
  



I. Аналитическая часть 

 
1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа           

№ 6 г. Холмска муниципального 

образования «Холмский городской 

округ» Сахалинской области  

(МАОУ СОШ № 6 г. Холмска) 

Руководитель  Фахрутдинова Роза Мударисовна  

Адрес организации  
694620, Сахалинская область, г. Холмск, 

ул. Первомайская, д. 7  

Телефон, факс  8(42433)20067 

Адрес электронной почты  cosh_-_6@bk.ru 

Учредитель  

Управление образования администрации 

муниципального образования 

«Холмский городской округ» 

Сахалинской области 

Дата создания  1993г.  

Лицензия  95Ш от 27.10.2016 г.  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

95Ш от 29.12.2016 г.  

 

МАОУ Школа № 6 (далее – Школа) расположена на улице 

Первомайской. Большинство семей обучающихся проживают в домах 

типовой застройки: 79 % обучающихся проживают рядом со Школой.  

           Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные 

программы дополнительного образования детей и взрослых. 
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2. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор  

Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Наблюдательный 

совет  

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет  

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает 

вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

 координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора,  

 Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 



организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Совет школы 

К компетенции Совета относятся: 

 рассмотрение и рекомендации к утверждению 

основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 участие в разработке Программы развития 

Школы;  

 участие в создании оптимальных условий для 

организации образовательного процесса в Школе; 

 содействие в проведении мероприятий, связанных 

с охраной здания Школы, укреплением здоровья, 

организацией отдыха и организации питания, 

обеспечением безопасности обучающихся и 

работников Школы; 

 разработка и внесение предложений, 

направленных на улучшение работы Школы. 
 

Методическая работа - основной вид образовательной деятельности, 

представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых 

администрацией школы, учителями, классными руководителями для 

овладения методами и приёмами учебно-воспитательной работы, 

творческого применения их на уроках  и во внеклассной работе, поиска 

новых технологий для совершенствования процесса обучения и воспитания.   

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 

шесть предметных методических объединений. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Образовательная деятельность. 

В 2018 году образовательная деятельность в Школе 

организовывалась в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего, ФГОС основного общего, ФКГОС основного общего  и ФКГОС 

среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные 

графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования (ФГКОС среднего общего образования). 

Школа реализовывала адаптированные образовательные программы: 

 ФГОС НОО ОВЗ, АООП НОДА (вариант 6.1) – 1-3 классы; 

 ФГОС НОО ОВЗ, АООП ТНР (вариант 5.1) – 1 – 3 классы; 

 ФГОС НОО ОВЗ, АООП ЗПР (вариант 7,1) – 1 – 3 классы; 



 ФГОС НОО, АОП ЗПР с ориентацией на вариант 7.1 – 4 классы;   

 ФГОС ООО, АОП ЗПР – 5 – 8 классы; 

 ГОС, АОП ЗПР – 9 классы. 

 

В 2018 году: 

 Всего Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Обучающихся 617 278 285 54 

Классов 25 12 11 2 

Детей с ОВЗ 25 11 14 0 

Инвалиды с ОВЗ 4 2 1 1 

 

 
 

Режим образовательной деятельности: 

Продолжительность учебного года, каникул устанавливается   

календарным  учебным графиком,  утверждаемым ежегодно приказом  по 

Школе.  

Учебный год составляет учебные периоды: четверти, количество 

четвертей – 4, после  каждого  учебного  периода  следуют  каникулы 

(четверти чередуются с каникулами). Для обучающихся в первом классе 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале месяце. 

Обучение  в  Школе проводится  только  в первую смену: 

 в  1 - 4  классах  по  5-ти  дневной  учебной  неделе; 

 в 5 – 11 классах – по 6-ти дневной учебной неделе. 
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Формы и профили обучения: 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

 

Воспитательная работа 

Целью воспитательной работы в 2018 году было создание условий для 

развития социально - адаптивной, конкурентоспособной личности, духовно 

развитой, творческой, нравственно и физически здоровой, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку 

идей, умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях.  

Для достижения данной цели в течение 2018 года решались следующие 

задачи: 
1. Способствование гуманизации воспитательного процесса, выражающейся 

в создании условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности, для пробуждения её к самовоспитанию, 

саморазвитию, самоанализу и самооценке. 

2. Обеспечение условия для нравственно-патриотического, культурно-

исторического и творческого развития обучающихся. 

3. Продолжение работы по профилактике правонарушений, проявлений 

экстремизма, зависимостей от вредных привычек.    

4. Совершенствование и развитие системы ученического самоуправления. 

5. Содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей, традиций семьи. 

Оптимизировать  принцип участия семей в воспитательном процессе.  

6. Дальнейшее развитие инновационных подходов  в воспитании: научно-

исследовательских, проектных, экспериментальной деятельности, сетевого 

взаимодействия  с образовательными учреждениями и внешкольными 

учреждениями. 

