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I. Аналитическая часть 
        

Самообследование за 2021 календарный год  МАОУ СОШ № 6 г. Холмска 

проводилось в соответствии с: 

 Порядком проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденном Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией"; 

  учетом изменений Порядка проведения самообследования образовательной 

организации, утверждённый приказом Министерства образования и науки   РФ от 

14 декабря 2017 года №1218,  от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Самообследование   проводится   ежегодно   за   предшествующий самообследованию 

календарный год в форме анализа. При самообследовании сделана оценка содержания 

образования и образовательной деятельности МАОУ СОШ № 6 г. Холмска, оцениваются 

условия реализации основной образовательной программы, а также результаты реализации 

основной образовательной программы.  

Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного 

соблюдения законных прав всех субъектов учебно-воспитательной деятельности. 

Образовательное учреждение стремится к максимальному учету потребностей и склонностей 

обучающихся, интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов 

указанных категорий потребителей образовательных услуг. В школе уделяется приоритетное 

внимание решению вопросов создания комфортных условий образовательной деятельности.  

В 2021 году образовательная деятельность осуществлялась в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции Covid-19. Школа применяла 

дистанционное обучение, проводились мероприятия по подготовке педагогов, технического 

оснащения школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

Юридический адрес 

организации  

694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Первомайская, 

д. 7  

Телефон, факс  8(42433)20067 

Адрес электронной почты  khgo.maousosh.6@sakhalin.gov.ru  

Сайт школы http://www.school-6-kholmsk.ru/ 

Учредитель  

Департамент образования администрации муниципального 

образования «Холмский городской округ» Сахалинской 

области 

Дата создания  1993г.  

Организационно – правовая 

форма 
муниципальное учреждение, по типу – автономное 

Лицензия на право 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

№ 95-Ш от 27.10.2016 г. (серия 65 Л01 № 0000660), выдана 

Министерством образования Сахалинской области.  

Срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации: № 95-Ш от 

29.12.2016 г. (серия 65 А 01 № 0000185), выдана 

Министерством образования Сахалинской области. 

Срок действия до 27 ноября 2026 г. 

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

Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 74 % 

обучающихся проживают рядом со Школой.  

           Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного 

образования детей и взрослых. 

 В 2021 году МАОУ СОШ № 6 г. Холмска самостоятельно организовало питание 

обучающихся. 
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2. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Сведения о должностных лицах образовательной организации: 

 

№ 

п/п 

Должностные лица Фамилия, имя, отчество Контактный телефон 

1. Руководитель ОУ Фахрутдинова  

Роза Мударисовна 

8(42433) 20067 

2. Заместители  

руководителя ОУ 

Уткина  

Татьяна Михайловна 

Пшеничная  

Елена Федоровна 

Артемьева  

Евгения Евгеньевна 

Стариченкова 

Татьяна Анатольевна 

8(42433) 20067 

 

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 2019 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, ФГОС 

среднего общего, СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека среды обитания», 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 (ФГОС СОО). 

Школа реализовывала адаптированные общеобразовательные программы: 

 ФГОС НОО ОВЗ, АООП НОДА (вариант 6.1) – 1-4 классы; 

 ФГОС НОО ОВЗ, АООП ТНР (вариант 5.1) – 1 – 4 классы; 

 ФГОС НОО ОВЗ, АООП ЗПР (вариант 7,1) – 1 – 4 классы; 

 ФГОС ООО, АОП ЗПР – 5 – 9 классы 

В 2021 году: 

 Всего Начальное 

общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Обучающихся 637 290 289 58 

Классов 26 12 12 2 

Детей с ОВЗ 20 12 8 0 

Инвалиды с ОВЗ 7 3 1 3 

 



 

 

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. 

 

Формы и профили обучения: 

 
В 10 классе организовано профильное обучение по следующим профилям: 

 социально-экономический; 

 универсальный (с углубленным изучением математики, русского языка). 

В 11 классе организовано профильное обучение по следующим профилям: 

 естественно-научный; 

 социально-экономический; 

 универсальный 1 (с углубленным изучением физики, математики, русского языка); 

 универсальный 2 (с углубленным изучением математики, русского языка). 
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Воспитательная система образовательного учреждения 

Воспитательная работа осуществлялась на основании годового плана учебно-воспитательной 

работы школы, планов воспитательной работы классов, тематических планов воспитательной 

работы, планов педагога-психолога, социального педагога.  

Цель воспитательной работы в 2021 году: создание условий для выстраивания системы 

воспитания в школе на основе гуманизации и личностноориентированного подхода в обучении и 

воспитании школьников; воспитание личности и создание условий для формирования активной 

жизненной позиции, гражданского самоопределения и самореализации, максимального 

удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном 

развитии.  

