средняя школа 

1 Теймурова И. К. 10 а 18 

2 Каурцева Н. Н. 11а 11 

 Итого в средней школе 29 

 Начальная школа 

1 Ибергарт Д. П. 1а 15 

2 Бармина И. Н. 1б 17 

3 Осипова Н. М. 2а 16 

4 Скавитина Н. А. 2б 13 

5 Власова О. В. 3а 23 

6 Баракова С. Ю. 3б 23 

7 Москаленко Е. Е. 4а 12 

8 Желудкова Е. Ю. 4б 18              

9 Пархомчук И. П. СКК 2,3,4 класс 10 

10 Тренихина С. Е. СКК 8 класс 6 

11 Елисеев П. М. СКК 4,5 класс 2                 

 Итого в начальной школе 155 

 Всего учащихся в школе 374 

Социальный паспорт школы: 

Таблица 3 



На 01.09.2021 г. Всего 

Всего несовершеннолетних детей 375 

Кол-во детей на внутришкольном  учѐте 8 

Дети из многодетных семей 53 

с 3 детьми 38 

с 4 детьми 10 

с 5 детьми 1 

более 5 детей 2 

Кол-во неблагополучных семей 7 

Кол-во неполных семей 97 

Кол-во малоимущих семей 39 

Дети под опекой 23 

Дети инвалиды 9 

их них  

с нарушением ОДА 0 

с нарушением слуха 1 

с нарушение зрения 0 

с нарушением речи 0 

соматические заболевания 0 

с нарушениям интеллекта 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 2021-2022 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: 

 Продолжит работу по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 Создание условий (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для реализации основных образовательных программ МКОУ «Мамская 

СОШ», включающего три группы требований, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом нового поколения. 

 Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе 

работы учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие мотивации 



обучения, способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, 

интеллектуального, творческого потенциала. 

 Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и вновь 

принятыми специалистами. 

 Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

 Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном 

процессе и развития их ключевых компетенций. 

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 

Орлова Е. С. первая 

Почетная грамота 

Министерства 

просвещения РФ 

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 2021-2022 учебном году в соответствие с УП 



МКОУ «Мамская СОШ» велось обучение родному языку в 1-6 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. 

Главной целью воспитательной работы школы является: «Организация 

воспитательной деятельности направленной на развитие социальной активности и 

творческого потенциала учащихся, удовлетворение самореализации в условиях развития 

современного общества». 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществлялась в рамках 

соответствующих модулей. 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 



Согласно намеченному плану  1 сентября в школе  была проведена праздничная 

линейка, посвящѐнная Дню знаний. Классные руководители 1-11 классов провели с 

учащимися  классные часы посвящѐнные «Году науки и технологии». 

        3 сентября, памятная дата в России - «День солидарности в борьбе с терроризмом». В 

этот день в МКОУ «Мамская СОШ» прошли следующие мероприятия: инструктаж  с 

обучающимися о правилах безопасности при угрозе террористического акта, какие 

возможные способы защиты от него существуют с 1 – 11 кл.; беседа «Терроризм  и 

экстремизм в социальных сетях» 10-11 кл.; классный час "Экстремизм и терроризм – 

проблема современного мира" 8-9, проводился в рамках  пропаганды противодействия 

терроризму; классный час с учащимися 5-7 классов «Трагедия Беслана». 

       4 сентября учителями физической культуры – Мозер М.В., Сизиковым А.В., был 

организован «День Здоровья» посвящѐнный Дню Знаний  с 1 – 11 кл.: для начальных 

классов прошли «Весѐлые старты», для среднего и старшего звена были  организованы 

спортивные игры волейбол, футбол. 

       С 13 – 18 сентября прошла тематическая неделя «Безопасность на дорогах»: игровая 

программа «Дорожная азбука», просмотр видеороликов для 1 – 2 кл.; квест-игра «Дорога, 

транспорт, пешеход и пассажир» 3 – 4 кл.; рисунки на асфальте «Я и дорога» - 3 кл.; 

изготовление закладок «Светофор» - 4 кл.; в параллели 5- ых кл. прошла квест-игра 

«Красный свет – играть нельзя, жѐлтый – приготовимся друзья, зѐлѐный – играть начни»; 

викторина «Безопасное колесо» 6-7 кл.; кроссворды «Дорожная безопасность» 8 – 9 кл.; 

тесты «Законы улиц и дорог» 10 – 11 кл. По итогам викторин: I – 10а, 11а, 8а,6а II – 9б, 6в 

III – 9а, 6б. 

      18 сентября учащиеся 5а, 7а, 11а (50 чел.)  – приняли участие в «Кроссе нации». 

Результаты: I – Степанова К.5а, Слепцов А. 5а, Зайцев З.7а, Раздьяконова Н.7а, Струев А. 

11а; II – Фролов С. 5а, Дымченко Л.5а, Сотниченко Н.7а, Прокопьева Я. 7а, Чупин М.11а; 

III – Цымбалей Я.5а, Зинченко Л.5а, Сергей А.7а, Тараданова К.7а, Пирожков Н.11а. 

       С 21 по 25 сентября проходила профилактическая недели: «Разноцветная неделя». 

Тематическая неделя направленная на профилактику саморазрушающего поведения среди 

несовершеннолетних. Задачами данной недели являлось проведение комплекса 

мероприятий, направленных на формирование социально – активной позиции 

обучающихся, а так же на развитие самостоятельного выбора. В профилактической 

недели приняли участие обучающиеся с 3 – 11 классы. Психологическая акция «Мы – это 

много я!», прошла среди учащихся 3 – 4 классы: ребята выполнили коллажи: «Мы – это 

много я!» - 3 кл., «Я и моя будущая профессия!» - 4 кл. В 5 – 6 классах прошли тренинги 

«Улыбка! В чѐм еѐ секрет?» коммуникативные навыки. В 7 – 8 кл. – час общения 

«Лестница к счастью». В 9-ых классах прошли занятие на повышение 

стрессоустойчивости «Наш выбор – успешная жизнь!», с просмотром соц. роликов с 

обсуждением. Для 10- 11 кл. прошла беседа «Конфликты и способы его разрешения». 

      С 21 – 25 сентября проходило  социально-психологического тестирования 

обучающихся на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ с 7 – 11 классы. Общее число обучающихся  

подлежащих СПТ – 109; число обучающихся, принявших участие в СПТ  - 96  чел. 

Результаты тестирования будут в ноябре. 

       Муниципальная спартакиада школьников «Золотая Осень», проходила в 

дистанционном формате. Приняли участие  100 обучающихся с 4-11 кл. По итогам 

конкурса сложились следующие результаты: Бег на 60 м: I – Юдин А.6а, Степанова К.5а; 



Зайцев З.7а, Суркова В.8а, Раздьяконова Н.7а, II – Слепцов А.5а, Чупина В.6а, Гизбрехт 

А.6в, Фунд А.8а, Полякова У.8а,  III – Елбанов Р.5б, Карев И.5а, Черняев Д.7а, Тараданова 

К.7а,  Бег на 100 м.: I – Рукавишников Н.11а, Негода В.11а, II – Чупин М. 11а, 

Раздьяконова Е. 11а, III – Конев М 10а, Журавлѐва К.9б, Прыжки в длину с разбега: I – 

Чупина В.6а, Зайцев З.7а, Полякова У.8а, Пирожков Н.11а, II – Юдин А.6а, Недавняя З.6в, 

Фунд А.8а, Суркова В.8а, Юдин Р.9а, Филиппова А 10а, III – Крук М.6б, Черняев Д.7а, 

Тараданова К.7а, Конев М.10а, Токарев Н.9а, Негода В.11а, Синюк А.9а. Метание мяча: I 

– Юдин А.6а, Петров А 8а, Галимулина Р.6б, Полякова У.8а, II – Крук М.6б, Фунд А.8а, 

Раздьяконова Н.7а, III – Щапов Т.6б, Шаяхметова Д.6в, Зайцев З.7а, Недавняя К.7а,  

Метание гранаты: I – Пирожков Н.11а, Негода В.11а,  II – Корытин А.10а, Филиппова 

А.10а, III – Илюхин Н.11а, Раздьяконова Е.11а Бег 1000 м.: I – Степанова К.5а, Зайцев 

З.7а, Раздьяконова Н. 7а, Чупин М.11а, II – Слепцов А.5а, Усманова М.6в, Кузнецов Г.7а, 

Тараданова К. 7а, Пирожков Н.11а, Тренихин В.10а, Синюк А.9а  III – Коломицкий Д 

5б,Пазушкина Я.6в, Белкин К.7а, Недавняя К.7а,  Богданова М.7б, Юдин Р.9а, Ащук Е.9а 

Эстафета: I – 7 а, 10 а II – 6 б, 9а 

III – 6 а. 

      В рамках празднования Дней духовностей Иркутской области в школе прошли 

мероприятия посвящѐнные «Дню Байкала»: просмотр видеофильмов 1 – 4 кл.; 

презентация «Заповедный Байкал» и викторина для 5 – 8 кл. подготовленное зав. 

библиотекой Адольф Э.Е.; для 9 – 11 кл. «Моя малая Родина», подготовленное Негодой 

И.М. 

     День пожилого человека, поздравляли учителей ветеранов на пенсии, работающих – 7 

«а», 8 «а» кл. 

Во всероссийской акции «День ходьбы» от школы приняли участие – 70 

обучающихся с 3 – 10 кл. 

День учителя, день самоуправления, подготовили 11 «а» и 10 «а» кл. Выбрали 

дублера-директора – Чупина М., зам.директора – Илюхин Н., Автаева Я. Заведующий 

столовой – Струев А., помощник – Арсеньев К.  Завхоз – Рошак Н., секретарь – 

Рукавишников Н., соц. педагог – Раздьяконова Е. На вахте помогали Павлов Д., Тренихин 

В., Черняев Н . Проведено было 26 уроков учителями - дублѐрами. Под руководством 

Третьяковой Л.А., учащиеся 11 «а» подготовили мини-концерт ко дню учителя. Учителем 

музыки – Грязновой О.О., были подготовлены 3 номера    художественной 

самодеятельности с обучающимися 5 «а», 7 «а», 7 «б». Учащиеся 4 «а» кл. – Москаленко 

Е.Е. и 3 «а» кл. – Власова О.В.; 10 «а» кл. – Теймурова И.К., подготовили танец.  

Учащиеся с 5 по 9 классы, подготовили  праздничные газеты. Старшеклассниками для 

учителей было организовано чаепитие. 

С 4 – 15 октября прошли «Уроки цифры», подготовленные учителем информатики 

Марданшиным М.Ю. 

С 7 по 14 октября - профилактическая неделя «Будущее в моих руках», 

приуроченная к Всероссийскому дню трезвости и борьбе с алкоголизмом, была 

проведена для учащихся 5 – 11 кл. Цель профилактики - снижение рисков возможного 

употребления обучающимися алкогольных напитков. 

 Для учащихся 5-6 кл., была подготовлена беседа и просмотр мультипликационного 

фильма «Умей сказать НЕТ!». Учащиеся 7-8 кл. просмотрели видеофильм «Алкоголь. 

Секреты манипуляции». В 8-ых классах, прошѐл конкурс листовок с защитой «Алкоголь. 

Незримый враг».  Для старшеклассников 9-11 кл., прошла беседа «Будущее в моих 



руках», с приглашением: Мартынова О.Г. – прокурор и Варламова О.Б. – гл. врач ОГБУЗ 

«РБ п. Мама». 

К празднованию «Дня отца в Иркутской области», были проведены мероприятия: 

размещение информации в социальных сетях, на сайте школы; классные часы  «Мой папа 

самый лучший» 1-4;  «Профессии наших отцов» 5-7;  «Роль отца в семье» 10-11, 

подготовленные классными руководителями. Учащиеся 1-4 кл. приняли участие в 

муниципальной выставке семейного творчества «Мастерим вместе с папой». В начальном 

звене прошѐл конкурс фотографий «Вместе с папой», по итогу которого в каждом классе 

были созданы видеоролики – поздравления с днѐм отца. 

       В фольклорном фестивале «Сияние России», от школы приняли участие: Грязнова 

О.О. – учитель музыки, подготовила инструментальный ансамбль «Мелодика»: Бармина 

Анастасия 5а, Щербакова София 5а, Ловушкина Вероника 5а - рнп «Во кузнице»; 

вокальное творчество - Архипова Соня 7б. Учителя технологии – Шкурская О.И., Сосун 

Л.К., Марданшин М.Ю., Винс И.В., Каурцева Н.К., приняли участие в номинации 

«декоративно-прикладное и изобразительное искусство». 

        С 18 – 23 октября преподавателем  ОБЖ  - Сизиковым А.В., были проведены уроки, 

посвящѐнные «Дню гражданской обороны» с 5 – 11 кл., с целью пропаганды  

безопасности жизнедеятельности обучающихся. 

        Организованно прошли посвящения в 1-ки с разнообразной программой; в 5-ки – 

конкурсная программа; в старшеклассники – в виде квест-игры. 

       Обучающиеся 10 «а» класса, приняли участие в митинге, посвящѐнному дню памяти 

жертв политических репрессий. 

        II четверть началась с празднования «Дня народного единства» с 8 по 13 ноября 

2021г. Были проведены следующие мероприятия: «Россия – великая наша держава», 

оформление информационного стенда (ответственные – Адольф Э.Е.); «В ответе за 

прошлое, настоящее и будущее», патриотический час, 5 – 11 кл. (ответственные – учителя 

истории); «Мы вместе сильны! Мы едины!», Единый классный час, 1 – 11 кл. (классные 

руководители, районная библиотека). 

9 ноября прошла беседа с обучающимися 9 – 11-ых классов, подготовленная главным 

врачом ОГБУЗ «РБ п.Мама» - Варламовым О.Б., по теме: «Суицид» и «Вакцинация». 

Областная профилактическая неделя профилактики экстремизма «Единство 

многообразия», приуроченная к Международному дню толерантности (16 ноября), 

прошла с 15 по 20 ноября 2021 г. В рамках Недели были организованы и проведены 

следующие мероприятия: 1-4 кл. – Акция «Мир во всѐм мире», классные часы 

«Путешествие по стране Толерантности»; 5-6 кл. – классный  час «Вне формата»; 5-9 кл. – 

конкурс плакатов «Плакат мира»; 7-8 кл. – тренинг «В поисках толерантности»; 9-11 кл. – 

беседа «Экстремизм и патриотизм»; 16 ноября – прошла Акция «Синяя ленточка».  В 

целом Неделя показала, что проведѐнные мероприятия помогли учащимся школы понять, 

что мы живѐм в одном обществе. Каждый из нас выглядит по-разному, но все имеют что-

то неповторимое. Что мы должны научиться прислушиваться к мнению окружающих и 

признавать свои ошибки. Поэтому необходимо стараться сделать так, чтобы этот мир был 

полон тепла и любви. 