Направления в воспитательной работе в 2018 году: 
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Обозначенные направления реализовывали следующими средствами: 

1 социально-значимое: 
 Декада «Без наркотиков»; 

 Операция «Подросток»; 

 Беседы, лекции на остросоциальные темы; 

 Мероприятия по профилактике правонарушений и др. 

2 гражданско-патриотическое воспитание: 
 Встречи, экскурсии на базе музея Боевой Славы;  

 Уроки мужества; 

 организация и проведение мероприятий к 3 сентября, 23 февраля и 9 

мая; 

 «Вахта памяти», акции и т.д. 

3 культурно-массовое, эстетическое: 
 организация выставок рисунков и поделок обучающихся; 

 проведение тематических классных часов, внеурочных мероприятий; 

 работа кружков художественно-эстетической направленности; 

 участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне города; 

 организация проведение различных КТД. 

4 ученическое самоуправление: 

 работа Совета председателей класса; 

 работа школы «Лидер» для старшеклассников. 

  5 научно-познавательное воспитание 

• школьные районные предметные олимпиады; 

• интеллектуальные игры и т.д. 

6 спортивно-оздоровительное воспитание: 

 работа спортивных секций; 

 веселые старты по параллелям; 

 подвижные перемены; 

 проведение бесед с учениками по пропаганде ЗОЖ; 

 проведение внутришкольных соревнований; 

 участие в соревнованиях на уровне города и области; 

 проведения Дней Здоровья; 

7 профилактическая работа по ПДД 

 беседы, классные мероприятия; 

 акции; 

 конкурсы рисунков и др.; 

 соревнования «Безопасное колесо». 

8 семейное воспитание 

 родительские собрания; 

 семейные кругосветки и др. совместные мероприятия; 

 штаб ВСЕОБУЧ. 

 

Участниками воспитательной деятельности МАОУ СОШ №6 являлись 

администрация школы, педагогический коллектив, педагог-организатор, 



психолог, социальный педагог, ПДО, воспитатели ГПД, руководители 

объединений внеурочной деятельности, педагог-библиотекарь, классные 

руководители, семьи обучающихся, общественные и социальные 

организации, и сами обучающиеся. 

Внеурочная  деятельность обучающихся  осуществлялась через 

организацию  общешкольных, районных и областных мероприятий, работу 

кружковых объединений, секций, дежурств по школе, трудовую 

деятельность, проведение традиционных школьных мероприятий, 

спортивных соревнований, работу ученического самоуправления, 

коллективных творческих дел, связь с учреждениями дополнительного 

образования, культуры и другими организациями: Совет ветеранов 

г.Холмска; Историко-культурный центр;  МБДОУ д/с «Теремок»; МБДОУ 

д/с «Золотой ключик»; ДЮСШ; МБОУ ДОД ДДТ,  ОГИБДД ОМВД 

г.Холмска,  ОДН ОМВД. 

В 2018 году Школа провела работу по профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и 

воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия 

проводились с участием обучающихся и их родителей. 

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению 

уголовной и административной ответственности за преступления и 

правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным 

потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Развитие интеллектуальной одаренности является одним из 

приоритетных направлений работы МАОУ СОШ № 6.  Выявление 

способных детей начинается в начальной школе через внеурочную 

деятельность.  

 

№ Направление внеурочной деятельности Программа  

1 Спортивно-оздоровительное «Оздоровительная 

аэробика» 

2 Социальное  «Дорога без опасности» 

3 Интеллектуальное «Рост», «Русский с 

увлечением», 

«Занимательная 

математика», 

«Читалочка», 

«Грамотейка» 

4 Общекультурное «Мир глазами 

художника», «Я леплю 

из пластилина» 

 

  



В основной и средней школе также присутствует внеурочная 

деятельность: 

    

№ Направление внеурочной деятельности Программа  

1 Спортивно-патриотическое Отряд «Ратибор» 5-11 

классы 

Отряд «Ратибор» работает в рамках программы РДШ. 

 

В рамках дополнительного образования в основной и средней школе 

ведутся: 

 

№ Направленность Программа  Классы 

1 Техническая Программа 

«Робототехника» 

5-8 классы 

2 Физкультурно-спортивная «Детский фитнес» 3-6 классы 

3 Художественная «Хоровое пение» 2-8 классы 

4 Туристско-краеведческая Юный скаут, Юный 

патриот 

5-8 классы 

5 Социально - педагогическая Юнармия 2-7 классы 

 

В основной и средней школе проводятся специальные    курсы 

(спецкурсы, элективные): проектная деятельность.  
 