Достижение поставленной цели стало возможным, при условии системности процесса 

воспитания, охвата всех сторон педагогического процесса, интеграции учебных занятий и 

внеурочной жизни обучающихся, разнообразия видов деятельности, общения, традиций, всей 

общешкольной среды через выполнение следующих задач: 

 Обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, формирование 

личностных качеств, необходимых для жизни Реализация этих целей и задач предполагает:   

- создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей; 

- создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

- поддержка исследовательской и проектной деятельности  освоение и использование в 

практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной 

работы; 

- развитие различных форм ученического самоуправления; 

- дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования; 

- координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового 

и дополнительного образования; социума; школы и семьи  создание благоприятных условий и 

возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей  

создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных 

сферах социально значимой деятельности; 

- поддержка исследовательской и проектной деятельности  освоение и использование в 

практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной 

работы.  

Направления в воспитательной работе: 

В 2021 году в школе активно развивается Российское движение школьников. Спланированы и 

проходят мероприятия в рамках РДШ.  



Дополнительное образование направлено на реальную возможность выбора каждого ребенка 

своего индивидуального пути. Получение им такой возможности осуществлялось через включение 

обучающихся в занятия по интересам, создание условий для достижений, успехов в соответствии с 

собственными способностями и безотносительно к уровню успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам.  

Занятость обучающихся в системе дополнительного образования  

МАОУ СОШ № 6 составляет 76 % 

 

      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  «Волейбол» 

2 Социальное  «Дорога без опасности», 

«Юные друзья океан, 

 «В мире друзей», 

«Мир профессий» 

 

3 Общеинтеллектуальное  «Занимательная 

математика», «Логика», 

«Математика и 

конструирование», 

«Проектная деятельность», 

  «Английский с интересом», 

4 Общекультурное  «Русский с увлечением», 

«Грамотейка», «Читалочка», 

 «Краеведение», «Моя малая 

Родина» 

 Духовно-нравственное «Смотрю на мир глазами 

художника», «Я леплю из 

пластилина», 

 

В основной и средней школе также присутствует внеурочная деятельность: 

      

№ Направление внеурочной деятельности Программа  

 Социальное «Российское движение 

школьников», 

 Интеллектуальное «Проектная деятельность», 

«Unique» 

 Общекультурное «Основы редактирования», 

«Искусство сцены» 

 Духовно-нравственное «Искусство сцены» 

 Спортивно-оздоровительное «Баскетбол», «Волейбол» 

 

Спортивно-патриотический клуб «Ратибор» работает в рамках программы РДШ. 

 

В рамках дополнительного образования в начальной, основной и средней школе 

ведутся: 

 



№ Направленность Программа  Классы 

1 Техническая  «Робототехника» 5-9 классы 

2 Физкультурно-спортивная «Детский фитнес», 

«Фитнес-аэробика» 

1-6 классы 

 

4 Художественная «Хоровое пение» 2-8 классы 

5 Туристско-краеведческая «Юные скаут», 

«Юный патриот», Музейное 

дело» 

5-9 классы 

6 Социально-гуманитарная «Юнармия» 3-9 классы 

 

   В основной и средней школе проводятся специальные    курсы (спецкурсы, 

элективные): проектная деятельность, информатика и ИКТ, черчение, робототехника, 

культура речи, географическое положение России, теория и практика написания сочинения 

по литературе, финансовая грамотность, исследования в естествознании. 

Охват дополнительным образованием  

детей разных возрастных категорий 

 

№ Показатель 

Количество 

обучающих

ся в ОО 

из них заняты 

в ДО 

% от общего  

кол-ва уч-ся 

1. В общеобразовательных организациях 

1.1. Обучающиеся начальной школы 290 26 11% 

1.2. Обучающиеся основной школы 299 72 32% 

1.3. Обучающиеся старшей школы 44 12 32% 

 итого: 633 110 Х 

2. ИТОГО по образовательной 

организации (исключая повторы 

детей) 

  

110 

 

17% 

3. В организациях дополнительного образования 

3.1. Обучающиеся начальной школы 290 224 77% 

3.2. Обучающиеся основной школы 299 134 49% 

3.3. Обучающиеся старшей школы 44 17 39% 

 итого: 633 375 Х 

4 ИТОГО по образовательной 

организации (исключая повторы 

детей) 

 
375 59% 

Занятость обучающихся 

в системе дополнительного образования МАОУ СОШ № 6 - составляет 67,8  % . 