Областная профилактическая неделя «Мы за чистые лѐгкие», приуроченная к 

Международному дню отказа от курения (18 ноября), прошла в школе с 22 по 27 ноября 

2021г. В рамках Недели были организованы и проведены следующие мероприятия: 1-4 кл. 

– Минутки здоровья «Будь здоров!»; 5-6 кл. – классный час «О будущем здоровье 



заботимся сейчас»; 7-9 кл. – тестирование на предмет отношения обучающихся к вредным 

привычкам; 10-11 кл. – занятие «Учимся общаться и взаимодействовать без табака»; 1-6 

кл. – конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ!»; 7-11 кл. – конкурс плакатов «Мы за чистый воздух 

и дыхание человека». Волонтѐрами 9 «а» кл., было организовано распространение среди 

обучающихся школы, пропагандирующих здоровый образ жизни буклетов. 

Профилактическая Неделя прошла успешно и носит серьѐзный профилактический 

характер. 

Ко дню матери, в классах прошли классные часы, были подготовлены видеопоздравления 

от детей для мам. Обучающиеся школы приняли активное участие в муниципальном 

дистанционном конкурсе видеороликов «Песня о Маме»; I место – 1б, 10 а , соло – Синюк 

Арина 9а; II место – 3 а; дуэт 9а 11а; III место – 4 а. 

Областная неделя профилактики ВИЧ – инфекции «Здоровая семья», посвящѐнная 

Всемирному дню борьбы со СПИДом» (1 декабря), проходила в школе с 29 ноября по 4 

декабря. В рамках Недели были организованы и проведены следующие мероприятия: 1-4 

кл. – игра «Путешествие в страну Здоровье»; 5-6 кл. – классный час «Цените жизнь, она у 

нас одна»; 7-8 кл. – беседа «Чтобы не было беды»; 8-10 кл. – беседа «Твоѐ здоровье и 

ВИЧ/СПИД инфекция» - выступление гл. врача Варламова О.Б.; 11 кл – беседа с 

просмотром социального ролика «Чтобы жизнь не прошла мимо»; 7 – 11 кл. – просмотр 

видеофильма «Стоп! Спид!». Волонтѐрами 9 «б», 10 «а», 11 «а» - была организована 

Акция «Красная ленточка». Волонтѐрами 9 «а» -  было организовано распространение 

среди обучающихся школы памятки «Знай сегодня, чтобы жить завтра!». 

Прошла декада, посвященная героям отечеству: «Великие полководцы», «Герои 

современности» и т.д.; для учащихся с 1-11 кл. (учителя истории, районная библиотека). 

С 01.12.2021 – 10.12.2021, прошла декада инвалидов в СКК. Для детей были организованы 

мероприятия: «В здоровом теле – здоровый дух» ДЮСШ, спортивные мероприятия – 

Калинкин С.Е.;  спортивно-развлекательная игра «Форт боярд» (Тренихина С.Е., 

Тренихин В.В., Елисеев П.М.); литературная викторина «В мире сказок» районная 

библиотека; детские видеопостановки «Театр и дети» РДДТ и т.д. 

С 06.12.2021 – 12.12.2021 в школе прошла  профилактическая Неделя правовых знаний 

«Равноправие», посвященная Всемирному дню прав человека (10 декабря). В рамках 

Недели были организованы и проведены следующие мероприятия: 2-4 кл. – просмотр 

мультфильмов  по правам детей «Смешарики»; 5-6 кл. – классный час «Имею право, но 

обязан!»; 7-8 кл. – беседа, подготовленная Романовым А.П. – помощником прокурора: «В 

ответе за свои поступки»; 9 - 11 кл – викторина «Знатоки права»; в библиотеке была 

оформлена книжная выставка «Права человека».   

В муниципальном конкурсе «Спорт. Танцы. Здоровье», приняли участие девочки 5-

ых и 7-ых классов, 30 чел. 

К празднованию нового  года, были подготовлена конкурсная программа: 

«Волшебник недоучка и все, все, все» 1 – 4 кл.; «В поисках Деда Мороза» 5 – 8 кл.; 

«Новогодний голубой огонѐк» 10 – 11 классы, организованная Третьяковой Л.А. 

80 учеников школы были приглашены на новогодний спектакль «В стране чудес» и 

поощрены новогодними подарками мэра Мамско-Чуйского района, а 20 учащихся –  

поощрены  подарками поселковой администрацией.  

III четверть началась с проведения классных часов, посвящѐнных Дню снятия 

блокады Ленинграда, с 1 – 11 кл. Обучающиеся 10 – 11 кл., приняли участие во 

всероссийской акции «Блокадный хлеб».  Прошли классные часы посвящѐнные памяти 



жертв Холокоста, с 4 – 11 классы. Приняли активное участие в марафоне тематического 

рисунка памяти жертв Холокоста. 

21 и 22 января в ДЮСШ прошло мероприятие «На встречу ГТО», для учащихся с 1 – 11 

классы. 

С 24 – 28.01.22г. – проходили лидерские конкурсы: 5-6 кл. – «Самый активный класс». 

Итоги конкурса: победители в номинации «Самый активный класс» - 5а, 5б, 6в; 

номинация «Самый креативный класс» - 6б; номинация «Самый оригинальный класс» - 

6а. В 7-8 кл. – «Лидеры класса», где несколько ребят проявили свои лидерские 

способности на разных этапах конкурса: Сотниченко Н. 7а; Тараданова К. 7а;  Луцкий В. 

8а, Романова О. 8а, Полякова У. 8а, Фунд А. 8а, Солопова Д. 8а. 

В муниципальном конкурсе «Я люблю футбол!», приняло участие - 20 учащихся школы, с 

1 – 7 классы. Результаты конкурса: I место: Синюк С.2б, Павлов А.3а, Позднев С.4б, 

Елбанов Р. 5б, Юдин С. 6а, Сотниченко Н.7а; II место: Гизбрехт Е. 2б, Оглых А. 4а, 

Раздьяконов И. 6в, Павличенко А.6МК. III место: Оглых Данил 2а, Быков А. 3б, 

Павличенко Р. 4мк, Галимулин В. 4б, Шульц А. 7а. 

В январе прошѐл школьный этап Президентских соревнований и спортивных состязаний, 

где приняли участие все обучающиеся школы, показав хорошие результаты: I место: 

Дудкина Л. 2а, Гизбрехт Е. 2б, Концевых С. 3а, Лю-ю С. 3а, Оглых А. 4а, Филонова А. 4б, 

Слепцов А. 5а, Степанова К. 5а, Юдин С. 6а, Чупина В. 6а, Зайцев З. 7а, Раздьяконова Н. 

7а, Демидов Д. 8а, Полякова У. 8а, Юдин Р.9а, Рыбушкина В.9б, Конев М. 10а, Филиппова 

А. 10а, Манышева А. 10 а.; II место: Бумбу Д. 2а, Оглых Д. 2а, Антошкин А. 3б, 

Кудрявцева Л.3б, Павличенко Р. 4мк, Анохина А. 4б, Елбанов Р. 5б, Кирик Н. 5б, 

Кометиане К. 6а, Иванова В. 6а, Шульц А. 7а, Наумова Ж. 7а, Петров С. 8а, Соболева Д. 

8а, Говорин К. 9б, Журавлѐва К. 9б, Труфанов А. 10а, Галимулин И. 10а, Марданшина Д. 

10а.; III место: Суркова К. 2б, Вдовин Ж. 2а, Новиков И. 3а, Самойлова К. 3а, Фролов С. 

4б, Полякова Я. 4б, Карев И. 5а, Зинченко В. 5а, Раздьяконов И. 6в, Прилепо Э. 6а, 

Шемиков Ж.7а, Архипова С. 7б, Фунд А. 8а, Матисон К. 8а, Токарев Н. 9а, Зузенкова Ю. 

9а. 

С 31.01- 05.02. прошла профилактическая неделя «Дружить ЗДОРОВО!», 

профилактика школьного буллинга. Были организованы следующие мероприятия: 5-11 кл. 

– Анкетирование с целью выявления проблемы буллинга в ОО; 1-4 кл. – Тренинги 

«Ребята, давайте жить дружно!», просмотр мультфильма «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь. Опасные сети»; 5-6 кл. – Классный час «Хочу дружить»;  7-8 кл. – Групповые 

занятия «Мы разные, но мы вместе!»; 9-11кл. – Беседа с просмотром презентации 

«Безопасность в киберпространстве». Для педагогов прошло дистанционное совещание 

классных руководителей по теме: «Профилактика буллинга в образовательном 

учреждении». 

3 и 4 февраля учащиеся с 1 – 11 классы, приняли участие в культурном марафоне, 

кинопоказ фильмов о блокаде Ленинграда в РДК. 

С 7 – 10 февраля, прошли классные часы,  посвящѐнные культурному наследию народов 

России. 

С 21.02- 25.02. -  Военно – патриотическая неделя: 1-11 кл. – Классные часы «Есть 

профессия – Родину защищать!»; 1-4 кл. – Спортивные соревнования «А ну-ка, 

мальчики!», (ДЮСШ); 6 - 11 кл. – Армреслинг,  (ДЮСШ). 

С 28.02.  по  04.03. Профилактическая неделя «Независимое детство»: 



1-11 кл. – Беседа «Телефон доверия»; 5-11 кл. – Просмотр видеофильмов «Секреты 

манипуляции: наркотики»; 9-11 кл. – Флешмоб «Я, ты, он, она – мы здоровая страна!». 

      С 28.02 – 05.03. в школе проходила «Неделя технологии»: 5-11 кл. – Викторина 

«Весенний калейдоскоп»; 1-11 кл. – Конкурс блинов; 1-11 кл. – «Масленичные гуляния». 

      3 марта обучающиеся с 5 – 11 классы, посетили РДК для всероссийского кинопоказа 

ко Дню Защитника Отечества. 

5 марта Третьяковой Л.А. и Грязновой О.О., был организован мини-концерт «За 

милых дам!», где свои номера подготовили: 8а – танец, 10-11 кл. – танцевальный 

флешмоб; исполнили песенные номера Полякова Ульяна 8а и Архипова Соня 7б. 

В рамках предметной недели «Неделя русского я зыка и литературы»,  прошла 

интеллектуальная эстафета по русскому языку, где I место заняли  5 «а» класс, II место – 6 

«а» класс, III место – 9 «б» класс. 

Во всероссийской акции «Лыжня России – 2022», учащиеся школы приняли 

активное участие, показали следующие результаты: I место: Развозжаева Н. 1б, Матисон 

В. 1б, Морозова Н. 4а, Гурулѐв Н. 2а, Каримова Д. 6в, Раздьяконов И. 6в, Завозина Н. 5мк, 

Фунд А. 8а; II место: Синюк С. 2б, Анохина А. 4б, Конкин Л. 3а, Степанова К. 5а, 

Коломницкий Д. 5б, Антипина В. 9а, Гурулѐв И. 8а; III место: Разуева В. 4а, Терещенко В. 

5а, Щербакова А. 7а, Винокуров Н. 4а, Чупина В. 6а, Сотниченко Н. 7а. 

С 14.03. – 19.03. прошла предметная неделя «Неделя математики». В течении недели 

проходили конкурсы по решению задач с 5 – 11 кл. По итогам конкурса: победители – 6 

«в», 9 «б» классы; призѐры – 6 «б», 9 «а», 11 «а» классы. Был оформлен стенд «День 

рождения числа Пи». Активное участие в конкурсе плакатов приняли учащиеся 8 «а» 

класса. 

По событиям на Украине, в школе были проведены следующие мероприятия: 1 – 11 

кл. – классные часы «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо!»; уроки 

обществознания «События на Украине» 7-8 кл.; беседа «О важном» 9-11 кл.; уроки 

истории «Моя страна» 6-11 кл.; классный час «Братство славянских народов», 5 – 11 

классы. Весь коллектив школы принял активное участие во всероссийской акции «За 

Россию!». 

В завершении III четверти, в параллели 1-ых классов прошѐл праздник «Прощание с 

Азбукой».  Прошли классные часы «Итоги четверти». Учащиеся 1 – 5 классы приняли 

участие в открытии «Недели детской книги». 

        С 30.03 - 02.04. – Прошли  мероприятия по «Безопасности юных пешеходов», 1-11 кл. 

Профилактические беседы, презентации по профилактике детского дорожного 

травматизма и безопасности на ж/д путях. 

        29 марта прошѐл муниципальный этап Президентских спортивных состязаний, от 

школы приняли участие – 60 обучающихся со 2 – 11 кл. Итоги: I место – Гизбрехт Ж. 2б, 

Павличенко Р. 4МК, Полякова Я. 4б, Фефелова А. 6в, Архипова С. 7б, Фунд А. 8а, 

Полякова У. 8а, Юдин Р. 9а,  Синюк А.9а, Галимулин И. 10а, Филиппова А. 10а, 

Пирожков Н. 11а. 

II место – Концевых А. 3а, Кудрявцева М. 3б, Оглых А. 4а, Кометиане К. 6а, Зайцев З. 7а, 

Демидов Д. 8а, Соболева Д. 8а, Токарев Н. 9а, Зузенкова Ю. 9б, Труфанов А. 10а, 

Манышева А. 10 а, Павлов Д. 11а,  Автаева Я. 11а. 

III – Новиков И. 3а, Лю-ю С. 3а, Фролов А. 4б, Филонова А. 4б, Слепцов А. 5а, Зинченко 

В. 5а, Шульц А. 7а, Конев М. 10а, Раздьяконова Е. 11а.       



         С 04.04.22 – 08.04.22 – Профилактическая неделя «Жизнь! Здоровье! Красота!», 

приуроченная к Всемирному Дню здоровья, на базе ДЮСШ. В рамках Недели были 

организованы и проведены следующие мероприятия: флеш-моб «Мы поколение – ЗОЖ», 

1-5 кл.; спортивное мероприятие «Скажем здоровью ДА!» 1-4 кл.; спортивное 

мероприятие «Вперѐд, по дороге здоровья» 5-6 кл.; 7-11 кл. (юноши) – соревнования по 

футболу на снегу; 7-11 кл. (девушки) – час здоровья «Быть здоровой – это стильно»; 9-11 

кл. – выпуск и раздача буклетов «ваше здоровье»; 1-4 кл. «Минутки здоровья»; МК/кл – 

«Спортивно-игровая эстафета»; 5-11 кл. – конкурс стенгазет поЗОЖ; 1-ые кл. – 

спортивное мероприятие «Мы ищем клад»; флеш-моб «Мы за ЗОЖ!» - родители. 

11.04-16.04. – Классными руководителями были подготовлены и проведены в 

классах классные часы и презентации, посвящѐнные Дню космонавтики. 