Занятость обучающихся в муниципальной системе дополнительного 

образования детей 

№ 

п/п 
Показатель 

Количество 

обучающихся 

 в них 

из них 

находящихся 

в СОП 

находящихся 

на учете в 

органах СП 

2 Организации дополнительного образования детей, из них: 

2.1. в системе 

образования 

98 0 4 

2.2. в других ведомствах, из них: 

 - школа искусств, 

УК 

70 0 - 

 - спортивная школа 166 0 7 

 итого: 334 0 11 

Занятость обучающихся в системе дополнительного образования МАОУ 

СОШ № 6 - составляет 55 %  
 

  



4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2015-2018 учебный годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2015-

2016 

уч.год 

2016-

2017 

уч.год 

2017-

2018 

уч.год 

1 Кол-во детей, обучавшихся на конец учебного 

года  (для 2017-2018 – на конец 2018 года) в том 

числе: 

595 597 611 

- начальная школа  284 282 292 

- основная школа  249 269 264 

- средняя школа  42 46 55 

2 Кол-во учеников, оставленных на повторное 

обучение: 

19 18 9 

- начальная школа  3  6  4  

- основная школа  15 12 5 

- средняя школа  1 0 0 

3 Не получили аттестат:  0 0 0 

- об основном общем образовании  0 0 0 

- среднем общем образовании  0 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:  5 7 5 

- в основной школе  3 2 2 

- средней школе  2 5 3 
 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году 

Классы Всего 

уч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают  Переведены 

условно  

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Всего  Из них 

н/а 

Кол-во  % 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2 68 67 98,5 27 40 9 13 1 1,5 1 1,5 0  0 

3 71 70 98,5 38 53,5 7 10 1 1,4 0 0 0 0 

4 82 80 97,6 34 41 4 5 2 2,4 0 0 0 0 

Итого   221 217 98 99 44,7 20 9 4 1,8 1 0,4 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2018 году 

Классы Всего 

уч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают  Переведены 

условно  

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Всего  Из них 

н/а 

Кол-во  % 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% 



5 51 51 100 16 31,4 6 11,8 0 0 0 0 0 0 

6 62 60 98,4 21 33,9 4 6,4 2 3,2 0 0 0 0 

7 55 54 98,2 11 20 3 5,4 1 1,8 1 1,8 0 0 

8 52 50 96,1 12 23,1 2 3,8 2 3,8 0 0 0 0 

9 44 44 100 6 13,9 3 6,8 0 0 0 0 0 0 

Итого  264 259 98,1 66 25 18 6,8 5 6,8 1 0,4 0 0 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 

10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2018 году 

Классы Всего 

уч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают  Переведены 

условно  

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Всего  Из них 

н/а 

Кол-во  % 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

10 30 30 100 10 33,3 1 3,3 0 0 0 0 0 0 
11 25 25 100 8 32 3 12 0 0 0 0 0 0 

Всего  55 55 100 18 32,6 4 7,6 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2018 году 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90-98 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык  25 0 1 69,6 

Математика базовая 25 0 0 4,4 

Математика 

профильная 

20 0 0 38,1 

Физика  12 0 0 45 

Химия  1 0 0 25 

Информатика  2 0 0 39 

Биология  4 0 0 42,7 

История  3 0 0 40 

Английский язык  2 0 0 39 

Обществознание  15 0 0 51,5 

Литература 1 0 0 38 

География 1 0 0 64 

Итого:  84 0 0 47,7 

 

По предметам: русский язык, математика (базовая), география, 

обществознание достигнут результат выше результатов в целом Холмскому 

району. 

По результатам ЕГЭ по географии вошли в число 15 лучших школ 

Сахалинской области. 

 

 



Результаты сдачи ОГЭ 2018 года 

Предмет  Сдавали 

всего 

человек  

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Средний 

балл 

Математика  40 1 5 34 3,2 

Русский язык  40 5 12 23 3,6 

Физика  6 1 4 1 4 

Химия  1 0 0 1 3 

Информатика  35 4 8 23 3,4 

Биология 4 0 1 3 3,3 

География 2 0 2 0 4 

Английский язык 2 2 0 0 5 

Обществознание 28 0 10 18 3,3 

Литература 2 0 0 2 3 

 

По предметам: физика, география, англ. язык достигнут результат 

выше результатов в целом Холмскому району. 

По результатам ОГЭ по физике и английскому языку вошли в число 15 

лучших школ Сахалинской области. 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется. 

Обучающиеся МАОУ СОШ № 6 г. Холмска принимают участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников: 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Фактическое кол-

во участников 

Фактическое кол-

во призеров и 

победителей 

Эффективность 

участия 

Школьный этап 472 чел 158 чел 33,5 % 

Муниципальный 80 чел 16 чел 20 % 

Региональный этап 8 чел 0 чел 0 % 

 

В марте 2018 года прошла муниципальная научно практическая 

конференция школьников: 
 

НПК Кол-во 

заявленных 

работ 

Кол-во работ, 

получивших 

дипломы 

Эффективность 

участия 

«Знание – поиск – творчество - труд»  

для учащихся 5 – 11 классов 
9 5 55,5 % 

«Юный исследователь» 

 для учащихся 1 – 4 классов 
8 2 25 % 

 

  



5. Востребованность выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего Перешли 

в 10-й 

класс 

Школы 

Перешли 

в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили 

в 

профессии 

ОО 

Всего Поступили 

в ВУЗ 

Поступи

ли в 

професс

ии ОО 

Устроили

сь на 

работу 

Пошли на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2016 32 23 1 8 20 18 2 0 0 

2017 43 31 1 12 21 14 6 1 0 

2018 44 23 0 20 25 19 6 0 0 

 

6. Внутренняя оценка качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования (приказ № 403 от 07.09.2018). 