 

 

 



4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2018-2021 учебный годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018-

2019  

уч. год 

2019-

2020 

уч.год 

2020-

2021 

уч.год 

1 Кол-во детей, обучавшихся на конец 

учебного года  (для 2018-2019 – на конец 

2019 года) в том числе: 

631 633 649 

- начальная школа  288 278 302 

- основная школа  299 299 289 

- средняя школа  44 56 58 

2 Кол-во учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

9 0 1 

- начальная школа  4 0 10 

- основная школа  5 0 1 

- средняя школа  0 0 0 

3 Не получили аттестат:  0 0 1 

- об основном общем образовании  0 0 1 

- среднем общем образовании  0 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом особого 

образца:  

1 8 8 

- в основной школе  0 5 2 

- средней школе  1 3 1 
 
 
 
 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020-2021 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 

отметкам

и «5» 

% Всего  Из них 

н/а 

Кол-во  % 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2 73 71 97,2 45 61,6 9 12,3 2 2,7 0 0 0 0 

3 75 73 97,3 45 60 7 9 2 2,6 0 0 2 2,6 

4 71 69 97,1 39 54,9 5 7 2 2,8 0 0 0 0 

Итого   219 213 97,2 129 58,9 21 9,5 6 2,7 0 0 2 0,9 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 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 50 50 100 17 34 2 4 0 0 0 0 0 0 

6 68 68 100 27 39,7 3 4,4 0 0 0 0 0 0 

7 72 70 97,2 15 20,8 2 2,8 2 2,8 1 1,4 1 1,3 

8 53 51 96,2 20 37,7 3 5,7 2 3,8 1 1,9 1 1,9 

9 56 55 98,2 17 30,4 3 5,3 1 1,7 1 1,7 0 0 

Итого  299 294 98,3 96 32,5 13 4,4 5 1,7 3 1,0 2 0,6 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 

уч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают  Переведен

ы условно  

Кол-

во 

% С 

отметкам

и «4» и 

«5» 

% С 

отметка

ми «5» 

% Всего  Из них 

н/а 

Кол

-во  

% 

Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% 

10 30 19 63,3 8 26,7 5 16,7 11 36,7 11 36,7 11 36,7 
11 26 26 100 10 38,5 1 3,8 0 0 0 0 0 0 

Всего  56 45 81,7 18 32,6 6 10,3 11 36,7 11 36,7 11 36,7 
 
 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2021 году 

Предмет Сдавали 

всего человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90-98 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык  26 0 1 67 

Математика базовая 0 0 0 0 

Математика профильная 14 0 0 26 

Физика  3 0 0 42 

Химия  2 0 0 34 

Информатика и ИКТ 7 0 0 30 

Биология  5 0 0 33 

История  4 0 0 40 

Английский язык  5 0 0 67 

Обществознание  8 0 0 37 

Литература 2 0 0 78 

География 0 0 0 0 

Итого:  76 0 1 45 

 

По русскому языку результат выше средних показателей по МО «Холмский 

городской округ». Более 80 баллов набрали 5 человек. 1 человек не прошел государственную 

аттестацию, нарушив Порядок проведения ГИА. Хорошие результаты показали выпускники 



на литературе, показатели выше 70 баллов. Неудовлетворительные результаты 

продемонстрировали на математике (профильный уровень), информатике и ИКТ, биологии, 

химии, обществознанию. 

 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2021 года  

Предмет  Сдавали 

всего 

человек  

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Средний 

балл 

Русский язык 54 5 31 18 3,8 

Математика 53 0 6 46 3,1 

 

В 2021 году государственная аттестация проходила в особых условиях, вследствие 

чего, выпускники основной школы сдавали ОГЭ по русскому языку и математике. 1 

выпускник сдавал математику в форме ГВЭ (оценка «4»). Экзамены по выбору прошли в 

виде контрольных работ. 54 обучающихся прошли итоговое собеседование на отметку 

«зачет». 54 выпускника школы получили аттестаты. Два выпускника получили аттестаты 

особого образца. 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ по русскому языку сохраняется. По 

математике выпускники показали низкие результаты. 

 

Обучающиеся МАОУ СОШ № 6 г. Холмска в 2021 году принимали участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников: 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Фактическое кол-

во участников 

Фактическое кол-

во призеров и 

победителей 

Эффективность 

участия 

Этапы 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Школьный этап 

 
387 386 189 133 29% 21% 

Муниципальный 144 80 13 8 9% 10% 

Региональный этап 13 5 0 1 0% 2% 

 

Муниципальная научно-практическая конференция педагогических работников 

В 2021 году 2 педагога, что составляет 4,3 % от количества педагогов в МАОУ СОШ 

№ 6 г. приняли участие в научно-практической конференции педагогических работников 

«Актуальные проблемы повышения качества образования и пути их решения»  

   

НПК Кол-во заявленных 

работ 

Кол-во работ, 

получивших 

дипломы 

Эффективность 

участия 

МНПК «Актуальные 

проблемы 

повышения качества 

образования и пути 

их решения» 

2 1 2,1 % 



Также 2 педагога Никитина Л.П. и Артемьева Е.Е. приняли участие (дистанционно) в 

IV-oй Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы 

развития экономики и управления» (26 ноября 2021 года) «Московского педагогического 