18.04 – 23.04. – Неделя экологии, подготовленная учителями географии и биологии. 

В школе прошли экологические викторины (5-7), кроссворды (8-11). По итогам конкурса: 

I место – 6а,7а,8а, 10а, 11а; II место – 6б, 6в, 9б; 

III место – 5а. 

18 – 19 апреля обучающиеся с 8 – 11 классы, приняли участии во Всероссийском 

историко-просветительском проекте «Без срока давности». 

Общий охват учащихся составил – 78. 

 25.04. – 30.04. – Прошла  профилактическая неделя «Общая безопасность 

школьника». В рамках профилактической недели прошли следующие мероприятия:  

инструктажи по пожарной безопасности, безопасность на воде, ПДД, «безопасные окна» и 

т.д.  для обучающихся с 1 – 11 классы; конкурс агитбригад по пожарной безопасности для 

учащихся начального звена; учащиеся с 5 – 8 классы приняли участие в конкурсе 

стенгазет ( I место – 7а, 6а; II место – 5б; III место – 6б, 6в); выступление зам. начальника  

пожарно- спасательной части - Аверьянова С.В. , для учащихся 1 – 4 классов; 27 апреля 

состоялась экскурсия обучающихся 9 – 11 классов в пожарную часть п. Мама. 

1 мая коллектив педагогов и учащихся, приняли участие в I Муниципальном 

Фестивале вокального творчества «Мы встречаем Первомай» среди трудовых коллективов 

р.п. Мама, где педагоги: Мозер М.В., Путятина М.В., Скавитина Н.А., Бармина И.Н., 

Орлова Е.С., Третьякова Л.А., Ибергарт Д.П., Москаленко Е.Е., Грязнова О.О., Конкина 

Т.Э. – исполнили песню из репертуара С. Ротару «Обычная история», а обучающиеся с 7 – 

11 кл., исполнили «Гимн демократической молодѐжи». 

С 3 – 7 мая в школе прошли Уроки мужества, для обучающихся с 1 – 11 классы, 

подготовленное классными руководителями. 

9 мая обучающиеся школы, приняли активное участие в торжественном митинге, 

посвящѐнному 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне: вахта памяти: 

почѐтный караул, парад школьников, возложение гирлянды, поздравление ветеранов. 

Соревнования по баскетболу, посвящѐнные Дню Победы на базе ДЮСШ: I место – 

9-ые кл; II место – команда 10-11; III место – 7 «а» кл. 

        Соревнования по волейболу, посвящѐнные Дню Победы на базе ДЮСШ: I место – 

команда 9-10; II и III место – 7 «а». 

        В муниципальных соревнованиях по стрельбе из электронного оружия, посвящѐнные 

77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие учащиеся 7 – 

11 кл.: I место – Конев М. 10а, Марданшина Д. 10а; II место – Галимулин И. 10а, 

Санчелеева Д. 10а, Щербакова А. 7а; III место – Пирожков Н. 11а. 



        12 мая учащиеся школы 7 – 8 кл., приняли участие в региональном «Байкальском 

экологическом диктанте – 2022». 

        В легкоатлетической эстафете, посвящѐнной 77-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне: I место – 7 кл; II место – 10 а кл; III место – 5 а,б. 

        С 24 – 27 мая, прошла профилактической акции «Жизнь! Здоровье! Выбор!», 

приуроченная ко Всемирному дню без табака. В рамках акции прошли мероприятия: 

беседы «Молодежь без табака!», 4 – 11 кл.; конкурс листовок «Нет Табаку!», 5-8, 10 кл.; 

флеш-моб «Сохрани свою жизнь», 7 – 8 кл.; на сайте школы выставлена памятка  для 

родителей: «Жизнь без вредных привычек». Охват учащихся составил – 232. 

2. Модуль «Классное руководство» 

За 2021 – 2022 учебный год было проведено 4 МО классных руководителей, на 

которых поднимались вопросы организации и повышения эффективности воспитательной 

работы класса и школы, была обновлена документация, скорректированы программы 

воспитательной работы класса в соответствии с требованиями 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ». Классными руководителями составлены социальные паспорта класса, листы 

здоровья и занятости в объединениях дополнительного образования детей, разработаны и 

откорректированы программы воспитательной работы класса. Еженедельно классными 

руководителями проводились классные часы согласно плану воспитательной работы 

школы. Проведены инструктажи по темам: «Правила поведения в школе», «Антитеррор», 

«Безопасность на дорогах», «Внимание! Тонкий лѐд!», «Правила поведения в школе», 

«Пожарная безопасность при проведении новогодних ѐлок» и т.д.  

         В III четверти на  МО классных руководителей рассматривалась  тема: 

«Профилактика буллинга в образовательном учреждении». Приняли участие в вебинаре 

«Алгоритмы вмешательства педагогов, родителей в случае буллинга или кибербуллинга» 

посвящѐнному обеспечению информационной и психологической безопасности 

образовательной среды в образовательных организациях, профилактике и 

противодействию буллингу и кибербуллингу среди несовершеннолетних в 

образовательных организациях, проводимое 24 февраля и 3 марта 2022г. ГАО ДПО ИРО.   

Приняли участие в семинаре по теме: «Профилактика суицидального поведения у детей и 

подростков: проблемы и эффективные практики», 25.03.2022 г. ГАО ДПО ИРО. 

Каждую четверть в классах проводились тематические родительские собрания, а 

также классными руководителями ведѐтся систематическая индивидуальная работа с 

родителями, учениками, педагогами-предметниками. 

3. «Курсы внеурочной деятельности» 

         Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 

деятельности. 

         Так же в школе организованы кружки: «Мягкая игрушка» 58 учащихся, 

руководитель Каурцева Нина Константиновна, «Театр и кино» 14 чел. – руководитель 

Третьякова Людмила Анатольевна. Спортивная секция: «Футбол-хоккей» 14 чел. – 

руководитель Шумарин Александр Викторович. 

4. Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. В течении II  

четверти были проведены открытые уроки: по русскому языку «В гости к буквам» 

параллель 1-ых кл., подготовленное Ибергарт Д.П. и Барминой И.Н.; русский язык в 3б – 

Баракова С.Ю.; русский язык в 4а – Желудкова Е.Ю.; история «Знатоки Египта» 5а класс 

– Каурцева Н.Н. 



        12 апреля прошло открытое внеклассное мероприятие в СК/кл. «Путешествие по 

планетам солнечной системы», подготовленное Тренихиной С.Е. 

        С 14 – 18 апреля, прошѐл Всероссийский тематический урок «Финансовая 

безопасность» для обучающихся 8 – 11 классов. Охват учащихся составил – 50. 

5. Модуль «Самоуправление» 

В сентябре прошѐл выбор активов классов, на основании которого были составлены 

списки участников «Совета дела» 5 – 8 кл. и «Совета старшеклассников» 9 – 11 кл. 

Председателем детского парламента была выдвинута кандидатура ученицы 11 «а» класса 

– Негода Влада. Участниками школьного парламента были организованы и проведены 

мероприятия: линейка «День знаний»; день учителя в школе, организация дня 

самоуправления и концертной программы; посвящение в старшеклассники, подготовка 

сценария и заданий для 9-го класса. 

        В течение II четверти в  школе сформирован волонтѐрский отряд. Участниками  были 

организованы и проведены мероприятия: акция «Синяя ленточка», посвящѐнная «Дню 

защите детей от насилия»; акция «Красная ленточка», посвящѐнная «Дню борьбы со 

СПИДом»; акция «Помоги птицам» учащиеся 6а и 9а класса; акция «Помоги ветерану», по 

уборке снега, учащиеся 8а класса; акция «Поздравь врачей с Новым годом». Огромная 

работа была проделана ученическим самоуправлением по подготовке и организации  

Новогодних праздников в школе.   

        В течение III четверти ученическим  самоуправлением было организовано и оказана 

помощь в проведении общешкольных мероприятиях: «Масленичные гуляния», где ребята 

умело организовали игры на свежем воздухе с младшими школьниками, организовали 

хоровод вокруг чучело масленицы. В мини-концерте «За милых дам», ребята подготовила 

праздничную программу для учителей. 

        В течение IV четверти ученическим  самоуправлением было организовано и оказана 

помощь в проведении общешкольных мероприятиях: 

акция «Георгиевская ленточка», подготовленная волонтѐрами 9 «а,б» класса; Акция «Окна 

Победы», проведѐнная волонтѐрами 7 «а» класса; «Последний звонок» - учащиеся 11 «а» 

кл. 

        В течение 2021 – 2022 учебного года прошли: 4 – «совет дела», 4 – «совет 

старшеклассников». 

6. Модуль «Общественно-полезные дела» 

         В классных коллективах с 1 – 11 кл., организовано дежурство по классу.  В сентябре 

приняли участие в региональной экологической  акции «Зелѐная Россия», по очистке 

пришкольной территории от мусора, учащимися 7 «а» класса.   

        Ко дню пожилого человека, волонтѐры 7 «а», 8 «а» - организовали поздравление 

учителей ветеранов на пенсии и работающих. 

        Помощь в организации и проведении всероссийских акциях: «Кросс нации», «День 

ходьбы», волонтѐрами 9 «а», 10 «а» кл. 

В классных коллективах с 1 – 11 кл., организовано дежурство по классу.   

Прошли: акция «Синяя ленточка», посвящѐнная «Дню защите детей от насилия»; акция 

«Красная ленточка», посвящѐнная «Дню борьбы со СПИДом»; акция «Помоги птицам» 

учащиеся 6а и 9а класса; акция «Помоги ветерану», по уборке снега, учащиеся 8а класса; 

акция «Поздравь врачей с Новым годом». 

        Волонтѐрами школы были организованы акции: «Блокадный хлеб» 10-11кл., акция 

коллажей «Буду я, как папа, в армии служить» 7 «а» класс; акция «Вам любимые», 



поздравление учителей – ветеранов, 9-11 кл.; помощь в организации «Лыжня России – 

2022!» 10-11 кл.; флешмоб детских хоров «Я – гражданин России!» 1 «б» и 7 «а» кл. 

Акция «Снежный десант» 8-9 кл.,  уборка снега у ветеранов и пожилых людей. 

        7 апреля прошла акция «Ваше здоровье», организованная учителем физической 

культуры - Мозер М.В., где учащиеся школы  раздавали буклеты жителям  посѐлка по 

ЗОЖ. 

   Организовано прошла акция  «Каждому скворцу – по дворцу!», по изготовлению 

скворечников с обучающимися 7 «а» и 8 «а» кл. 

       7 мая прошѐл субботник, по отчистке пришкольной территории, приняли участие 

обучающиеся  с 5 – 11 кл. 

7. «Экскурсии,  походы» 

      В течение I четверти прошли экскурсии – «знакомство с природными 

достопримечательностями родного края»  1 – 4 кл., организованные классными 

руководителями. Для обучающихся с 9 – 11 кл., была организована экскурсия в 

«Музейную комнату» школы, организованная Негодой И.М.  

      В рамках фестиваля «Сияние России» в школе была организована выставка по теме: 

«Быт народов России»; в экскурсии приняли участие обучающиеся 1 – 11 кл. 

       В течение II четверти посетили РДК: для просмотра спектакля по здоровому образу 

жизни «Ты знаешь, так хочется жить», приняли участие обучающиеся с 6 – 11 классы; 

просмотр документальных видеороликов «Воспоминания ветеранов Вов», с 3-10 кл. В 

декаду инвалидов, обучающиеся с ОВЗ, посетили краеведческий музей.  

       В течение III четверти посетили РДК: для просмотра кинолектория о блокадном 

Ленинграде 1 – 11 классы, февраль; в марте – Всероссийский кинопоказ ко Дню 

Защитника Отечества, 5 – 11 классы.  

       Учащиеся с 1 – 11 классы, посетили виртуальную экскурсию в «Государственный 

Эрмитаж. Зал бриллиантовой кладовой». 

       По окончанию четверти классными руководителями и учителями физической 

культуры, были организованы походы на природу: катание на лыжах,  снежные забавы, 

организация горячего чая. 

        В IV четверти: 1 апреля учащиеся с 4 – 11 классы, посетили РДК для просмотра 

кинолетописи «Земля у Байкала». 

       22 апреля - Кинопоказ короткометражных фильмов по Великой Отечественной войне 

– РДК, (6 «а», 6 «б», 7 «а», 8 «а», 9 «а», 9 «б»,10 «а», 11 «а», МК/кл, - общий охват 

составил 98 чел.) 

       В апреле для учащихся 9 – 11 кл., была проведена экскурсия в пожарную часть п. 

Мама. 

       3 – 4 мая, обучающиеся с 1 – 11 кл., посетили кинопоказ ко Дню Победы в РДК, 

общий охват составил 373 чел. 

       К празднованию 100-летия пионерской организации, в школьной музейной комнате, 

была организована тематическая выставка. 

       13 мая для обучающихся 1 – 4 кл., в РДК состоялся кинопоказ документального 

фильма «Байкал. Удивительные приключения Юмы», общий охват – 149 учащихся. 

       16 мая для учащихся 9 «а» кл., была проведена экскурсия в центр Социальной защиты 

п. Мама». 

8. Модуль «Профориентация» 



      Участие обучающихся с 1 – 11 кл. во всероссийской акции «Урок цифры». В 

параллели 4-ых классов прошла беседа и изготовление коллажей «Я и моя будущая 

профессия». В октябре для 7 - 11 кл., прошли классные часы по теме: «Моѐ 

профессиональное будущее». 

      В течение I четверти, в параллели 9-ых прошла беседа по теме: «Моѐ 

профессиональное будущее», начальником отдела трудоустройства ОГКУ ЦЗН Мамско-

Чуйского района – Краснова Алина Александровна.  Педагогом-психологом «Мамская 

СОШ», было проведено диагностическое тестирование по профориентации в 9-ых, 11 кл. 

       Во всероссийском конкурсе «Большая перемена», приняли участие учащиеся с 7 по 10 

кл., 27 человек. 

        В течение 2021 – 2022 учебного года, в параллели 9-ых классах ведѐтся программа 

внеурочной деятельности «Профориентация», 1 час в неделю.  

        Классные часы «Профориентация», 8 – 11 классы, подготовленные классными 

руководителями и центральной районной библиотекой. 

      Приняли участие во Всероссийской акции «Урок Цифры», 1 -11 классы. 

      Участие в вебинаре для родителей, педагогов  и школьников «Типичные ошибки в 

выборе профессии», Центр профориентации «Профнавигатор», 7-11 классы. 

      Активное участие в муниципальном конкурсе сочинений «Моя будущая профессия», 4 

– 11 классы, охват учащихся – 27 чел. Итоги конкурса: I место: Осипова Н. 4а, Щербакова 

С. 5а; II место: Саутин Д. 7а, Батышева Д. 8а, Фаблинов Д. 9б; III место: Соболева Д. 8а. 