По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что 

уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено: 

 количество родителей, которые удовлетворены качеством 

образования в Школе – 64,7 %; 

 количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 

процессом – 66,8 %.  

 

7. Кадровое обеспечение 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

64,70%

66,80%

63,00%

64,00%

65,00%

66,00%

67,00%

Родители Дети

Удовлетворенность качеством 
образования

Родители Дети



потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 
 

На период самообследования в Школе образовательную политику в школе 

осуществляют 43 руководящих и педагогических работника (из них 

внутренних совместителей – 8 человек): 

 1 педагог имеет звание «Заслуженный учитель Сахалинской области»; 

 8 человек – звание «Почётный работник общего образования 

Российской Федерации»; 

 8 человек – награждены Грамотами Министерства образования и науки 

РФ; 

 5 человек – победители конкурсного отбора на получение денежного 

поощрения в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование»; 

 13 человек – участников муниципального конкурса «Учитель года»; 

 2 человека – участников регионального конкурса «Учитель года». 

Кадровая ситуация в школе характеризуется стабильностью, в основном, 

укомплектована педагогическими кадрами.  
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Основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории.  

 

В 2018 году аттестацию прошли: 

 1 человек – на высшую квалификационную категорию; 

 1 человек – на первую квалификационную категорию; 

 4 человека – на соответствие занимаемой должности. 

Курсы повышения квалификации являются действенным фактором, 

стимулятором профессионального мастерства педагогов. 

 В школе имеется перспективный план-график прохождения 

курсовой подготовки. Анализ курсовой подготовки педагогов показал 

следующее: согласно плана в 2017-2018 учебном году прошли курсовую 

подготовку 23 человека, что составило 53,5 %.  

 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018               

учебный год 

Курсовая подготовка  23 чел (49%) 13 чел (29%) 23 чел (53,5 %) 
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Изучать и обобщать передовой педагогический опыт является одной из 

главных задач внутришкольного управления.  
 

 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

Школа 5 8 5 

Район 7 7 3 

Область 2 0 0 

РФ (дистанционно) - 3 2 

 

В 2018 году: 

 на базе школы было проведено – 5 районно-методических 

семинаров для педагогов района;  

 40 % педагогов выступило с различными темами на различных 

РМО. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и библиотечно-информационное 

обеспечение. 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 34702 единица; 

 книгообеспеченность – 100% 

 обращаемость – 11488 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 12167 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ 

п/п 

Вид литературы Количество 

единиц в 

фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за 

год 

1 Учебная  12167 10574 

2 Педагогическая  360 248 



3 Художественная  19614 654 

4 Справочная  541 69 

5 Языковедение, литературоведение 870 30 

6 Естественно- научная 680 113 

7 Техническая  320 48 

8 Общественно - политическая 150 - 
 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказами Минобрнауки от 

31.03.2014 г. № 253 и от 28.12.2018 г. № 345 

В библиотеке имеются: 

 электронные образовательные ресурсы;  

 сетевые образовательные ресурсы;  

 мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, 

дидактические материалы). 

В 2018 году было 4873 посещений в библиотеку. Средний уровень 

посещаемости библиотеки – 23,9 человек  в день.  

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

9. Материально-техническая база 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет 

реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе 

оборудованы 35 учебных кабинетов, которые оснащены современной 

мультимедийной техникой, в том числе: компьютерами, проекторами, 

интерактивными досками, принтерами. 

Персональные компьютеры 
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Также в школе имеются специализированные кабинеты: 

 кабинет технологии имеется: компьютер, проектор мобильный класс, 

машины швейные -  21шт., оверлог, электроплита, электроводо-

нагреватель, холодильник, интерактивная доска, микроволновая печь, 

принтер; 

 кабинет химии  имеется: проектор, микро-лаборатория для 

химического эксперимента -5шт.; 

 кабинет физики имеется: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

документ-камера; 

 кабинет информатики (207) имеется: компьютеры – 16шт., проектор, 

документ-камера, интерактивная доска, принтер; 

 кабинет информатики (309) имеется: компьютеры – 17шт., 

интерактивная доска, проектор; 

 кабинет биологии имеется: компьютер, проекционное устройство, 

мобильная интерактивная лаборатория, микроскоп с подсветкой – 

20шт., биологическая микро- лаборатория с микроскопом – 13шт., 

комплект по основам биологического практикума – 1шт; 

 кабинет ОБЖ  имеется: компьютер, проектор, макет автомата 

Калашникова -2шт., лазерный стрелковый тренажер (тир) – 2шт., 

тренажер  сердечно–легочный. 