государственного университета (филиал г. Анапа) 

 

5. Востребованность выпускников 

Год 

выпуска 
Основная школа Средняя школа 

Всего Перешли 

в 10-й 

класс 

Школы 

Перешли 

в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступи

ли в 

професс

ии ОО 

Всего Поступил

и в ВУЗ 

Поступи

ли в 

професс

ии ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2019 49 25 3 24 31 23 7 1 0 

2020 48 15 6 27 16 8 7 1 0 

2021 54 28 7 19 26 11 12 3 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 2021 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено: 

 количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе – 62,8 %; 

 количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом – 66,3 %.  
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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 

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 

46 руководящих и педагогических работника (из них внутренних совместителей – 7 

человек): 

-  8 человек – звание «Почётный работник общего образования Российской Федерации»; 

 9 человек – награждены Грамотами Министерства образования и науки РФ; 

 5 человек – победители конкурсного отбора на получение денежного поощрения в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование»; 

 16 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 2021 году аттестацию прошли: 

 2 человек – на высшую квалификационную категорию; 

 2 человек – на первую квалификационную категорию; 

 2 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 

плану в 2021 учебном году прошли курсовую подготовку 34 человека, что составило 74 %; 

25 человек прошли курсовую подготовку по двум и более направлениям. 

 

 2017-2018               

учебный год 

2019 2020 2021 

Курсовая 

подготовка  

23 чел. (53,5 %) 27 чел. (61%) 44 чел. (100%) 34 чел. (74%) 
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Изучать и обобщать передовой педагогический опыт является одной из главных задач 

внутришкольного управления.  
 

 2018  2019 2020 2021 

Школа 5 8 3 2 

Район 3 7 3 2 

Область 0 1 0 0 

РФ (дистанционно) 2 1 2 1 

 

В 2021 году: 

На базе МАОУ СОШ № 6 было проведено: 

 Педагогическая августовская конференция 

 районные методические заседания предметных секций в рамках ежегодной 

педагогической августовской конференции; 

 1 областной методический семинар по биологии для педагогов района; 

 1 районный семинар для заместителей руководителей района в рамках МИП 

«Психолого-педагогическое сопровождение классных руководителей в 

современных условиях»  

 48 % педагогов выступило с различными темами на различных РМО. 

 2 педагога участвовали в проведении оценки предметных и методических 

компетенций методистов в 2021 году (Клочков С.Е., Саковец А.И.) 

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 – 35415 единица; 

 книгообеспеченность – 100% 

 обращаемость – 10398 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 13135 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  13617 9519 

2 Педагогическая  296 45 

3 Художественная  21257 728 

4 Справочная  541 88 



5 Языковедение, литературоведение 860 1 

6 Естественно- научная 680 24 

7 Техническая  320 38 

8 Общественно - политическая 147 - 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказами Минобрнауки от 20.05.2020 г. № 254 и от 

23.12.2020 №766 «О внесении изменений в ФП учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный  приказом Министерства 

просвещения РФ от 20.05.2020 № 254» 

В библиотеке имеются: 

 электронные образовательные ресурсы;  

 сетевые образовательные ресурсы;  

 мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы). 

В 2021 году было 2789 посещений в библиотеку. Средний уровень посещаемости 

библиотеки –     человека 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 
Мобильный 

класс 
Дополнительное оборудование 

в
се

го
 

из них 
Используются в 

учебных целях 
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182 162 88 91 91 34 3 56 8 1 39 21 12 

 

Также в школе имеются специализированные кабинеты: 

кабинет технологии компьютер, проектор мобильный класс, машины швейные -  

21шт., оверлог, электроплита, электроводонагреватель, 

холодильник, интерактивная доска, микроволновая печь, 

принтер 

кабинет химии проектор, микро-лаборатория для химического 

эксперимента -5шт.; 



кабинет физики компьютер, проектор, интерактивная доска. документ-

камера 

кабинет информатики (207) компьютеры – 16шт., проектор, документ-камера, 

интерактивная доска, принтер 

кабинет информатики (309) компьютеры – 17шт., интерактивная доска, проектор 

кабинет биологии компьютер, проекционное устройство, мобильная 

интерактивная лаборатория, микроскоп с подсветкой – 

20шт., биологическая микро- лаборатория с микроскопом – 

13шт., комплект по основам биологического практикума – 

1шт 

кабинет ОБЖ   компьютер, проектор, макет автомата Калашникова -2шт., 

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

сердечно–легочный 

 

В 2021 году был полностью оснащен кабинет технологии для мальчиков. Были 

закуплены: электрорубанок Bosch PHO 1500, машина заточная Энкор Корвет 486, 

стационарная циркулярная пила, станок сверлильный по дереву, станок токарный, станок 

фрезерный, шуруповерт, электродрель, электролобзик, электропаяльники, верстаки 

школьные ученические, станок токарный деревообрабатывающий т. д. 