      8 апреля приняли участие в региональном конкурсе сочинений  «Что я изменю на 

своей малой родине, если стану мэром». 

      27 апреля для учащихся 7 – 11 классов, прошѐл онлайн – урок «Моя профессия – 

педагог-психолог». 

      В мае учащиеся школы приняли участие в федеральном и региональном проекте 

«ПРОЕКТОРИЯ», ознакомились с  онлайн – уроками: «Моя профессия – научный 

сотрудник института» (7а, 7б, 8а, 9а, 9б, 11а – 94 чел.); «Артист цирка» (4б – 18 чел.); 

«Ветеринар» (4б – 18 чел.). 

9. Модуль «Школьные медиа» 

        В течение I четверти, обучающимися с 5 – 9 кл., были изготовлены стенгазеты ко 

Дню учителя. Старшеклассниками был снят видеоролик «Школьная жизнь». 

         Ко дню отца Иркутской области, в начальном звене были смонтированы 

видеоролики «Я и мой папа». С 5 – 11 кл. – видеопоздравления, видеоткрытки для пап. 

         В течении II четверти, обучающиеся 3а и 9а, приняли участие в региональном 

конкурсе видеороликов «Безопасность глазами детей», где заняли II место.  

        Ко дню матери, учащиеся 1а, 1б, 3а, 4а, 4б, МК- Пархомчук И.П.,10а,  9а и 11а, 

приняли участие в муниципальном дистанционном конкурсе видеороликов «Песня о 

Маме». Классными руководителями с 1 – 11 кл., были смонтированы видеопоздравления и 

видеооткрытки для мам. 

        В феврале приняли участие в региональном конкурсе видеороликов на лучшую 

социальную рекламу «Пропаганда здорового образа жизни», 7-11 кл. 

        В марте было смонтировано видео с выступлением Фаблинова Дмитрия 9 «б» класс, 

на всероссийский творческий конкурс памяти Василия Ланового «Пробуждая сердца». 

        В муниципальных дистанционных конкурсах, руководителями записывались 

видеоролики для участия. IV Региональный фестиваль театрального искусства 



«Байкальская театральная палитра», в номинации «Живое слово»: победитель: Фаблинов 

Дима 9 б.; призѐр: Серкина Алина 3 а. 

VI областной фестиваль детского и юношеского творчества «Весна Победы»: 

Номинация «Вокал»: I место – ансамбль «Капельки» 3а, «Юность» 7а, «Новое поколение» 

8-11, Архипова С. 7б; III место – «Самоцветы» 1б, «Непоседы» МК. Номинация 

«Художественное слово»: I место – Конева Н. 1б, Радченко Р. 3а; II место – Михельсон Е. 

3а, Бармина А. 5а; III место – Спиридонов З. 3а, Сотниченко Н. 7а. 

        Классными руководителями с 1 – 11 кл., были смонтированы видеопоздравления и 

видеооткрытки для поздравления на 23 февраля и 8 марта, а также ведѐтся 

систематическая работа по информированию родителей в социальных сетях. 

        В IV четверти организовано телекоммуникационные средства вещания (телевизор 

МКОУ «Мамская СОШ»), где размещены видеоматериалы по популяризации 

ответственного обращения с животными, правила безопасности и т.д. 

        В I районном фестивале детского и юношеского творчества «Им 41-й не забыть, нам 

45-й славить», учителями были смонтированы видеоролики военных песен: I место – 

ансамбль «Мелодика» 5а, ансамбль «Юность» 7а, ансамбль «Поколение NEXT» 8а. 

        Классными руководителями с 1 – 11 классы, ведѐтся систематическая работа по 

информированию родителей в социальных сетях. 

10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

В сентябре обучающиеся с 1 – 8 кл., приняли участие в региональном конкурсе 

«Птичий базар 2021», в номинации: рисунки зимующих птиц нашей местности. 

В течении I четверти, оформление классных уголков. 

В параллели 3-их классов, изготовили коллаж «Мы – это много я!»; в параллели – 4-

ых кл. – коллаж «Я и моя будущая профессия!». 

Ко дню учителя, учащиеся с 5 по 9 классы, подготовили  праздничные газеты – 

поздравления. 

В фестивале «Сияние России»: учащимися 3 – 7 кл. были выполнены картины в 

исполнении «алмазная живопись»; обучающиеся 9-ых кл. изготовили изделия из дерева 

«Лесные жители»; МК/кл изготовили из дерева уменьшенные макеты кухонных 

принадлежностей ; 8-ые кл. – используя технику «лоскутного шитья» представили – 

традиции русского народа; 5-6 кл. – представили собственные изделия «Мягкие игрушки». 

В ноябре в школе проходили конкурсы:  конкурс плакатов «Плакат мира» 5-10 кл. – 

победители;  конкурс плакатов «Мы за чистый воздух и дыхание человека» 7-11 кл.,  

победители – 8а, 10а, призѐры – 7а, 9б;  конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ»: I место - 

Иванова Настя 1а, Бумбу Даша 2а, Бумбу Трофим 2а, Беляевская Виктория 3б, Серкина 

Алина 3а, Серкин Гена 4а, Щербакова София 5а, Бармина Анастасия 5а, Шаяхметова 

Дарья 6в, Пазушкина Ярослава 6в, Попова Снежана 6б; II место – Мейдер Карина 1а, 

Степанова Снежана 1а, Кудрявцева Мира 3б, Карпова Екатерина 4а, Константинова 

Ульяна 5, Степанова Карина 5а, Раздьяконова Настя 7а, Атанов Артѐм 6в, Дымченко 

Александра 6б; III место – Фатеев Роман 1а, Редких Екатерина 3б, Винокуров Никита 4а, 

Любезных Маша 5, Бадмаева Александра 6в. 

В рамках празднования 45-летия ДЮСШ, МКОУ «Мамская СОШ» приняла участие: 

конкурс поздравительных открыток «С улыбкой и теплотой – поздравим ДЮСШ 

родной!»;  конкурс рисунков «Спортивной школе - 45» 1 – 11 (42 чел), в номинации 

«Школа будущего»: I место – Полякова Я.4б, Серкина А. 3а; II место – Михеев А. 3б; III 

место – Бумбу Д. 2а.; в номинации «Мой любимый тренер»: I место – Быков А. 3б, 



Безуглов А. ск/кл; II место – Серкина А. 3а, Тренихин В. 10а; III место – Бабаев Н. 1а, 

Фефелова А. 6в.  

В муниципальном конкурсе детского творчества для детей с ОВЗ «Символ года – 

2022», приняли участие 16 чел мк/кл и ск/кл, I место - Фунд Р., Стальмахович А., 

Гурченков И.;  II место - Романова О., Безуглов А.; III место - Вершинская В., Вункартов 

И. 

В муниципальных конкурсах детского творчества: «Скоро, скоро, Новый год!» и «На 

струнах зимы», приняли участие 41 обучающийся школы. 

В январе были подведены итоги муниципальных конкурсов:   «Скоро, скоро, Новый 

год!»;   I место – Серкина Алина 3а, Шпак Максим 4а.; II место – Гурулѐв Наиль 2а, 

Андреев Матвей 1а,  Блохина Маргарита 2а. ;  «На струнах зимы»: I место – Шпак 

Савелий 1б; Беляев Дамир 1б; Серкина Алина 3а.; II место – Вершинская Виолетта СК, 

Безуглов Андрей СК, Стальмахович Андрей СК, Беляевская Виктория 3б.; III место – 

Тимановская Анастасия 1 б. 

В течение III четверти приняли участие: муниципальный конкурс рисунков «Работа 

прокурора» - 9 работ; региональный творческий конкурс «Дети о лесе» - 39 работ; 

региональный конкурс «Сохраним лес от пожара» - 36 работ; региональный конкурс 

детских рисунков «Космос глазами детей» - 47 работ. 

В школьном конкурсе стенгазет «В здоровом теле – здоровый дух!», проводимое 7 

апреля, сложились следующие результаты: I место – 5а, 6а, 8а, 11а; II место – 5-6мк, 6в, 

7а, 9б; III место – 6б, 7б, 9а, 10а. 

В муниципальном творческом конкурсе «Этот загадочный космос…», приняли 

участие 44 чел. с 1 – 7 кл.: I место – Серкина А.3а; II место-Андреев М.1а, Андриянова 

С.1а, Макеева Т.1б, Беляевская В.3б, Наумова Е. 7а; III место – Малкова О. 1а. 

В конкурсе рисунков «Береги природу от огня!», организованное «ГПЗ Витимский», 

приняли участие 19 учащихся начальной школы: победителем стала Андриянова Софья 1 

«а» класс. 

26 апреля проходил муниципальный конкурс на лучшую поделку из вторичного 

сырья «Наши друзья – Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование 

материалов», приняли активное участие учащиеся 3 «а» класса. 

В творческом муниципальном конкурсе «Посѐлок Мама – родина моя», приняли 

участие 23 учащихся с 3 – 7 классы: номинация «Рисунок»: 

I место – Першина Л. 4б, Блохина Р. 4а.; III место – Ерофеевский Э. 4б. 

Номинация «Фотоколлаж»: II место – коллективная работа 3 «а» класса, 

IIIместо – Серкина А. 3а кл. 

В творческом муниципальном конкурсе «Охрана труда – глазами детей», приняли 

участие 21 учащийся школы с 3 – 8 кл.: I место – Развозжаева Н. 1б 

II место – Серкина А. 3а, Соболева Д. 8а.; III место – Блохина М. 4а, Демидов Д. 8а. 

Школьный конкурс стенгазет «Безопасность школьника», проходил среди 5 – 8 

классов: I место – 7а, 6а; II место – 5б; III место – 6б, 6в. 

I районный фестиваль детского и юношеского творчества «Им 41-й не забыть, нам 

45-й славить»: Номинация «Рисунок»: I место – Серкина Алина 3а; III место – 

Спиридонов Захар 3а; Номинация «Поделка»: I место – Коротков Артѐм МК, Стовба 

Денис МК; III место – Метѐлкин Вася МК, Павличенко Рома МК. 

В муниципальном дистанционном творческом конкурсе «Рисуем Победу»: II место – 

Спиридонов Захар 3а, Шпак Алексей 9а.; III место – Серкина Алина 3а. 



11. Модуль «Работа с родителями» 

В сентябре прошло Формирование общешкольного родительского комитета. 

В течении 2021 – 2022 учебного года велась работа административного совета с 

участием родителей по коррекции поведения и успеваемости учащихся, склонных к 

нарушениям различного характера. 

Проведение родительских собраний с 1 – 11 кл. различной воспитательной тематики 

в очной и дистанционной форме.  

Областное родительское собрание на тему «Детско-родительские отношения как 

условия успешной жизнедеятельности детей и подростков в современном мире». Участие 

во всероссийском родительском собрании «Как защитить детей от информационных 

манипуляций». 

Беседы с родителями по темам: «О вовлечении детей к антивоенным акциям», «О 

вовлечении детей в политические провокации, несанкционированные митинги», «Об 

административной и уголовной ответственности несовершеннолетних» и т.д.   

24 марта прошла онлайн беседа для родителей обучающихся с 1 по 11 классы, по 

теме «Ответственность родителей за нарушение детьми ПДД». 

По родительским чатам были разосланы «Памятка для родителей по оказанию 

психологической помощи детям и подросткам в кризисном состоянии». 

12 мая – прошѐл региональный родительский лекторий «Дополнительное 

образование детей и семья» в формате ВКС. 

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, Марданшина Виктория 

Владимировна 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. 

Спутниковая антенна «Реал», скорость 1.20 МБайт/с. 

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 провела работу по пересчету проектно сметной документации на новые цены 

1 квартал 2022 года и получила положительное заключение. Надеемся что нас включат в 

ремонт в 2023 году. 

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 2022 года была  организована детская оздоровительная площадка с дневным 

пребыванием детей.  

Количество смен – 2 смена (июнь-июль)  

Общее число участников за 2 смены – 84 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 20 рублей 

завтрак получают все учащиеся школы. Питание учащихся с первого по четвертый класс  

в сумме 84 руб организовано из Федерального бюджета. По линии социальной защиты 

населения  из областного бюджета питались 45 человек завтраки с 5 по 11 класс в сумме 

98 руб. Это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Так же бесплатными 

завтраками и обедами обеспечены классы, где обучаются дети с ОВЗ ( с 1 по 4 класс в 

сумме 147 руб., с 5 по 9 класс 167 руб.). Все учащиеся начальных классов и дети с ОВЗ 

начальных классов получали молоко. Обедают в среднем 40 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 текущем году по решению ПМПК и заявлениям родителей работало 5 классов 

комплектов для детей с ОВЗ. Всего 37 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 работы образовательных организаций Иркутской области на начало 2021-

2022 учебного года администрация школы: 

1. Уведомила территориальный орган Роспотребнадзора о дате начала 

образовательного процесса. 

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

3. Подготовила расписание уроков со смещением. 

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, рециркуляторы передвижные и настенные 

для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, 

маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополнялись, чтобы их хватало на 

месяц. 

3.4. Кадровый состав 

В 2021-2022 учебном году (на начало года) в педагогический состав входило 34 

педагога, 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 01.09.2021 г.) 2021 г. 

Количество педагогических работников (включая двух 

совместителей) 

39 

Из них с ВО/СП 23/16 

Из них с категориями (первая/высшая) 1/14(38,5%) 

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 13 



Соответствие 16 

Необходимо установить соответствие 4 

                                                                                                    

Повышение квалификации педагогических работников школы в 2021-2022 

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 

 

  Наименование курсовой подготовки, 2021 год Дата 

Объѐм 

програм

мы (ч) 

  1 Сосун Светлана 

Геннадьевна 

АНО «НИИДПО» «Национальный исследовательский 

институт дополнительного образования и 

профессионального обучения»  по  программе: 

«Методы психокоррекционной работы с паническими 

атаками», г. Москва. 

23.12.2020 - 

28.01.2021 

 

 

108 

  2 Сосун Светлана 

Геннадьевна 

АНО «НИИДПО» «Национальный исследовательский 

институт дополнительного образования и 

профессионального обучения»  по  программе: 

«Нейропсихологические методы 

Диагностики, коррекции высших психических 

функций и абилитации отклоняющегося поведения», 

г. Москва. 

11.12.2020 - 

14.01.2021 

 

 

108 

 3 Ибергарт Дина 

Павловна 

ООО «НПО ПрофЭкспорт Соф» повышение 

квалификации по программе: «Использование 

современных дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС», г. Брянск. 

14.02.2021  

 

 

 

72 

 4 Желудкова Елена 

Юрьевна 

Переподготовка.  АНО ДПО «Национальная 

академия дополнительного профессионального 

образования»  по программе: «Педагог-психолог. 