На первом этаже оборудованы: 

 пищеблок и столовая на 150 посадочных мест, площадь обеденного 

зала 225,6 м2; 

 спортивный зал: площадь 291, 2 м2, оборудован: гимнастической 

стенкой и баскетбольными кольцами: 

В спортивном зале имеются: маты – 5шт., мячи волейбольные – 15шт., 

мяч футбольный – 2шт., мяч волейбольный 20шт., медбол – 20шт., 

коньки хоккейные – 5шт., степплатформы, блин в пластиковом корпусе 

-6шт., ботинки лыжные -53 пары, бадминтон -10шт., мяч для метания 

малый – 30шт., обруч металлический – 30шт., палки лыжные -  17шт., 

ракетки для настольного тенниса – 10шт., скакалки -30шт., стойка для 

прыжков – 1шт., мостик гимнастический -1 шт. 

 

 тренажерный зал, в котором имеются: гребной тренажер, силовой 

тренажер, тренажер скамья, тренажер бицепс машина сидя, тренажер 

жим от груди сидя, элептический тренажер, беговая дорожка, штанга. 

На втором этаже здания оборудован актовый зал. 

На территории школы имеется: 



 спортивная площадка с резиновым покрытием и баскетбольными 

кольцами, размеры 15,0*28,0 м2; 

 спортивная площадка с тренажерами и резиновым покрытием размер: 

19,0*9,50 м2 со следующими тренажерами: стойка для отжиманий и 

подтягиваний, волновой рукоход, велотренажер, гребля, беговая 

дорожка, комплекс воркаут, брусья, каскад турников и рукоходов, жим 

ногами, лыжи, степпер, стойка для поднимания туловища, шпагат, 

серфинг, двойной диск, двойной силовой тренажер, двойной шаговый 

тренажер, двойной силовой тренажер. 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года 

№ 

п/п  

Показатели  2017 год 2018 год +/- 

1.  Образовательная деятельность     

1.1  Общая численность учащихся  614 человек 617 человек + 

1.2  Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования  

290 человек 278 человек - 

1.3  Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования  

269 человек 285 человек + 

1.4  Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования  

55 человек 54 человек - 

1.5  Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

228 

человек/38,2% 

232 

человека/37,6 

+ 

1.6  Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку  

4 балла 3,6 - 

1.7  Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике  

4 балла 3,2 - 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

65 балла 69,6 + 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

46,4 балла 

(профильный 

уровень) 

38,1 

(профильный 

уровень) 

- 

4 (базовый 

уровень) 

4,4 (базовый 

уровень) 

+ 

1.10  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 человек/0% 3 

человека/7,5% 

+ 

1.11  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

0 человек/0% 0 человек/0%  



государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса  

1.12  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса  

0 человек/0% 0 человек/0%  

1.13  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса  

0 человек/0% 6/30% 

(профильный 

уровень) 

+ 

0/0 (базовый 

уровень) 

 

1.14  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 человек/0% 0  

1.15  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 человек/0% 0  

1.16  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса  

2 

человека/4,2% 

3 

человека/7,5% 

+ 

1.17  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса  

5 

человек/23,8% 

3 

человека/12% 

- 

1.18  Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

410 

человек/69% 

428 

человек/69,4% 

+ 

1.19  Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

296 

человек/49,6% 

314 

человек/50,8% 

+ 

1.19.1  Регионального уровня  33 

человека/5,5% 

38 

человек/6,15% 

+ 

1.19.2  Федерального уровня  30 человек/5% 26 

человек/4,2% 

- 

1.19.3  Международного уровня  69 

человек/11,6% 

45 

человек/7,3% 

- 

1.20  Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

0 человек/0% 0 человек/0%  

1.21  Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

25 человек/4% 0 человек/0% - 



учащихся  

1.22  Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся  

1 человек/ 

0,1 % 

1 

человек/0,16% 

 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся  

0 человек 

0 % 

0 человек/0%  

1.24  Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

42 человека 43 человека + 

1.25  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников  

36 

человек/85,7% 

39 

человек/90,6% 

+ 

1.26  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

32 

человека/76,2% 

35 

человек/81,3% 

+ 

1.27  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

5 

человек/11,9% 

4 

человек/9,3% 

- 

1.28  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

5 

человек/11,9% 

4 

человек/9,3% 

- 

1.29  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

29 

человек/69% 

29 

человек/67,4% 

- 

1.29.1  Высшая  14 

человек/33,3% 

15 

человек/34,8% 

+ 

1.29.2  Первая  15 

человек/35,7% 

14 

человек/32,5% 

- 

1.30  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

   

1.30.1  До 5 лет  5 

человек/11,9% 

3 человек/7% - 

1.30.2  Свыше 30 лет  9 

человек/21.4% 

12 

человек/27,9% 

+ 

1.31  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

2 

человека/4,8% 

3 человека/7% + 

1.32  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

11 

человек/26,2% 

10 

человек/23,3% 

- 



педагогических работников в возрасте от 55 лет  

1.33  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников  

41 

человек/95,4% 

43 

человека/100% 

+ 

1.34  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

41 

человек/95,4% 

38 

человек/88,4% 

- 

2.  Инфраструктура     

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  

0,11 единиц 0,12 единиц + 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося  

53,4 единиц 56,2 единиц + 

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

Да Да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

Да Да  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

Да Да  

2.4.2  С медиатекой  Да Да  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов  

Да Да  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки  

Да Да  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов  

Да Да  

2.5  Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

0 человек/0% 0 человек/0%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося  

4,54 м2 4,54 м2  

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 



«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных 

качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 

  



Результативность участия обучающихся  

МАОУ СОШ № 6 г. Холмска в мероприятиях различного уровня 

2018 год  

№ Название мероприятия 
Кол-во  

участников 
Результаты 

Муниципальные мероприятия 

1.  Колесо безопасности 

4 А – Астанин Тгорь, Ремнева Яна, 

Фомин Тимофей, Ярославцева 

Ксения 

Благодарность 

УО 

2. 