На первом этаже оборудованы: 

пищеблок и столовая 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 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 30 декабря 2020 года 

№ 

п/п  

Показатели  2019 год 2020 год 2021 

год 

+/- 

1.  Образовательная деятельность      

1.1  Общая численность учащихся  631 человек 653 638ч. + 

1.2  Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования  

288 человек 298 298 = 

1.3  Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования  

299 человек 299 человек 283 ч. - 

1.4  Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования  

44 человек 56 человек 58 ч. + 

1.5  Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся  

209 

человека/33 

239 

человека/37,8

% 

262/ 

45,6% 

+ 

1.6  Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку  

4,2 отсутствует 3,8 - 

1.7  Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике  

3,5 отсутствует 3,1 - 

1.8  Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку  

72 69 67 - 

1.9  Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике  

 

50 

(профильны

й уровень) 

 

56 
26 

- 

4 

(базовый 

уровень) 

0 отсутс

твует 

 

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  

3 человека 

/7,5% 

0 человек/0% 0 

челове

к/0% 

- 

1.11  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 

человек/0% 

0 человек/0% 1 

челове

к/1,8% 

+ 

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 чел. 

/3,8% 

+ 



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  

6/30% 

(профильны

й уровень) 

2/12,5% 8чел. 

/30,8% 

- 

0/0 (базовый 

уровень) 

0 человек/0% отсутс

твует 

 

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 человек/0% 1 чел. 

/1,8% 

+ 

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 человек/0% 1 

чел./3,

8% 

+ 

1.16  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

3 человека 

/7,5% 

5/10,4% 2/3,6% - 

1.17  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

3 человека 

/12% 

3/18,8% 1/3,8% - 

1.18  Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

428 человек/ 

69,4% 

428чел./ 66 % 433 

чел./ 

67 % 

- 

1.19  Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

314 человек/ 

50,8% 

347чел. /54% 356чел

. /55% 

+ 

1.19.1  Регионального уровня  38 человек/ 

6,15% 

43 чел. / 6,6 % 33 чел. 

/ 5 % 

+ 

1.19.2  Федерального уровня  26 человек/ 

4,2% 

31 чел./4,7% 31 

чел./4,

7% 

+ 

1.19.3  Международного уровня  45 человек/ 

7,3% 

55чел. / 9% 65чел. 

/ 8,4% 

+ 

1.20  Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

0 

человек/0% 

30/4,7% 58/9% + 

1.21  Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся  

0 

человек/0% 

30/4,7% 58/9% + 

 

 

 

1.22  Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся  

1 человек/ 

0,16% 

0 человек/0% 0 

челове

к/0% 

  

1.23  Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в 

0 

человек/0% 

0 человек/0% 0 

челове

к/0% 

 



общей численности учащихся  

1.24  Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

43 человека 46 человек 46 

челове

к 

=  

1.25  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

39 человек 

/90,6% 

38 человек/ 

82,6% 

38 

челове

к/ 83% 

- 

1.26  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

35 человек/ 

81,3% 

38 человек/ 

83% 

38 

челове

к/ 83% 

= 

1.27  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников  

4 человек 

/9,3% 

8  

человек/ 17% 

8  

челове

к/ 17% 

= 

1.28  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических 

работников  

4 человек/ 

9,3% 

8 человек/  

17% 

8  

челове

к/ 17% 

= 

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/ 

67,4% 

33 человека/ 

72% 

31 

челове

ка/ 

67% 

- 

1.29.1  Высшая  15 человек/ 

34,8% 

17 человек/ 

37% 

16 

челове

к/ 35% 

- 

1.29.2  Первая  14 человек/ 

32,5% 

16 человек/ 

35% 

15 

челове

к/ 33% 

- 

1.30  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

    

1.30.1  До 5 лет  3 человек/ 

7% 

4 человек/  

9% 

10  

челове

к/ 22% 

+ 

1.30.2  Свыше 30 лет  12 человек/ 

27,9% 

15 человек/ 

33% 

16 

челове

к/ 35% 

+ 

1.31  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

3 человека/ 

7% 

9 человек / 

 20% 

7 

челове

к / 

15% 

- 

1.32  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

10 человек/ 

23,3% 

10 человек / 

22 % 

10 

челове

к / 22 

% 

= 



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  

43 человека/ 

100% 

46 человека/ 

100% 

34 

челове

ка/ 

74% 

- 

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  

38 человек/ 

88,4% 

15 человек/ 

33% 

34 чел. 