Психолог в сфере образования», г. Москва. 

17.11.2020 -

04.03.2021 

 

 

540 

5 Сизиков Алексей 

Валентинович 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» по программе: «Развитие 

профессиональных компетенций учителя 

(преподавателя-организатора) основ безопасности 

жизнедеятельности общеобразовательной 

организации в соответствии с профстандартом», г. 

Санкт- Петербург. 

 01.02.2021-

15.02.2021 

 

 

72 



6 Сизиков Алексей 

Валентинович 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» по программе: «Развитие 

профессиональных компетенций учителя 

Физической культуры общеобразовательной 

Организации в соответствии с профстандартом», г. 

Санкт- Петербург. 

01.02.2021-

15.02.2021 

 

 

72 

7 Бармина Ирина 

Николаевна 

ООО «НПО ПрофЭкспортСофт» повышение 

квалификации по программе: «Использование  

современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС», г. Брянск 

16.02.2021  

 

 

 

72 

 8 Осипова Надежда 

Михайловна 

ВОП «Завуч» Дистанционное обучение по теме:  

«Обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС. Инклюзия и 

интеграция,  г. Москва. 

20.01.2021  

70 

 9 Шкурская Ольга  

Ивановна 

ОУ Фонд Педагогический университет  

«Первое сентября»  по теме: «Предпринимательское и 

социальное проектирование в основной и средней 

школе», г. Москва 

18.12.2020-

19.02.2021 

 

 

36 

10 Шкурская Ольга 

Ивановна 

ОУ Фонд Педагогический университет 

«Первое сентября» по теме: «Первый шаг 

Школьного проекта. Практические рекомендации по 

запуску, организационному и информационно-

медийному сопровождению проектной деятельности 

школьника, г. Москва 

25.02.2021-

22.04.2021 

 

 

16 

11 Мозер Марина 

Валерьевна 

ГЦОЛИФК  по теме: «Организация работы 

Фитнес центра и современные фитнес технологии», г. 

Москва 

22.03.2021-

17.04.2021 

 

150 

12 Сосун Ольга 

Владиславовна 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области»  по теме: «Формирование и 

оценка функциональной грамотности обучающихся на 

уроках физики», г. Иркутск 

05.04.2021-      

14.04.29021 

 

 

36 

13 Желудкова Елена 

Юрьевна 

ООО «Инфоурок» по программе повышения 

квалификации «Основы религиозных культур и 

светской этики», г. Смоленск. 

16.05.2021-

09.06.2021 

 

108 

14 Мозер Марина 

Валерьевна 

Сетевой институт ДПО по программе повышения 

квалификации: «Здоровье сберегающие технологии в 

работе с детьми ОВЗ», г. Иркутск. 

10.08.2021-

21.08.2021 

 

72 

15 Путятина Марина 

Владимировна 

Сетевой институт ДПО по программе повышения 

квалификации «Здоровье сберегающие технологии в 

работе с детьми ОВЗ», г.Иркутск. 

10.08.2021-

21.08.2021 

 

72 

16 Тренихина 

Светлана  

Евгеньевна 

Сетевой институт ДПО по программе повышения 

квалификации «Здоровье сберегающие технологии в 

работе с детьми ОВЗ» , г.Иркутск. 

10.08.2021- 

21.08.2021 

 

72 

17       Грязнова Ольга 

Олеговна 

 

СПб ИДПО «Смольный» по программе:    

«Современные методы обучения музыке в 

общеобразовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС», г. Санкт-Петербург. 

21.06.2021-

01.07.2021 

 

72 



1 

18 

 Каурцева Нина 

Никитична 

АНО ДПО Московская академия профессиональных 

компаний по программе: 

«Теория и методика инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС», г. Москва. 

26.07.2021-

09.08.2021 

 

72 

 

19 

Желудкова  Елена 

Юрьевна 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» по программе: 

«Организация обучения русскому языку и 

литературному чтению на родном языке в 

соответствии с ФГОС НОО», г. Красноярск. 

08.09.2021-

11.09.2021 

36 

 

20 

Бармина Ирина 

Николаевна 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» по программе: 

«Организация обучения русскому языку и 

литературному чтению на родном языке в 

соответствии с ФГОС НОО», г. Красноярск. 

 08.09.2021-

11.09.2021 

36 

 

 21 

 Ибергарт 

ДинаПавловна 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» по программе: 

«Организация обучения русскому языку и 

литературному чтению на родном языке в 

соответствии с ФГОС НОО», г. Красноярск. 

15.09.2021-

18.09.2021 

36 

   

22 

 Никифоренко 

Дина Ивановна 

ООО «Инфоурок» по программе: «Особенности 

преподавания учебного предмета «Родной (русский) 

язык в условиях реализации ФГОС ООО», 

г.Смоленск. 

14.09.2021-

29.09.2021 

72 

23  Скавитина 

Наталья 

Анатольевна 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний». По программе 

«Организация обучения русскому родному языку и 

литературному чтению на родном языке в 

соответствии с ФГОС НОО», г. Красноярск 

  

с 11.10.2021 

по 

14.10.2021 

 

 

36 

24  Шкурская Ольга 

Ивановна 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» По программе: «Формирование 

функциональной грамотности обучающихся на уроках 

технологии», г. Иркутск. 

18.10.2021-

08.11.2021 

 

 

72 

25  Пархомчук  

Ирина  Петровна 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» по программе:                  

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», г. Саратов. 

17.11.2021г.  

73 

26  Калинкин  Сергей 

Евгеньевич 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» по программе: «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», г. Саратов. 

19.11.2021  

73 

27  Конкина Тамара 

Эдуардовна 

ООО «Центр инновационного образования 

И воспитания» по программе: «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», г. Саратов. 

29.11.2021  

73 

28  Ибергарт Дина 

Павловна 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» по программе:  

«Коррекционная педагогика и особенности 

Образования и воспитания детей с ОВЗ», г. Саратов. 

23.11.2021  

73 



29  Шумарин 

Александр 

Викторович 

ООО «Инфоурок» по программе: «Особенности 

подготовки к проведению ВПР   

в рамках мониторинга качества образования 

по учебному предмету «История» в условиях 

реализации ФГОС ООО», г.Смоленск. 

 

с 29.09.2021 

по 

20.10.2021 

 

 

108 

30 Шумарин 

Александр 

Викторович 

ГАУ ДПО ИРО по программе: «Концептуальное и 

методическое обновление преподавания истории и 

обществознания в школе в условиях реализации 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования», г. Иркутск. 

11.10.2021-

25.10.2021 

 

 

72 

31 Шумарин 

Александр 

Викторович 

Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации   по программе: «Финансовая грамотность 

в обществознании», г. Москва. 

01.11.2021-

05.11.2021 

 

 

24 

32 Сосун Людмила  

Константиновна 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе: «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», г. Саратов. 

 

23.12.2021г 

 

73 

33 Желудкова Елена 

Юрьевна 

ООО «Инфоурок» по программе: «Организация 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», г. Смоленск. 

27.11.2021-

15.12.2021 

 

72 

34 Каурцева Нина 

Никитична 

ООО «Центр инновационного образования и 

Воспитания» по программе: «Коррекционная 

Педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», г. Саратов. 

23.12.2021   

73 

35 Орлова Евгения 

Сергеевна 

Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ по программе: 

«Школа современного учителя географии», г. Москва. 

20.09.2021- 

10.12.2021 

 

 

100 

36 Орлова Евгения 

Сергеевна 

 ГАУ ДПО ИРО по программе: «Формирование и 

оценка функциональной грамотности обучающихся», 

г. Иркутск. 

15.11.2021-  

30.11.2021 

 

 

18 

 

37 

Мозер Марина 

Валерьевна 

Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ. По программе: 

«Обучение 

гимнастике на уроках физической культуры 

в начальной школе», г. Москва. 

15.11.2021- 

16.12.2021 

 

 

 

36 

  Наименование курсовой подготовки, 2022 год   

1  Конкина Тамара 

Эдуардовна 

Переподготовка. Московская академия 

профессиональных компетенций по программе: 

«Педагогическое образование. Технология в 

общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования»,  г. Москва. 

18.09.2021-

09.01.2022 

 

 

 

620 

2  Мозер Марина 

Валерьевна 

ГАУ ДПО ИРО по программе: «Общественная 

экспертиза дополнительных общеобразовательных 

программ как инструмент повышения качества 

образования», г. Иркутск. 

25.01.2022- 

11.02.2022 

 

 

24 

3.  Конкина Тамара Переподготовка. ООО «Центр повышения  26.12.2021-  



Эдуардовна квалификации и переподготовки «Луч знаний» по 

программе:»Музыка: теория и методика преподавания 

в сфере начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», г. Красноярск 

19.03.2022  

1000 

4.  Желудкова Елена 

Юрьевна 

ГАУ ДПО ИРО по программе: «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», г. Иркутск. 

21.02.2022- 

04.03.2022 

 

 

36 

5.  Желудкова Елена 

Юрьевна 

Переподготовка. ООО «Центр повушения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний» по 

программе: «Ведение профессиональной деятельности 

в сфере охраны труда», г. Красноярск. 

15.11.2021- 

30.04.2022 

 

6.  Шкурская Ольга 

Ивановна 

ГАУ ДПО ИРО по программе: «Особенности 

Формирования и оценки математической 

Грамотности на учебных занятия по черчению 

(предметная область «Технология»), г. Иркутск. 

11.04.2022- 

28.04.2022 

 

 

72 

7.  Сосун Людмила  

Константиновна 

 

ГАУ ДПО ИРО по программе: «Особенности 

Формирования и оценки математической 

Грамотности на учебных занятиях   по черчению     

(предметная область «Технология»), г. Иркутск 

11.04.2022- 

28.04.2022 

 

 

72 

8.  Конкина Тамара 

Эдуардовна 

Переподготовка. АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по программе: 

«Социальная педагогика и психология», г. Москва. 

17.01.2022- 

10.06.2022 

 

620 

 

В апреле-мае 2022 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 2021-2022 учебного года в 11-х классах обучались 11 обучающихся, были 

допущены до экзаменов – 11. Все выпускники успешно справились с экзаменационными 

испытаниями, получили аттестаты. Трое выпускников закончили школу без троек. 

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

Таблица 9 
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Русский язык ЕГЭ 11 24 60 100 69 100 66,4 100 60 100 

Русский язык ГВЭ       «3» 54,5 - - 

Математика (б) 5  14 100   «3» 54,4 «3,8» 100 

Математика (п) 6 27 49 100 51 100 45,2 100 53,3 100 

Литература  32 63 100 - - 65 100 - - 

Физика 2 36 30 25 37 66,7 43 100 36 100 

Химия  36 40 50 45 100 50 50 - - 

Биология  36 53 100 52 100 52 50 - - 

История 1 32 44 100 54 100 63 100 43 100 

Обществознание 4 42 47 66,7 48 66,7 56,8 75 62 100 

Информатика и 

ИКТ 

2 40 39 66,7 43 66,7 50 80 51 100 

 

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах. 

В 2021-2022 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 36 учащихся, 35 были допущены до 

экзаменов (См таблицу 10).  

Результаты экзаменов по основным предметам в сравнении с предыдущими годами: 

Таблица 10 
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Русский 

язык 

35 98 100 97 100 47,7 

 

46,9 30,3 51,4 

Математик

а 

36 91 93,75 91 97,2 52,7 

 

50 12 63,9 



Экзамены по выбору 

 География 27    100    59,3 

Обществоз

нание 

14    93    42,9 

Информат

ика 

16    100    37,5 

Биология 6    100    83,3 

Химия 3    66,7    0 

* по результатам сдачи в летний период. 

Неудовлетворительные оценки за экзамены получили Журавлѐва Ксения по 

математике, Чупина Юлия по химии и Рудыка Саша по обществознанию. В осенний 

период им предстоит пересдача соответствующих экзаменов. 

На базе МКОУ «Мамская СОШ» сдавала экзамен по математике Денисова Настя, 

находившаяся на семейном обучении. Она успешно сдала экзамен, получила аттестат. 

Семь обучающихся 9 классов получили аттестаты без троек. 

Анализ результатов экзаменов показал качественную подготовку учащихся по 

русскому языку, географии, информатике и биологии: все учащиеся сдали экзамены. По 

сравнению с 2019 годом возросло качество по предметам: географии, биологии, 

информатике, стабильное качество по обществознанию. Также следует отметить 

значительное улучшение успеваемости и качества по математике. По химии произошло 

снижение успеваемости и качества.  

Результаты государственной итоговой  аттестации выпускников 2021-2022 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 

Весной 2022 года ВПР не проводилось. 

Анализ полученных результатов анкетирования родителей, учащихся, полученные в 

ходе анкетирования по выявлению степени удовлетворенности качеством 

образовательных услуг, проведенного педагогом-психологом МКОУ «Мамская СОШ»: 

Обучающиеся 5 – 11 классов:  

В апреле 2022 года в МКОУ «Мамская СОШ» было проведено анкетирование 

обучающихся 5 – 11 классов с целью выявления степени удовлетворенности качеством 

образовательных услуг. В анкетировании приняли участие 152 обучающихся. 

Анкетируемым предлагалось прочитать вопрос и выбрать соответствующий ответ: 

«совершенно согласен», «согласен», «трудно сказать», «не согласен», «Совершенно не 

согласен». 

Исходя из показателей исследования и сравнительного анализа полученных 

результатов, было выявлено следующее: 

Высокая степень удовлетворенности  – 34% - 52 человека. 

Средняя степень – 22% - 34 человека. 

Низкая степень – 44% - 66 человек. 

Результаты анонимного анкетирования показали, что в среднем, обучающиеся 

удовлетворены образовательным процессом и комфортностью обучения в школе. 

55% обучающихся выразили доверие преподавательскому составу,  в трудную 

минуту они могут обратиться к школьному учителю за советом. 

95% обучающихся довольны своим классным руководителем. 

49% обучающихся считают, что в школе созданы все условия для развития их 

способностей. 

Так же бросаются в глаза результаты исследования, где на утверждение «Я иду в 

школу с радостью» лишь 21% обучающихся ответили утвердительно, скучают по школе 

во время летних каникул 37% обучающихся МКОУ «Мамская СОШ». 

Родители (законные представители) обучающихся 5 – 11 классов:  

(по выявлению степени удовлетворенности жизнедеятельностью образовательного 

учреждения) 

В апреле 2022 года в МКОУ «Мамская СОШ» было проведено анкетирование 

родителей (законных представителей) обучающихся 5 – 11 классов с целью выявления 

степени удовлетворенности родителей жизнедеятельностью образовательного 

учреждения. В анкетировании приняли участие 105 человек. 

Анкетируемым предлагалось прочитать вопрос и выбрать соответствующий ответ: 

«совершенно согласен», «согласен», «трудно сказать», «не согласен», «Совершенно не 

согласен». 