Муниципальный этап областного 

конкурса - выставки 

художественного творчества 

«Радуга творчества» 

3 чел. (Бедный Андрей – 4А, 

Понкратова София – 11А) 
участие 

3. 
Конкурс социальной рекламы 

«Молодежь против коррупции» 

2 чел. (Понкратова София – 11А, 

Лычак Алина – 9Б) 
участие 

4. 

Конкурс плакатов «Молодежь 

против коррупции» 

 

Литвинова А. участие 

5. 

Конкурс плакатов «Я хочу жить 

здорово!» 

Гу Алиса – 5 А, Окутина Т. – 5Б, 

Плаксиенко А, Плаксиенко П. – 6В, 

Савченко А. – 7Б, Понкратова С. – 

10А 

участие 

6. 

Фестиваль-конкурс 

художественного слова и 

патриотической песни 

«Виктория» 

Куролбаев – 6 А, Минаева К. – 11А 

– 1 место 

Барышникова А.- 1А, Волик И. – 

8А – 2 место 

1,2 место 

7. 
Конкурс песни «Евровидение»  Волик И., Радченко Е. 

 
Участие 

8. 

Муниципальный конкурс 

рисунков «Научись спасать 

жизнь!» 

Понкратова София – 11А 
Диплом 1 

степени 

9. 

Муниципальный конкурс  по 

краеведению « Сахалин, Курилы 

– мой край родной» 

Яровая Диана – 9Б участие 

10. 

Муниципальный конкурс  по 

краеведению « Сахалин, Курилы 

– мой край родной», Номинация 

«Историческое наследие 

Сахалина» знаток-краевед 

Яровая Диана – 9Б Победитель 

11. 

Конкурс декоративно- 

прикладного творчества 

«Неопалимая купина» 

Понкратова С. 1,2 место 

12 
Интеллектуальная игра «Вам 

вопрос» 
Команда 11А 2 тура – 2 место 

13. 
Конкурс «Остров на карте» 

Номинация «Модель острова» 
Коллектив 9-х классов 3 место 

   Областные мероприятия 

1. 

Конкурс творческих работ среди 

старшеклассников по бюджетной 

тематике 

3 чел. (Иванов Никита, Ильюшко 

Ксения, Литвинова Александра- 

11А) 

Диплом 1 

степени 

2. Фестиваль русской культуры – 3 чел. Игнатенко Лиора, Раимрва Участие 



фанфик (06.12) (ИРОСО) Елизавета, Яровая Диана – 9 Б 

3. 
Фестиваль русской культуры – 

конкурс рисунков (06.12) (ИРОСО) 
2 чел. Смирнов Игорь, Сараева 

Ольга – 9 Б 

Участие 

4. 
«Экологический форум»  07.12.2018 Раченко Евгения – 10А Грамота за 

участие 

5. 

Конкурс рисунков 

«Рождественские картинки» в 

рамках Фестиваля  русской 

культуры «Рождественские 

открытки» 

Ансимова Екатерина – 6 А;  

Асадуллин Богдан . Буравлёва 

Валентина – 4А 

2 место 

6. 

Межрегиональный конкурс 

плакатов «Время читать» 

Сахалинская областная детская 

библиотека. 

Учащиеся 4А класса Участие 

7. 

Фестиваль-конкурс 

художественного слова и 

патриотической песни 

«Виктория» 

Минаева Кристина  Участие 

     Всероссийские мероприятия 

1. 
Конкурс детского творчества 

«Природа родного края» 

2 чел. (Бедный Андрей – 4А, 

Понкратова София – 11А) 

 

2. 
Дистанционный конкурс 

«Школьное многоборье» 

Бугаева Е., Женченко А., 

Понкратова С., Иванов., 

Жаворонков А. Пожилов А., 

Литвяков А. 

Дипломы 2 ст. – 

5 

Дипломы 3 ст. - 

2 

3. 
Всероссийское тестирование по 

избирательному праву 

Грибанов Ф., Гетманова А., 

Шевцова А. 

Гравмоты 

Сахалинской 

избирательной 

комиссии 

4. 
Дистанционный конкурс 

«Толерантный мир» 
Иванов Никита 

Диплом 2 

степени 

5. 
Дистанционный конкурс 

«Безопасность в сети Интернет» 
Побыванец Р., Иванов Н.,  

Диплом 3 

степени 

6. 
Дистанционный конкурс 

«Финансовая грамотность» 
Литвинова А., Иванов Н., 

Дипломы 2,3 

степени 

7. 
Конкурс рисунков «Природа 

родного края 
Окутина Т., Завалко Н. Участие 

8. 