(74%) 

+ 

2.  Инфраструктура      

2.1  Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося  

0,12 единиц 0, 19 0,21  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

56,2 единиц 55,1 56,4  

2.3  Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота  

Да Да Да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

Да Да Да  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров  

Да Да Да  

2.4.2  С медиатекой  Да Да Да  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов  

Да Да Да  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки  

Да Да Да  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов  

Да 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% 0 

челове

к/0% 

 

2.6  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося  

4,54 м2 4,46 4,46  

 

 



Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека среды обитания» 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 награждения педагогических работников 

МАОУ СОШ № 6 г. Холмска 

2021  

 
№ ФИО Уровень Результаты 

1 Никитина Людмила 

Петровна 

областной Почетный знак к 75-летию 

образования Сахалинской 

области  

2 Новиченко Лариса 

Николаевна 

областной Почетный знак к 75-летию 

образования Сахалинской 

области  

3 Уткина Татьяна 

Михайловна 

областной Почетный знак к 75-летию 

образования Сахалинской 

области  

4 Ким Татьяна Викторовна областной Почетная грамота МО 

Сахалинской области 

5 Ливер Светлана 

Августовна 

муниципальный Почетная грамота УО МО ХГО 

г. Холмска 

6 Романенков Александр 

Сергеевич 

муниципальный Почетная грамота УО МО ХГО 

г. Холмска 

7 Доровская Ольга 

Максимовна 

муниципальный Благодарственное письмо УО 

МО ХГО г. Холмска за 

достигнутые успехи в 

подготовке ВсОШ 

8 Пивнева Любовь 

Васильевна 

муниципальный Благодарственное письмо УО 

МО ХГО г. Холмска за 

достигнутые успехи в 

подготовке ВсОШ 

 

Результативность участия обучающихся  

МАОУ СОШ № 6 г. Холмска в мероприятиях различного уровня 

2021год  

№ 
Дата 

Название мероприятия 
Кол-во  

участников 
Результаты 

Муниципальные мероприятия 

1 

Декабрь 

Муниципальный этап 

ВсОШ 

8 участников (вышли на 

региональный этап) 

Дипломы победителей и 

призеров: 

Агафонов Артем 

Абрамова Анна 

Гаврилко Полина 

Мироненко Анна 

Куролбаев Даниил 

Болотов Максим 

Ли Евгений 

Хомич Вадим 

   Областные мероприятия 

     

1 

Осень Всероссийском конкурсе на 

лучшее сочинение о своей 

культуре на русском языке 

и лучшее описание русской 

культуры на родном языке 

Можарова Анфиса, 7А Диплом победителя 



2 

Декабрь ВсОШ по вопросам 

избирательного права и 

избирательного процесса 

«СОФИУМ» 

Абрамова Анна, 11А 

 
Сертификат 

3 

Декабрь Областная дистанционная 

олимпиада по математике 

среди 7-9 классов 

Агафонов Артем, 

Астанин Игорь, 

Гарфатуллин Максим, 

Никитин Егор, Шолом 

Тимофей. Хухлин 

Никита, Степанов Ольга, 

Дворцова Валерия 

 

Сертификат участников 

     Всероссийские мероприятия 

1 

Февраль Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

«Правнуки победителей» 

Хухлин Никита – 8 класс Диплом победителя 

2 
Апрель Всероссийская неделя 

финансовой грамотности 
35 человек 

Сертификаты 

 

3 

Апрель Всероссийский конкурс 

«Твори! Побеждай! 

Участвуй!» Театральное 

творчество 

 

Букреева Арина  

6 Б 

 

Диплом победителя 

4 

Сентябрь  Всероссийский 

исторический диктант на 

тему событий ВОВ 

Диктант Победы 2021 

58 человек 
Сертификаты 

 

5 

Ноябрь Всероссийский 

географический диктант 

 

12 участников Участие 

6 

Ноябрь Всероссийский 

этнографический диктант 

 

15 участников Участие 

7 

Ноябрь Всероссийский 

экологический диктант 

ЭкоДиктант 

59 человек Сертификаты 

8 

Ноябрь Всероссийский урок 

«Эколята-молодые 

защитники природы» 

Уч-ся начальной школы Сертификаты 

9 

Ноябрь Сахалинский 

зоологический 

литературный фестиваль 

«ЗооЛитФест» 

Казанцева Анна 

Игоревна 4 В класс 

Пиминов Антон 

Владимирович 5А 

Диплом победителя 

10 

Декабрь Всероссийская олимпиада 

«Новое древо» по предмету 

ОБЖ 

Пилипчук Анастасия, 8 

класс 

Диплом победителя (3 

место) 

11 

УЧИ.РУ «Зимняя олимпиада по 

русскому языку» 

11 Победитель-5 

Похвальная грамота-4 

Сертификат участника-2 

олимпиада по английскому 

языку 

26 Победитель-8 

Похвальная грамота-18 

 

Краеведческой онлайн- 5 Сертификат участника 



олимпиаде «Многовековая 

Югра» 