Исходя из показателей исследования и сравнительного анализа полученных 

результатов, было выявлено следующее: 

Высокая степень удовлетворенности  – 34% - 36 человек. 

Средняя степень – 59% - 62 человека. 

Низкая степень – 7% - 7 человек. 

Высокий процент удовлетворенности (73%) показали родители в таких вопросах, как 

организация работы с родителями и отношение педагога к ребенку (81%). 

76% опрошенных родителей удовлетворены работой в сфере здоровьесбережения и 

обеспечение безопасности обучающихся. 

65%  родителей довольны организацией внеурочной деятельности обучающихся. 

91% опрошенных полностью удовлетворены работой классного руководителя, то, 

что дети получают глубокие и прочные знания, убеждены 68% родителей. 

Анализ анкетирования обучающихся 5 – 11 классов МКОУ «Мамская «СОШ» 

по выявлению удовлетворенности качеством воспитательной деятельности: 

В марте 2022 года в МКОУ «Мамская СОШ» было проведено анкетирование 

обучающихся 5 – 11 классов с целью выявления уровня удовлетворенности школьников 

качеством воспитательной деятельности. В анкетировании приняли участие 162 

обучающихся. 

Обучающимся предлагалось прочитать вопрос и выбрать соответствующий ответ: 

«да», «не совсем», «нет». 

Исходя из показателей исследования и сравнительного анализа полученных 

результатов, было выявлено следующее: 

Высокий уровень удовлетворенности качеством воспитательной деятельности - 42% 

- 68 человек. 

Достаточный уровень – 32% - 52 человека. 

Средний уровень – 11% - 18 человек. 

Низкий уровень – 15 % - 24 человека. 

Большая часть обучающихся (54%), удовлетворены досуговыми мероприятиями в 

классе, как и содержанием и качеством проводимых классных мероприятий – 59%. 60% 

обучающихся удовлетворены организацией индивидуального подхода (классный 

руководитель учитывает индивидуальные особенности, помогает преодолевать трудности, 

развивает способности детей). 51% опрошенных не удовлетворены мероприятиями, 

помогающими выявлять и развивать таланты (конкурсы, соревнования, олимпиады и т.д.). 

Дополнительным образованием (посещают кружки и секции в школе, занятия по 

внеурочной деятельности) удовлетворены 60% обучающихся.  

Комфортно чувствуют себя в классном коллективе 69% обучающихся, 83% 

полностью удовлетворены отношением к себе классного руководителя, что характеризует 

положительный психологический климат в классах. 

Анализ анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся 5 – 11 

классов по выявлению удовлетворенности качеством воспитательной деятельности: 

В марте 2022 года в МКОУ «Мамская СОШ» было проведено анкетирование 

родителей (законных представителей) обучающихся 5 – 11 классов с целью выявления 



уровня удовлетворенности качеством воспитательной деятельности. В анкетировании 

приняли участие 124 человека. 

Анкетируемым предлагалось прочитать вопрос и выбрать соответствующий ответ: 

«да», «не совсем», «нет». 

Исходя из показателей исследования и сравнительного анализа полученных 

результатов, было выявлено следующее: 

Высокий уровень удовлетворенности качеством воспитательной деятельности 

родителями – 38% - 47 человек. 

Достаточный уровень – 30% - 37 человек. 

Средний уровень – 22% - 27 человек. 

Низкий уровень – 10% - 13 человек. 

Большая часть родителей обучающихся (67%) удовлетворены качеством 

воспитательных результатов своего ребенка, эти дети реализовали себя в какой – либо 

творческой деятельности. 

18% родителей не удовлетворены организацией досуговых мероприятий в классе и 

школе, их дети не посещают воспитательные мероприятия (концерты, праздники, игровые 

программы и т.д.).72% опрошенных ответили, что классный руководитель регулярно 

информирует о результатах и достижениях ребенка, проводит родительские собрания, 

организует детско – родительские мероприятия. 

Психологическим климатом в классе удовлетворены 77% родителей, их дети 

чувствуют себя комфортно в классном коллективе.  

4.3. Результаты внутришкольной оценки качества обучения. 

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

представлены в таблицах № 14-17: 

Таблица 14 

Уровень обучения 2018 2019 2020 2021 2022 

НОО Успеваемость 98 98,6 99,3 94 99 

Качество 57 49 51,85 49,5 51 

ООО Успеваемость 99,5 99,3 98 98,8 96,5 

Качество 31,2 30,1 35,3 27,5 27 

СОО Успеваемость 100 100 100 100 100 

Качество 23 27,1 27,5 33,3 27,6 

По школе: Успеваемость 99 99,44 98,8 97,3 97,7 

Качество 38,3 37,1 48 36,3 35,4 

Отсев учащихся нет нет нет нет нет 

Не получили аттестат  ООО 1 1 1 3 3 

Не получили аттестат  СОО 0 0 0 5 0 

Окончили с отличием 1-4 классы 14 13 10 7 9 

Окончили с отличием 5-9 классы 6 2 1 1 0 

* без СКК классов. 



 

Качество обученности по классам НОО (2022 г) 

Таблица 15 

Класс Ф.И.О. учителя Количество 

детей в 

классе 

Успеваемость 

% 

Кач-во 

% 

Отличники 

2 «а» Осипова Н.М. 16 100% 56% Бумбу Даша,  

Бумбу Трофим 

2 «б» Скавитина Н.А. 13 100% 54% Синюк Семѐн 

3 «а» Власова О.В. 23 100% 65% Серкина Алина 

Новиков Ваня 

Тайшин Артѐм 

3«б» Баракова С.Ю 23 100% 43% Беляевская Вика 

Малкова Анна 

4 «а» Москаленко Е.Е 12 100% 54% Осипова Настя 

4 «б» Желудкова А.Ю 18 94% 39%  

Итого  105 99% 51% 9 

 

Качество обученности по классам ООО (2022 г) 
Таблица 16 

№ 
Классный 
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о
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1 Мозер М. В. 5 А 21 0 9 2 0 100 42,9 

2 Шумарин А. В. 5 Б 16 0 5 4 1 93,75 31,25 

3 Никифоренко Д. И. 6 А 15 0 5 1 0 100 33,3 

4 Чиликина А. К 6 Б 16 0 3 2 2 81,25 18,8 

5 Константинова С. И. 6 В 18 0 6 1 0 100 33,3 

6 Орлова Е. С. 7 А 22 0 8 2 0 100 36,4 

7 Сосун Л. К. 7 Б 10 0 1 0 0 100 10 

8 Каурцева Н. Н. 8 А 16 0 2 0 2 87,5 12,5 

9 Марданшин М. Ю. 9 А 19 0 5 0 0 100 26,3 

10 Беляевская М. А. 9 Б 17 0 2 0 1 94,118 11,8 

  Всего:   170 0 46 12 6 95,9 27,1 

           

Качество обученности по классам СОО (2022 г) 
Таблица 17 

           

№ 
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1 Теймурова И. К. 10А 18 0 5 1 0 100 27,778 

2 Каурцева Н. Н. 11А 11 0 3 2 0 100 27,273 

  Всего:   29 0 8 3 0 100 27,586 



В начальной школе оставлена на повторное обучение  - Романова А. по русскому 

языку. В основной школе условно переведены Паршина Д., 5 класс – по русскому языку: 

Ахтямова Р., 6 класс – по математике и английскому языку; Коваль Д, 6 класс – по 

математике, биологии, английскому языку, родному языку; Гурулѐв И., 8 класс – по 

русскому языку, литературе, алгебре, геометрии, английскому языку; Суркова В., 8 класс 

– по русскому языку, алгебре, геометрии; Иванова П., 9 класс – по истории.  

По итогам 2021-2022 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 Министерства просвещения РФ от 27 ноября 2020 г. № 678, «Об 

утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» и в 

соответствие с методическими рекомендациями по организации и проведению школьного 

и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 

году и внутреннего приказа по школе в целях совершенствования работы с одаренными 

детьми, развития творческого потенциала школьников в октябре - ноябре в МКОУ 

«Мамская СОШ» прошли олимпиады школьного и муниципального этапа ВОШ в 

начальном звене по 2 предметам: математике, русскому языку. В основном и старшем 

звене по 14 предметам: русскому языку, английскому языку, математике, истории, ОБЖ, 

географии, физике, астрономии, биологии, химии, физической культуре, обществознанию, 

информатике и ИКТ, технологии. 

С 01 октября по 29 октября 2021 года на технологической платформе 

«Сириус.Курсы» проводилась олимпиада школьного этапа по 6 общеобразовательным 

предметам (физика, химия, биология, математика, информатика, астрономия) с 

использованием дистанционных информационно-коммуникационных технологий. 

Необходимая информация была размещена на официальном сайте. Приказ о проведения 

школьного этапа ВСОШ размещались на информационном стенде школы.  

Всего в олимпиаде по 14 предметам приняли участие 121 школьник, что составляет 

52,4% от общего числа обучающихся 4-11 классов). Необходимо отметить, что 

большинство обучающихся принимали участие в нескольких олимпиадах.  
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1 5а 21 13 61,9 4 7 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 18 

2 5б 16 8 50,0 0 7 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 15 

3 6а 15 5 33,3 3 4 2 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 13 

4 6б 16 10 62,5 3 8 4 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 4 18 



5 6в 19 9 47,4 0 8 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 4 14 

6 7а 23 14 60,9 7 5 4 0 2 0 1 2 1 0 2 0 0 2 3 4 21 

7 7б 10 6 60,0 4 4 3 3 2 0 2 2 1 0 0 0 0 2 1 1 18 

8 8а 16 11 68,8 3 6 2 2 4 0 1 4 0 3 3 0 1 2 4 6 32 

9 9а 19 9 47,4 5 7 2 2 2 0 0 5 1 2 2 0 0 2 2 6 26 

10 9б 17 8 47,1 3 4 2 2 3 0 1 2 2 0 0 0 0 2 2 4 20 

11 10а 19 8 42,1 4 5 0 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 4 2 14 

12 11а 11 9 81,8 4 5 2 2 0 0 1 4 0 0 2 3 0 2 4 2 22 

14 4а 12 4 33,3 2 0 5   4                      9 

15 4б 17 7 41,2 1 0 5   6                      11 

2021 г. 231 121 52,4 43 70 40 19 39 0 6 22 10 5 9 3 1 17 34 45 251 

2020 г. 255 129 50,6 47 50               274 

Данные таблицы свидетельствуют, что в текущем учебном году по сравнению с 

прошедшим учебным годом: 

-общее количество участников увеличилось на 1,8%; 

- количество победителей и призѐров увеличилось на 16 чел. 

Проведение анализа результатов Всероссийской олимпиады школьников на 

школьном этапе показал, что большинство участников школьного этапа предметных 

олимпиад удовлетворены результатами выполненных заданий, апелляций по итогам 

проведения школьного этапа ВОШ не поступало. 

 Победители школьного этапа предметных олимпиад продемонстрировали 

достаточный уровень усвоения учебного материала, нестандартный подход к решению 

некоторых заданий. 

Особую трудность у учащихся вызвали олимпиады, проводившиеся на платформе 

«Сириус» в онлайн-формате.  Были участники, на образовательной платформе, которые не 

набрали ни одного балла, т.е. получили нулевые результаты. Больше всего призеров было 

по русскому языку, физической культуре, технологии. 

По предметам, которые проводились в обычном, очном формате были низкий 

процент  участия – по истории, биологи, химии, физике, астрономии и низкий результат 

участников по предметам: история, физика, химия, математика, астрономия. Это говорит о 

том, что необходимо усилить подготовку к школьному этапу всероссийской олимпиады 

школьников по этим предметам. Многие обучающиеся принимали участие в олимпиадах 

по нескольким предметам разной направленности, что ведет к перегрузке обучающихся, 

так как требуется дополнительное время на качественную подготовку. Отмечается 

недостаточная подготовка обучающихся к выполнению заданий повышенной сложности.  

На основании вышеизложенного рекомендовано: 

Руководителям ШМО всех предметов, по которым проводились олимпиады: 

 провести анализ участия обучающихся и полученных результатов в школьном и 

муниципальном этапах ВОШ по учебным предметам и  рассмотреть на заседаниях ШМО; 

 предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации и 

результативности, учащихся в участии в различных этапах предметных олимпиад; 

 продолжить формирование банка данных по материалам предметных олимпиад 

школьного и муниципального уровня 2021-2022 учебного года;   

Учителям-предметникам: 



 обеспечить дифференцированный подход на уроках и внеурочных занятиях с 

одаренными детьми, проявляющими интерес к отдельным предметам; 

 при подготовке к различным этапам ВОШ использовать возможности интернет - 

ресурсов, цифровых технологий и других доступных форм обучения; 

 обеспечить системный и качественный уровень подготовки обучающихся к 

различным этапам ВОШ, опережающее прохождение программного материала с 

использованием заданий повышенной сложности, развивающие творческие способности 

обучающихся, логическое мышление; 

Необходимо предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации и 

результативности, учащихся в участии в различных этапах Всероссийской олимпиады, 

через урочную и внеурочную деятельность, самоподготовку обучающихся. 

В муниципальном этапе ВОШ приняли 55 учащихся 7-11 классов. Определены 7 

победителей и 9 призѐров по предметам русский язык, ОБЖ, физкультура, технология. 

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

Участие в конкурсах и акциях указано в таблице № 19: 

Таблица 19 

№ Название 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Охват уч-ся Результат 

1 Экологическая 

акция «Зелѐная 

Россия» 

региональная 

сентябрь 

7 «а» 

12 чел. 

Участие 

2 Знатоки ПДД школьный 

23.09.21 г. 

5-11 кл. I – 10а, 11а, 8а,6а 

II – 9б, 6в 

III – 9а, 6б 

3 Кросс нации всероссийский 

25.09.21 г. 

5-11 кл. 

50 чел. 

I – Степанова К.5а, Слепцов А. 5а, 

Зайцев З.7а, Раздьяконова Н.7а, 

Струев А. 11а 

II – Фролов С. 5а, Дымченко Л.5а, 

Сотниченко Н.7а, Прокопьева Я. 7а, 

Чупин М.11а 

III – Цымбалей Я.5а, Зинченко Л.5а, 

Сергей А.7а, Тараданова К.7а, 

Пирожков Н.11а 

4 День ходьбы всероссийск. 

02.10.21 г. 

3-10 кл. 

70 чел. 

Участники 

5 Спартакиада 

школьников 

«Золотая Осень» 

Муниципальная 

25.09.21 г. 

4-11 кл. 

100 чел. 