Конкурс « Заглянем в историю 

вместе» Номинация 

«Изобразительное искусство» 

8 человек – 4 кл. Участие 

9. 
Всероссийский географический 

диктант 
Уч-ся 9А Участие 

10. 
Всероссийский этнографический 

диктант 
Уч-ся 9А Участие 

11. 

«Заврики» Всероссийская 

онлайн- олимпиада Учи.ру по 

русскому языку  
 

3 человека (Иванов-Захаров Лев, 

Перевалов Игорь, Лаврентьева 

Ирина – 1В); Тихомирова 

Василина, Шмелев Олег – 3Б; 

Асадуллин Богдан, Белопотапов 

Егор, Киносян Вадим, Можарова 

Анфиса, Попов Ярослав, Черненок 

Диана – 4А 

Диплом 

победителя, 

Похвальная 

грамота, 

Сертификат 

участника 



 

12. 

«Заврики» Всероссийская 

онлайн- олимпиада Учи.ру по 

английскому языку 

 

Лаврентьева Ирина, Перевалов 

Игорь – 1В;  

Болотова Варвара – 1А; Черненок 

Диана -4А 

Похвальная 

грамота, 

Сертификат 

участника 

13. 

«Заврики» Всероссийская 

онлайн- олимпиада Учи.ру по 

математике 

 

Шафран Арина – 1А; Попов 

Ярослав, Черненок  Диана Падалка 

Дарья – 4А 

Диплом 

победителя, 

Сертификаты за 

участие 

5. 
Дино-олимпиада (осенняя сессия) Шмелев Олег – 3Б Похвальная 

грамота 

5. 
Дистанционная игра «Счёт на 

лету» 

Докукин Илья, Магеррамов Никита 

– 1А 

Диплом за 

результат 

5. 

Дистанционная олимпиада 

школьников по математике 

VIDEOUROKI (5 класс) 

 

4 человека Диплом 1 

степени (1) 

Диплом 2 

степени (2) 

6. 

Дистанционная олимпиада 

школьников по математике 

УЧИ.РУ (9 класс) 

10 человек Диплом 1 

степени (1) 

7. Урок цифры 22 человека – 9Б Сертификаты 

8. 
Онлайн тестировании «Единый урок 

по безопасности в сети»  
10 человек – 9Б Сертификаты 

9. 
Онлайн тестировании по 

профориентации 
10 человек – 9Б Сертификаты 

10. 
Всероссийский конкурс 

сочинений 

3 человека Сертификаты 

11. 
Дистанционный конкурс "Старт" Абрамова А., Болотов М.,  Диплом 1, 2 

степени 

12. 
Единый урок по безопасностям в 

сети Интернет 

Обучавшиеся школы участие 

13. 
Единый урок прав человека в 

2018 году 

Обучавшиеся школы участие 

 Международные мероприятия 

1. 
Международная олимпиада 

ИНОЛИМП по музыке 
 Диплом 3 место 

2. 
Международная дистанционная 

олимпиада «Эрудит» 

10 участников, 1 призер 

Мироненко Анна 

 

3. 
Международный конкурс по 

математике ЛИГА ЧИСЕЛ  

Шилова Дарья, Альжанова 

Анастасия  

Победитель, 

Призер 

4. 

Конкурс социальной 

антикоррупционной рекламы 

 «Вместе против коррупции» 

1 чел. (Понкратова София – 11А)  

5. 

BRICSMATH.COM  Вторая 

международная онлайн - 

олимпиада по математике для 

учеников начальной школы 

 Иванов-Захаров Лев, Халимбеков 

Тимур – 1В; Шмелев Олег – 3Б; 

Губин Роман, Яматин  Артём – 4А 

Дипломы 

победителя, 

Похвальные 

грамоты, 

Сертификат 

участника 

6. 
Международный конкурс по 

математике «Лига эрудитов» 

9 человек участие 



7. 
Дистанционная олимпиада 

«Умный мамонтенок" 

5 человек 7А Сертификаты 

Спортивные мероприятия 

1. 

Муниципальные соревнования по 

волейболу среди девушек 2000-

2002 

11чел.  

3 место 

3. 

Областные соревнования (финал 

дивизионного этапа Чемпионата 

ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ») по 

баскетболу 

5 чел.  

3 место 

4. 

Муниципальные соревнования по 

баскетболу среди команд 

девушек и юношей 2005-2006 

Мальчики 8 чел. – 3 место 

Девочки 5 чел – 1 место  

5. 
Муниципальные соревнования по 

«Биатлону» 

Девочек-1; Юношей-3.     
2 место 

6. 

Муниципальные соревнования по 

баскетболу среди юношей 

2000г.р и младше. 

8чел.- 

1место 

7. 
Муниципальные соревнования по 

волейболу среди юношей  

8чел. 
3место 

8. 
муниципальных соревнованиях 

«Президентские игры» 

20чел. 
3место 

9. 
ГТО - летний фестиваль 16чел 

1место 

10. 
Муниципальный этап«Звездный 

дисант» 

7чел. 
2 место 

11. 
ГТО - летний фестиваль 8чел. 