Весенняя олимпиада 

«Финансовая грамотность и 

предпринимательство» для 

1-го класса 

13 Победитель- 1 

Похвальная грамота-2 

Осенняя олимпиада по 

литературе  

18 Сертификат-8 

Осенняя олимпиада 

«Безопасные дороги»  

24 Похвальная грамота-12 

Сертификат-12 

Зимняя олимпиада по 

математике  

14 Победитель-1 

Похвальная грамота-1 

Сертификат- 2 

12 

Сентябрь Межпредметная онлайн – 

олимпиада «Дино» для 1 – 5 

классов 

 

17 Победитель-4 

Похвальная грамота-7 

Сертификат участника-6 

13 

Яндекс. 

Учебник 
Олимпиада «Я люблю 

математику». Основной 

тур. 1 класс. 

3 Победитель-1 

Диплом призёра -2 

14 

УЧИ.РУ Конкурс «Рисуем Победу – 

2021» 10 
Сертификаты участников 

Марафона «Цветущие 

Гавайи» 
Бердников Д., 

Козловская К., Борецкая 

М., Артеменко А., 

Гринев С., Дружкова А., 

Никишкина П., Павлов 

С., Пя М., Рак Е., 

Сарайкин Д., Степук А., 

Яковлева В., Артеменко 

А. 

Похвальные грамоты 

Марафона «Цветущие 

Гавайи» 
Артеменко А., 

Сарайкин Д., Степук А., 

Яковлева В., 

Артеменко А. 

 

Похвальные грамоты 

Марафон «Космическое 

приключение» 

 

55 Грамота лидера 

15 

 Марафон «Волшебная 

осень» 

 

23 Почетная грамота 

16 

Ноябрь Всероссийская олимпиада 

«Время знаний» по 

предмету «Английский 

язык» 

12 Победитель (1 место) – 

Бриль Юрий 5Б 

Победитель (1 место) – 

Абрамова Анна  

Победитель (1 место) – 

Шолом Тимофей  

 

17 

Ноябрь Всероссийская 

образовательная олимпиада 

по английскому языку для 

школьников 5-6 классов в 

соответствии с ФГОС ООО 

6 Сертификат участника – 

Аникина Наталья 5Б 

 



18 
Декабрь Всероссийская олимпиада –

«Хочу все знать!» 

1 Победитель 1 место – 

Хухлин Никита 9А 

19 
 Всесибирская открытая 

олимпиада школьников 

2 Абрамова Анна – призер 

Мироненко Анна - призер 

20 
октябрь Зимняя олимпиада по 

математике с вузами 

15 Сертификаты участников 

  Международные мероприятия 

1 

Декабрь Международная акция 

«Тест по истории 

Отечественной войны» 

30 участников Сертификаты 

2 

Ноябрь Международный конкурс 

interkon.online 

 

5 Диплом победителя 1 

степени – Гончарова 

Малена 2А класс; 

Диплом призера 3 степени 

– Севко Мария 5Б. 

 

3 

Ноябрь Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 

2021 по английскому языку 

(углубленный уровень) 

7 Диплом 3 степени – 

Воробьева Снежанна 8Б 

класс; Сертификат 

участника – Аникин Иван 

8А, Ильина Ксения 8А, 

Агафонов Артем 8В, 

Алегедпинов Александр 

8В, Стефанович Татьяна 

8В. 

4 

Декабрь Международная олимпиада 

проекта intolimp.org 

5 Диплом призера 2 степени 

– Ярославцева Ксения 8А 

Диплом призера 3 степени 

– Бриль Александр 5Б 

5 

Ноябрь Международный конкурс 

по иностранным языкам 

«Я-лингвист» 

 

8 сертификат участника – 

Романов Андрей 4В класс; 

диплом 2 степени – 

Смоляков Александр 6Б 

класс; 

диплом 3 степени – 

Агафонова Алиса 7А 

класс. 

6 

Ноябрь Международная олимпиада 

по английскому языку 

«English Skills» (Spring 

series) (Англиус) 

 диплом 1 степени – 

Букреева Арина 5Б класс. 

 

7 

Декабрь Международный 

творческий конкурс «My 

English Story» (Англиус) 

 диплом 1 место – 

Стриженова Стефания 4В 

класс 



8 

Осень BRICSMATH.COM- 

онлайн-олимпиада по 

математике 

23 Диплом участника  

Башкайкин Д., 

Бевзенко Е., Кравченко А., 

Конаков А., Крутиков Д., 

Смирнов Д., Хомич В., 

Шраменко К. 

Сертификат участника  

Гвоздев А., Резников Д. 