Бег на 60 м: 

I – Юдин А.6а, Степанова К.5а; 

Зайцев З.7а, Суркова В.8а, 

Раздьяконова Н.7а, 

II – Слепцов А.5а, Чупина В.6а, 

Гизбрехт А.6в, Фунд А.8а, 

Полякова У.8а,  

III – Елбанов Р.5б, Карев И.5а, 

Черняев Д.7а, Тараданова К.7а,  

Бег на 100 м.: 

I – Рукавишников Н.11а, Негода 

В.11а,  

II – Чупин М. 11а, Раздьяконова Е. 

11а,  

III – Конев М 10а, Журавлѐва К.9б, 

Прыжки в длину с разбега: 



I – Чупина В.6а, Зайцев З.7а, 

Полякова У.8а, Пирожков Н.11а, 

II – Юдин А.6а, Недавняя З.6в, 

Фунд А.8а, Суркова В.8а, Юдин 

Р.9а, Филиппова А 10а,  

III – Крук М.6б, Черняев Д.7а, 

Тараданова К.7а, Конев М.10а, 

Токарев Н.9а, Негода В.11а, Синюк 

А.9а. 

Метание мяча: 

I – Юдин А.6а, Петров А 8а, 

Галимулина Р.6б, Полякова У.8а,  

II – Крук М.6б, Фунд А.8а, 

Раздьяконова Н.7а,  

III – Щапов Т.6б, Шаяхметова Д.6в, 

Зайцев З.7а, Недавняя К.7а,  

Метание гранаты: 

I – Пирожков Н.11а, Негода В.11а,  

II – Корытин А.10а, Филиппова 

А.10а,  

III – Илюхин Н.11а, Раздьяконова 

Е.11а 

Бег 1000 м.: 

I – Степанова К.5а, Зайцев З.7а, 

Раздьяконова Н. 7а, Чупин М.11а,  

II – Слепцов А.5а, Усманова М.6в, 

Кузнецов Г.7а, Тараданова К. 7а, 

Пирожков Н.11а, Тренихин В.10а, 

Синюк А.9а 

III – Коломицкий Д 5б,Пазушкина 

Я.6в, Белкин К.7а, Недавняя К.7а,  

Богданова М.7б, Юдин Р.9а, Ащук 

Е.9а 

Эстафета: 

I – 7 а, 10 а 

II – 6 б, 9а 

III – 6 а 

6 IV Всероссийск. 

конкурс 

«Векториада -2021» 

всероссийский 

сентябрь 

5 чел. 

 

III – Тараданова Кариена 7а, 

Серкина Алина 3а. 

7 «Молодые таланты 

против коррупции-

2021» 

регион. 

сентябрь 

1 чел 

10 кл 

Диплом III степени – Марданшина 

Дарья 10а 

8 Конкурс «Птичий 

базар 2021» 

регион 

октябрь 

1 – 8 кл. 

18 чел 

Победители – Слепцова Ксения 3а, 

Матисон Кристина 8а 

Призѐры – Блохина Маргарита 4а 

9 Акция «Добрые 

дела в подарок 

малой родине» 

муниципальный 

октябрь 

7 а кл. 

24 чел. 

Дипломы участников 

10 Фольклорный 

фестиваль «Сияние 

России» 

Муниципальный 

13 октября 

3 – 9 кл 

31 чел. 

Участие 

11 Выставка семейного 

творчества 

«Мастерим вместе с 

папой» 

Муниципальный 

14 октября 

1 – 4 кл 

3 чел 

Участие 

12 Конкурс «Ученик 

года – 2021» 

Муниципальный  

20.10 – 04.11 

9 кл. 

3 чел 

Победитель – Синюк Арина 9а 

III место – Ибергарт Наталья 9а 



13 Конкурс «Лучший 

эковолонтерский 

отряд» 

Всероссийский 

октябрь 

7 а 

24 чел 

Сертификаты участников 

14 Олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

Всероссийская 

1-19.11.21г. 

1 – 9 кл. 

24 чел 

Победители – 6 чел. 

15 Большой 

этнографический 

диктант 

VI 

Международная 

акция 

3-7.11.21 г. 

7 – 11 кл 

24 чел. 

Сертификаты участников 

16 Акция «Отправь 

своѐ имя в космос» 

Всероссийская 

ноябрь 

1 – 11 

43 чел 

Участие 

17 Конкурс 

видеороликов 

«Безопасность 

глазами детей» 

Региональная 

15.11-01.12 

3а,9а 

26 чел 

Диплом – II место 

Климов И., Токарев Н., Юдин Р. 

18 Конкурс плакатов 

«Плакат мира» 

школьный 

17.11.21 

5-10 кл Победители – 5а,5б,6а,6б, 

6в,7а,7б,8а,9а,9б,10а 

19 Конкурс плакатов 

«Мы за чистый 

воздух и дыхание 

человека» 

школьный 

24.11.21 

7-11 кл Победители – 8а, 10а 

Призѐры – 7а, 9б 

20 Конкурс рисунков 

«Мы за ЗОЖ» 

школьный 

24.11.21 

1-6 кл 

60 чел. 

I место - Иванова Настя 1а, Бумбу 

Даша 2а, Бумбу Трофим 2а, 

Беляевская Виктория 3б, Серкина 

Алина 3а, Серкин Гена 4а, 

Щербакова София 5а, Бармина 

Анастасия 5а, Шаяхметова Дарья 

6в, Пазушкина Ярослава 6в, Попова 

Снежана 6б. 

II – Мейдер Карина 1а, Степанова 

Снежана 1а, Кудрявцева Мира 3б, 

Карпова Екатерина 4а, 

Константинова Ульяна 5, Степанова 

Карина 5а, Раздьяконова Настя 7а, 

Атанов Артѐм 6в, Дымченко 

Александра 6б. 

III – Фатеев Роман 1а, Редких 

Екатерина 3б, Винокуров Никита 

4а, Любезных Маша 5, Бадмаева 

Александра 6в. 

21 Дистанционный 

конкурс 

видеороликов 

«Песня о Маме» 

муниципальный 

28.11.21 

1а, 1б, 3а, 

4а, 4б, МК, 

10а, дуэт 9а 

и 11а 

81 чел. 

I место – 1б, 10 а , соло – Синюк 

Арина 9а 

II место – 3 а; дуэт 9а 11а 

III место – 4 а 

22 Конкурс «С 

улыбкой и теплотой 

– поздравим ДЮСШ 

родной!» 

ДЮСШ 

22.11 – 15.12 

органи 

зации, СКкл 

– Тренихина 

С.Е. 

I место – Тренихина С.Е. 

III место - МСОШ 

23 Конкурс рисунков 

«Спортивной школе 

- 45» 

муниципальный 

ДЮСШ 

22.11 – 15.12 

1 – 11 

(42 чел) 

Номинация «Школа будущего»: I 

место – Полякова Я.4б, Серкина А. 

3а; II место – Михеев А. 3б; III 

место – Бумбу Д. 2а 

Номинация «Мой любимый 

тренер»: I место – Быков А. 3б, 

Безуглов А. ск/кл; II место – 

Серкина А. 3а, Тренихин В. 10а; III 



место – Бабаев Н. 1а, Фефелова А. 

6в. 

24 Викторина 

«История 

спортивной школы» 

ДЮСШ 

22.11 – 15.12 

1 – 11 кл 

(5 чел.) 

Победитель – Серкина А. 3а 

25 Фестиваль 

гимнастических 

пирамид 

ДЮСШ 

10.12.21 г. 

3 – 4 кл 

(63 чел) 

Победители по номинациям: 3а – 

лучшая спортивная пирамида; 3б- 

лучшая пирамида мальчиков; 4а – 

лучшая пирамида девочек; 4б – 

лучшая пирамида класса 

26 Спортивно-

массовые «В честь 

юбилея – наши 

рекорды» 

ДЮСШ 

22.11 – 15.12 

7 – 11 кл 

(90 чел) 

Именные сертификаты, наградная 

продукция 

27 «Спорт.Танцы. 

Здоровье» 

муниципальный 

20-25.12.21 

5 – 7 кл 

(30 чел) 

I место – команда 7-ых «Девчата» 

II место – команда 5-ых 

«Самоцветы» 

28 «Скоро, скоро, 

Новый год!» 

муниципальный 

14.12-14.01 

1 – 4 кл 

26 чел 

I место – Серкина Алина 3а, Шпак 

Максим 4а. 

II место – Гурулѐв Наиль 2а, 

Андреев Матвей 1а,  Блохина 

Маргарита 2а. 

29 «На струнах зимы» муниципальный 

РДК 

14.12-14.01 

1 – 4 кл 

19 чел 

I место – Шпак Савелий 1б; Беляев 

Дамир 1б; Серкина Алина 3а. 

II место – Вершинская Виолетта 

СК, Безуглов Андрей СК, 

Стальмахович Андрей СК, 

Беляевская Виктория 3б. 

III место – Тимановская Анастасия 

1 б.  

30 «Символ года – 

2022» 

муниципальный 

7-15.12.21г. 

Коррекц 

Классы  

16 чел 

I место: Фунд Р., Стальмахович А., 

Гурченков И. 

II место: Романова О., Безуглов А. 

III место: Вершинская В., 

Вункартов И. 

31 Акция «Новый год в 

каждый дом», 

(«новогодние окна», 

«С новым годом, 

медики!») 

Всероссийский 

декабрь 

волонтѐры 

старшая 

группа 

9 чел. 

Участники 

32 «Большая 

перемена» 

Всероссийский 7 – 10 кл 

27 чел 

участие 

33 «Я люблю футбол!» муниципальный 

29.01.22 

1 – 7 кл. 

20 чел. 

I место: Синюк С.2б, Павлов А.3а, 

Позднев С.4б, Елбанов Р. 5б, Юдин 

С. 6а, Сотниченко Н.7а 

II место: Гизбрехт Е. 2б, Оглых А. 

4а, Раздьяконов И. 6в, Павличенко 

А.6МК. 

III место: Оглых Данил 2а, Быков А. 

3б, Павличенко Р. 4мк, Галимулин 

В. 4б, Шульц А. 7а. 

34 Марафон 

тематического 

рисунка памяти 

жертв Холокоста 

Региональный 

январь 

8 – 10 кл 

6 чел. 

Участие 

35 Акция «Блокадный 

хлеб» 

Всероссийский 

27 января 

10-11 кл 

7 чел. 

Участие 

36 Конкурс «Самый школьный 5 – 6 кл. Победители: в номинации «Самый 



активный класс» январь активный класс» - 5а, 5б, 6в; 

номинация «Самый креативный 

класс» - 6б; номинация «Самый 

оригинальный класс» - 6а 

37 Конкурс «Лидер 

класса» 

школьный 

январь 

7 – 8 кл. Победители:  Сотниченко Н. 7а; 

Тараданова К. 7а;  Луцкий В. 8а, 

Романова О. 8а, Полякова У. 8а, 

Фунд А. 8а, Солопова Д. 8а.  

38 Президентские 

спортивные 

состязания 

Школьный этап 

январь 

1 – 10 кл. 

375 чел. 

I место: Дудкина Л. 2а, Гизбрехт Е. 

2б, Концевых С. 3а, Лю-ю С. 3а, 

Оглых А. 4а, Филонова А. 4б, 

Слепцов А. 5а, Степанова К. 5а, 

Юдин С. 6а, Чупина В. 6а, Зайцев З. 

7а, Раздьяконова Н. 7а, Демидов Д. 

8а, Полякова У. 8а, Юдин Р.9а, 

Рыбушкина В.9б, Конев М. 10а, 

Филиппова А. 10а, Манышева А. 10 

а. 

II место: Бумбу Д. 2а, Оглых Д. 2а, 

Антошкин А. 3б, Кудрявцева Л.3б, 

Павличенко Р. 4мк, Анохина А. 4б, 

Елбанов Р. 5б, Кирик Н. 5б, 

Кометиане К. 6а, Иванова В. 6а, 

Шульц А. 7а, Наумова Ж. 7а, 

Петров С. 8а, Соболева Д. 8а, 

Говорин К. 9б, Журавлѐва К. 9б, 

Труфанов А. 10а, Галимулин И. 10а, 

Марданшина Д. 10а. 

III место: Суркова К. 2б, Вдовин Ж. 

2а, Новиков И. 3а, Самойлова К. 3а, 

Фролов С. 4б, Полякова Я. 4б, 

Карев И. 5а, Зинченко В. 5а, 

Раздьяконов И. 6в, Прилепо Э. 6а, 

Шемиков Ж.7а, Архипова С. 7б, 

Фунд А. 8а, Матисон К. 8а, Токарев 

Н. 9а, Зузенкова Ю. 9а. 

39 Соревнования по 

хоккею 

межрайонное 

30 января 

7-11 кл 

7 чел 

III место 

40 Конкурс на лучшую 

социальную 

рекламу 

«Пропаганда 

здорового образа 

жизни» 

Региональный 

февраль 

7 – 11 кл. 

16 чел 

 

Участники 

41 Акция коллажей 

«Буду я, как папа, в 

армии служить» 

регион. 

1 – 20.02.22 

7 кл. 

23 чел 

Участники 

42 Интеллектуальная 

эстафета по 

русскому языку 

Школьный 

февраль 

5 – 10 кл. I место – 5 а 

II место – 6 а 

III место – 9 б 

43 Акция «Вам 

любимые», 

поздравление 

учителей – 

ветеранов. 

Всероссийский 

09.03.2022 

11 кл Участники 

44 Творческий конкурс 

памяти Василия 

Ланового 

Всероссийский 

март 

9 «б» 

Фаблинов 

Дима 

 

Сертификат участника 



«Пробуждая 

сердца» 

45 «Лыжня России – 

2022» 

Всероссийская 

акция  

06.03.22. 

1 – 11 кл I место: Развозжаева Н. 1б, Матисон 

В. 1б, Морозова Н. 4а, Гурулѐв Н. 

2а, Каримова Д. 6в, Раздьяконов И. 

6в, Завозина Н. 5мк, Фунд А. 8а. 

II место: Синюк С. 2б, Анохина А. 

4б, Конкин Л. 3а, Степанова К. 5а, 

Коломницкий Д. 5б, Антипина В. 

9а, Гурулѐв И. 8а. 

III место: Разуева В. 4а, Терещенко 

В. 5а, Щербакова А. 7а, Винокуров 

Н. 4а, Чупина В. 6а, Сотниченко Н. 

7а.  

46 Конкурс сочинений 

«Моя будущая 

профессия» 

Муниципальный 

24.02 – 14.03 

4 – 11 кл 

27 чел 

I место: Осипова Н. 4а, Щербакова 

С. 5а 

II место: Саутин Д. 7а, Батышева Д. 

8а, Фаблинов Д. 9б 

III место: Соболева Д. 8а 

47 IV Региональный 

фестиваль 

театрального 

искусства 

«Байкальская 

театральная 

палитра» 

Муниципальный 

15.03 

 

номинация 

«Живое слово» 

3 - 9  кл 

8 чел 

Победитель: Фаблинов Дима 9 б. 