2 место 

12. 
Муниципальные соревнования по 

волейболу среди девушек 

7чел 
2 место 

13. 

Соревнования по баскетболу 

среди юношей 2004 - 2005 г.р., 

команда «Заслон» 

10 чел. (Петров Даниил-6А; Исаев 

Вадим-6А; Путятинский Дима-6А; 

Тястов Никита-6Б; Ким Саша-7А; 

Валуйских Богдан-7А; Пак Данил-

7Б; Колчин Илья-7Б; Афанасьев 

Эрнест-7Б; Шапошниченко Марк-

8А)  

1 место 

14. Всероссийский  кросс «Нации» 6-11классы ( 30 чел.) участие 

15. 
Всероссийский день Кросса 

20.09.2018 

Тян Ростислав – 3Б, Казанков 

Виктор – 9Б 
1 место, участие 

16. 
Областные соревнования по 

легкой атлетики 

5-9 классы (8 чел.) 
3 место 

17. 
Муниципальные соревнования по 

баскетболу 

6-8 классы (9 чел.) 
1 место 

18 

Муниципальные соревнования 

«Веселые старты», «Пираты 

Охотского моря»  

4 классы     

 

19. 
Муниципальные соревнования по 

волейболу среди девушек 

7-8классы (6 человек) 3 место 

20. 
Муниципальные соревнования 

КЭС-баскет. 

11 класс (7 человек)  2 место 



Результативность участия педагогических работников 

МАОУ СОШ № 6 г. Холмска в семинарах различного уровня 

2018 год 

 
№ Дата Уровень Тема семинара Тема 

выступления 

ФИО 

 15.11.2018 муниципальный Семинар заместителей 

директоров по 

воспитательной работе и 

классных руководителей 

« Внеурочная 

деятельность как4 

средство развития 

творческих способностей 

и социализации личности 

в рамках ФГОС» 

участие Стариченкова 

Т.А. 

 13.11.2018 муниципальный Семинар – практикум 

педагогов-психологов « 

Творческий потенциал 

педагогов-психологов как 

условие успешной 

профессиональной 

деятельности» 

Игровые 

технологии как 

средство 

формирования 

эффективной 

коммуникации 

Оконовенко 

Д.В. 

 22.11.2018 Муниципальный Семинар учителей 

физики «Реализация 

системно-

деятельностного подхода 

через использование 

метода ключевых 

ситуаций на уроках 

физики» 

Формирование 

научного типа 

мышления , 

владения научной 

терминологией, 

ключевыми 

понятиями, 

методами м 

приемами 

Чанчибаека 

С.В. 

 23.11.2018 Муниципальный  Семинар учителей 

физической культуры 

«Современные 

информационно- 

педагогические 

технологии как фактор 

повышения 

профессиональной 

компетенции учителя 

физической культуры» 

Презентация « 

Оздоровительная 

аэробика как 

средство 

формирования 

жизненно важных 

умений и 

навыков 

обучающихся 

НОО» 

Козулина 

Я.В. 

 28.11.2018 муниципальный Семинар учителей 

географии «Адаптация 

традиционной дидактики 

в условиях ФГОС» 

 

Деятельностные 

технологии 

обучения 

географии в 

рамках 

реализации 

ФГОС» 

Пяк И.Ч. 

 30.11.2018 Муниципальный Семинар учителей 

русского языка и 

Итоговое 

собеседование по 

Никитина 

Л.П. 



литературы « Тема 

самообразования – путь к 

профессиональному 

росту» 

русскому языку в 

9 классе: по 

результатам 

апробации в 

МАОУ СОШ №6 

Трусова Н.Т. 

Коробко Е.М. 

 29.11.2018 муниципальный Обобщение опыта 

Пяк И.Ч. 

«Деятельностные 

технологии 

обучения 

географии в 

рамках 

реализации 

ФГОС» 

Пяк И.Ч. 

 20.12.2018 муниципальный Семинар учителей 

биологии,химии.экологии 

«Формирование и 

развитие УУД у 

обучающихся основной и 

старшей школы через 

обновление содержания 

образования» 

Практикум 

«Анализ зданий 

теоретического 

тура 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

биологии. химии, 

экологии в 2018-

2019гг» 

«Система 

оценивания 

мониторинговых 

работ по 

биологии.» 

Пивнева Л.В. 

 20.12.2019 муниципальный Семинар – практикум 

учителей математики 

«Профессиональные 

компетенции учителя – 

ведущий компонент 

профессионального 

самосовершенствования 

педагога» 

Предметно-

методологическая 

компетентность. 

Компетентность в 

области 

управления 

«учитель-ученик» 

Заж А.Х. 

 11.12.2019 Областной  Форум «Региональная 

система выявления и 

поддержки одаренных 

детей: новые вызовы и 

горизонты 

сотрудничества» 

участие Артемьева 

Е.Е., 

Оконовенко 

Д.В. 

 

 