Призѐр: Серкина Алина 3 а 

48 IV Региональный 

фестиваль 

театрального 

искусства 

«Байкальская 

театральная 

палитра» 

Региональный 

этап 

2 чел Лауреат II ст. – Фаблинов Дима 9 

«б»; 

Диплом III ст. – Серкина Алина 3 

«а». 

49 VI областной 

фестиваль детского 

и юношеского 

творчества «Весна 

Победы» 

Муниципальный 

этап 

по 18.03 

номинации: 

вокал, стихи 

1 – 11 кл. 

94 чел 

Номинация «Вокал»: 

I место – ансамбль «Капельки» 3а, 

«Юность» 7а, «Новое поколение» 

8,11, Архипова С. 7б 

III место – «Самоцветы» 1б, 

«Непоседы» МК. 

Номинация «Художественное 

слово»: 

I место – Конева Н. 1б, Радченко Р. 

3а 

II место – Михельсон Е. 3а, 

Бармина А. 5а 

III место – Спиридонов З. 3а, 

Сотниченко Н. 7а 

 

50 Конкурс рисунков 

«Работа прокурора» 

Муниципальный 

18.03.2022 

2 – 9 кл 

9 чел. 

Благодарности за участие 

51 Творческий конкурс 

«Дети о лесе» 

Региональный 

21.02 – 21.03 

1 – 11 кл 

39 чел 

Участники 

52 Конкурс «Сохраним 

лес от пожара» 

Регион 

21.02 – 21.03 

1 – 11 кл 

36 чел 

Участники 

53 Конкурс детских 

рисунков «Космос 

глазами детей» 

Региональный 

март 

1 – 11 кл 

47 чел 

Участники 

54 Конкурс по школьный 5 – 11 кл Победители – 6 «в», 9 «б». 



решению 

математических 

задач 

Призѐры – 6 «б», 9 «а», 11 «а». 

55 Флешмоб детских 

хоров «Я – 

гражданин России!» 

Всероссийский 

март 

1 – 7 кл. 

36 чел. 

1б – «Самоцветы» 

7а – «Юность» 

56 Президентские 

спортивные 

состязания  

муниципальный 

этап 

29.03.22 

2 – 11 кл. 

60 чел. 

I место – Гизбрехт Ж. 2б, 

Павличенко Р. 4МК, 

Полякова Я. 4б, Фефелова А. 6в, 

Архипова С. 7б, Фунд А. 8а, 

Полякова У. 8а, Юдин Р. 9а,  Синюк 

А.9а, Галимулин И. 10а, Филиппова 

А. 10а, Пирожков Н. 11а. 

II место – Концевых А. 3а, 

Кудрявцева М. 3б, Оглых А. 4а, 

Кометиане К. 6а, Зайцев З. 7а, 

Демидов Д. 8а, Соболева Д. 8а, 

Токарев Н. 9а, Зузенкова Ю. 9б, 

Труфанов А. 10а, Манышева А. 10 

а, Павлов Д. 11а,  Автаева Я. 11а. 

III – Новиков И. 3а, Лю-ю С. 3а, 

Фролов А. 4б, Филонова А. 4б, 

Слепцов А. 5а, Зинченко В. 5а, 

Шульц А. 7а, Конев М. 10а, 

Раздьяконова Е. 11а.  

57 Конкурс сочинений 

«Что я изменю на 

своей малой родине, 

если стану мэром» 

региональный 

до 08.04.22 

9 кл. 

3 чел. 

Участие 

58 Конкурс стенгазет 

«В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

школьный 

7.04.22 

5 – 11 кл. I место – 5а, 6а, 8а, 11а 

II место – 5-6мк, 6в, 7а, 9б 

III место – 6б, 7б, 9а, 10а 

59 Акция «Моя 

любимая сказка» 

Всероссийская 

12.04.2022 

3 – 4 кл. 

5 чел 

Участие 

60 Творческий конкурс 

«Этот загадочный 

космос…» 

муниципальный 

до 15.04.22 

1 – 7 кл. 

44 чел. 

I место – Серкина А.3а 

II место-Андреев М.1а, Андриянова 

С.1а, Макеева Т.1б, Беляевская 

В.3б, Наумова Е. 7а 

III место – Малкова О. 1а. 

61 Конкурс «Я – 

будущий 

специалист» 

региональный 

до 20.04.2022 

3 – 9 кл. 

6 чел. 

Участие 

62 Онлайн-олимпиада 

по окружающему 

миру и экологии  

Всероссийская 

до 25.04.22 

1 – 6 кл. 

43 чел 

Победители – Новиков И. 3а, 

Емельянова М. 3б, Бармина Н. 5а, 

Воробьѐва А. 5а, Дымченко А. 6б, 

Маркова А. 6б, Рыбаков И. 6б. 

Призѐр – Серкина А. 3а, Гурченков 

В. 4б, Развозжаев Д. 4б, Галимулин 

С. 5а, Ерофеевский И. 5а, 

Мазниченко В. 5а, Сосун А. 5б, 

Ивченко П. 6б, Атанов А. 6в. 

63 Конкурс рисунков 

«Береги природу от 

огня!» 

ГПЗ Витимский 

апрель 

1 – 5 кл. 

19 чел. 

Победитель: Андриянова Софья  

1 «а» класс 

64 Конкурс на лучшую 

поделку из 

вторичного сырья 

«Наши друзья – 

муниципальный 

до 26.04.22. 

1 – 4 кл. 

23 чел. 

Сертификаты участников 



Эколята за 

раздельный сбор 

отходов и повторное 

использование 

материалов» 

65 Межригиональный 

конкурс рисунков 

«День Победы 

глазами наших 

детей» 

региональный 

по 26.04.22. 

1 – 11 кл. 

3 чел. 

Участники 

66 Творческий конкурс 

«Посѐлок Мама – 

родина моя» 

Муниципальный

, РДК 

до 30.04.22. 

 

3 – 7 кл. 

23 чел + 3а 

кл (23 чел) 

Номинация «Рисунок»: 

I место – Першина Л. 4б, Блохина Р. 

4а. 

III место – Ерофеевский Э. 4б. 

Номинация «Фотоколлаж»: 

II место – коллективная работа 3 

«а» класса, 

IIIместо – Серкина А. 3а кл. 

67 Творческий конкурс 

«Охрана труда – 

глазами детей» 

муниципальный 

апрель 

3 – 8 кл. 

21 чел. 

I место – Развозжаева Н. 1б 

II место – Серкина А. 3а, Соболева 

Д. 8а. 

III место – Блохина М. 4а, Демидов 

Д. 8а 

68 Экологические 

викторины (5-7), 

кроссворды (8-11) 

школьный 

20.04.22 

5 – 11 кл I место – 6а,7а,8а, 10а, 11а 

II место – 6б, 6в, 9б 

III место – 5а 

69 Конкурс стенгазет 

«Безопасность 

школьника» 

школьный 

28.04.22 

5 – 8 кл. I место – 7а, 6а 

II место – 5б 

III место – 6б, 6в 

70 Конкурс агитбригад 

«Общая 

безопасность 

школьника» 

школьный 

29.04.22 

1 – 4 кл. I место – 1б, 2а, 4а 

II место – 1а, 2б, 3б 

III место – 3а, 4б 

71 I Муниципальный 

Фестиваль 

вокального 

творчества «Мы 

встречаем 

Первомай» среди 

трудовых 

коллективов 

р.п.Мама 

РДК 

01.05.22 

Коллектив 

педагогов и 

учащихся 

Педагоги: Мозер М.В., Путятина 

М.В., Скавитина Н.А., Бармина 

И.Н., Орлова Е.С., Третьякова Л.А., 

Ибергарт Д.П., Москаленко Е.Е., 

Грязнова О.О., Конкина Т.Э. – 

исполнили песню из репертуара 

С.Ротару «Обычная история» 

Обучающиеся с 7 – 11 кл., 

исполнили «Гимн демократической 

молодѐжи» 

72 I районный 

фестиваль детского 

и юношеского 

творчества «Им 41-й 

не забыть, нам 45-й 

славить» 

Муниципальный

, РДДТ 

до 08.05.22. 

3а, 5а, 7а, 8а  

классы 

МК. 1-4. 

 

Номинация «Рисунок»: 

I место – Серкина Алина 3а 

III место – Спиридонов Захар 3а 

Номинация «Поделка»: 

I место – Коротков Артѐм МК, 

Стовба Денис МК 

III место – Метѐлкин Вася МК, 

Павличенко Рома МК 

Номинация «Вокал» 

I место – ансамбль «Мелодика» 5а, 

ансамбль «Юность» 7а, ансамбль 

«Поколение NEXT» 8а. 

73 Соревнования по 

баскетболу, 

посвящѐнные Дню 

ДЮСШ 

04.05.2022 

7 – 11 кл I место – 9-ые кл 

II место – команда 10-11 

III место – 7 «а» кл.  



Победы 

74 Соревнования по 

волейболу, 

посвящѐнные Дню 

Победы 

ДЮСШ 

04.05.2022 

7 – 11 кл I место – команда 9-10 

II и III место – 7 «а» 

75 Акция «Рекорды 

Победы» 

Всероссийская 

6.05 – 8.05 

1 – 11 кл 

374 чел 

Сертификаты участников 

76 Акция «Окна 

Победы» 

Всероссийс 

9 мая 

7 – 11 

волонтѐры 

участники 

77 Соревнования по 

стрельбе из 

электронного 

оружия, 

посвящѐнные 77-й 

годовщине Победы 

в Великой 

Отечественной 

войне. 

муниципальный 7 – 11 кл. I место – Конев М. 10а, 

Марданшина Д. 10а 

II место – Галимулин И. 10а, 

Санчелеева Д. 10а, Щербакова А. 7а 

III место – Пирожков Н. 11а 

78 Дистанционный 

творческий конкурс  

 «Рисуем Победу» 

муниципальный 

до 11.05.22 

1 – 11 кл 

6 чел 

II место – Спиридонов Захар 3а, 

Шпак Алексей 9а. 

III место – Серкина Алина 3а. 

79 Легкоатлетическая 

эстафета, 

посвящѐнная 77-й 

годовщине Победы 

в Великой 

Отечественной 

войне 

ДЮСШ 

20.05.22 г. 

5 – 11 кл. I место – 7 кл 

II место – 10 а кл 

III место – 5 а,б 

80 Одарѐнные дети муниципальный 

до 25.05.22 

4 – 11 кл 

10 чел 

Победители – Саутин Д., Черняев 

Д. 

81 Акция «Сделаем 

вместе», («Здоровое 

питание 

школьников») 

Всероссийский 

До 07.06.22 

9 кл. 

1 чел. 

(Синюк А.) 

Победитель в региональном уровне 

Сравнительный анализ по количеству победителей и призѐров массовых мероприятий за 3 

года: 

Уровень 2019 – 2020 учебный 

год 

2020 – 2021 учебный 

год 

2021 – 2022 учебный 

год 

Муниципальный 143 120 219 

Региональный 5 5 9 

Федеральный 0 0 0 

4.5. Данные о самоопределении выпускников (Таблицы 20, 21). 

Таблица 20 

 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

ВО (%) 28,8 33,3 23,3 48 34,8 

СПО (%) 39,3 62 66,7 40,8 47,8 

Армия (%) 32,4 4,7 6,7 7,5 17,4 

Другое (%) 0 0 3,3 3,7 0 

Самоопределение выпускников 9 классов:  

Таблица 21 

 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

СПО (%) 30 28,3 20,7 33,3 36,4 



10 класс (%) 65 65,2 86,2 51,9 60,6 

Повторное 

обучение (%) 

5 2 3,4 3,7 3 

Другое (%)  4,4  11,1 0 

4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся. 

Для обучающихся школы с 21 – 25 сентября 2021 года проходило  социально-

психологического тестирования обучающихся на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ с 7 – 11 

классы. Общее число обучающихся,  подлежащих СПТ – 109; число обучающихся, 

принявших участие в СПТ  - 96  чел. (88 % от общего количества лиц, подлежащих 

тестированию). Количество обучающихся, составивших по результатам СПТ группу 

повышенной вероятности вовлечения в зависимое  (ПВВ) - 38 чел. (39% от количества 

лиц, принявших участие в тестировании); из них: обучающихся с явной рискогенностью 

(«группа риска») - 8 чел. (8% от количества лиц, принявших участие в тестировании): 

обучающихся с латентной рискогенностью - 30 чел.  (31% от количества лиц, принявших 

участие в тестировании). Результаты СПТ обучающихся были переданы в ОГБУЗ «РБ п. 

Мама» для прохождения профилактического медицинского осмотра. 

В течение  2021-2022 учебного года проводилась плановая работа по  

профилактике ПАВ, наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма, СПИДа.  

Проводились  классные часы и внеклассные мероприятия по нравственности и пропаганде 

здорового образа жизни, тематические классные часы, профилактические 

индивидуальные беседы, лекции, встречи, организовывались конкурсы рисунков, 

плакатов, стенгазет, выступления врачей МУЗ ЦРБ и ответственного по делам 

несовершеннолетних администрации МО.  

4.7. Данные о состоянии здоровья обучающихся. 

На основании договора с центральной районной больницей на обслуживание 

детей в текущем году подлежали медицинскому осмотру учащиеся 2005, 2006, 2007, 2012 

года рождения и опекаемые дети.  Всего осмотрено 141 ребѐнок. Из них выявлено: 

снижение зрения, миопия – 46 учащихся (32,6 %); нарушение осанки, скалиоз – 110 

учащихся (78%); плоскостопие – 110 учащихся (78%). 

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 2022 года было исполнено бюджетных обязательств на общую 

сумму 82625844  рубля 44 коп. Из этой суммы Заработная плата составила 48979960 

рублей 89 коп.  Начисления налогов на заработную плату составило 14723810 рублей 75 

коп. Всего 18922072 руб. 80 коп. (продукты питания, муниципальные контракты 

электроснабжение, связь,   холодная вода и тепло приобретение материалов и основных 

средств, 648000 рублей - учебные расходы) 

 Бюджетная смета МКОУ «Мамская СОШ» на 2022 год утверждена на общую 

сумму 83340658 руб. 36 коп. На ремонт школы израсходовано на приобретение 

лакокрасочных изделий, кисточек, ламп, моющих средств на сумму 100000 руб.  

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

школы. 

7. Решения принятые по итогам общественного обсуждения 

Признать работу школы в 2021-2022 учебном году удовлетворительной. 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

Задачи на 2022 – 2023 учебный год: 

 

 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. 

 Внедрение новых ФГОС НОО, ФГОС ООО.  

 Обеспечение функционирования центра образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точки роста» при МКОУ «Мамская СОШ»; 

 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. 

 