 

 

Участие обучающихся  МАОУ СОШ № 6 г. Холмска  

в мероприятиях различного уровня 

2021 год  

№ Название мероприятия 
Кол-во  

участников 
Результаты 

Муниципальные мероприятия 

1 
Всероссийский день бега «Кросс 

нации»  
32 чел. участие 

2 «Школа безопасности» 7 чел. (10 А) 3 место 

3 
«Елочка с иголочки» ДКМ – 

игрушки для елки 
4 чел 

Дипломы 

участника 

4 «Юнармейский квест» 7 чел  2 место 

5 101 вопрос юристу  10 класс -10 чел. участие 

6 «Молодёжный бюджет» 9-11 классы  

7 
Митинг, посвященный дню 

памяти неизвестного солдата 

10 чел. 6А; 7В. 

Юнармейский отряд школы 
участие 

8 
«Мы вместе» награждение 

лучших волонтёров. 
5 чел. - 

9 
«Ученик года» Букреева Арина 5Б класс 

Абрамова Анна 10А класс 

Победитель 

Призер 

10 
Конкурс рисунков «Молодежь 

против коррупции» 
3 чел. участие 

11 

Всероссийская программа по 

развитию системы 

профориентации в России «За 

собой в культуру» 

5Б класс участие 

12 
Квест «Форд Боярд» для детей 

ТЖС 
5 чел. 1 место 

13 Соревнования по биатлону  4 чел. 3 место 



14 
Президентские спортивные 

состязания 
7В класс 1 место 

15 
Конкурс военно-патриотической 

песни «Виктория» 
Дмитриева Альбина 2А 1 место 

16 
Экскурсия в Холмский городской 

суд  
6В 3 место 

17 Зимний этап ГТО 5-11 кл.  

18 Экологическая битва 8А, 8Б 1 место 

19 

Торжественный митинг 

«Помните…» посвященный 

празднованию Победы в ВОВ 

Юнармейский отряд школы  

 
участие 

20 «Школа безопасности» 8 чел. 2 место 

21 
Интеллектуальная игра «Я 

выбираю» 
3 чел. участие 

22 
Профориентационная игра 

«Внимание, вопрос!»  
5 чел. 2 место 

23 
Правовая игра «Имею право и 

обязан»  
6 чел. Участие 

   Областные мероприятия 

1. 
Читательский марафон «С 

любовью о земле Сахалинской» 

5 классы; 7 классы; участие 

2. 
Конкурс военно-патриотической 

песни «Виктория» 

Дмитриева Альбина  1 место 

3. 

Чемпионат по 

профессиональному мастерству 

среди лиц с ОВЗ «Абилимпикс» в 

компетенции «Изобразительное 

искусство» категория 

специалисты 

Шереметов Антон – 5 класс 

(Семейное обучение) 

 1 место 

4. 
Конкурс «Письмо солдату. 

Победа без границ» 

Ельчанинов Никита 2 А класс 1 место 

     Всероссийские мероприятия 

1. 

Всероссийская конференция 

участников проектов 

молодёжного и школьного 

инициативного бюджетирования 

«Песочница»  

11 А класс участие 

 

 

 

 



Результативность участия педагогических работников 

МАОУ СОШ № 6 г. Холмска в мероприятиях, конкурсах различного 

уровня 

2021 год  

№ 
Название 

мероприятия 

Уровень 
ФИО  Результаты 

1 Всероссийский 

конкурс команд 

учителей «Учитель 

будущего» 

Всероссийский 

г. Владивосток, о. 

Русский, кампус 

ДВФУ. Орг-р: АНО 

«Россия – страна 

возможностей» 

Фахрутдинова Р.М., 

директор 

Кубанцева А.А., 

педагог-организатор, 

Саковец А.И., 

учитель истории и 

обществознания, 

Кондратенко А.В., 

учитель начальных 

классов  

 

Сертификат 

участника 

полуфинала 

2 Программа 

«Современный 

педагог» 

Всероссийский Пшеничная Е.Ф., 

учитель математики 

Почётная грамота 

 Программа «Активный 

учитель» 

Всероссийский Пшеничная Е.Ф., 

учитель математики, 

Ливер С.А., учитель 

начальных классов, 

Подольская А.В., 

учитель английского 

языка, Брусенская 

В.А., учитель 

начальных классов, 

Бугаева А.М., 

учитель начальных 

классов 

Благодарственное 

письмо 

3 Всероссийский 

конкурс "ФГОС класс". 

Блиц-олимпиада: 

"Применение игровых 

технологий на уроках 

английского языка":  

Всероссийский Подольская А.В., 

учитель английского 

языка 
 

диплом – 

победитель (1 

место) 

4 «Конкурс 

профессионального 

мастерства «Учитель 

года – 2021» 

Муниципальный Ильичева А.М. Лауреат конкурса 

«Учитель года -

2021» 

5 Всероссийское 

тестирование 

«ПедЭксперт» 

Всероссийский Щербакова М.А. 

Подольская А.В. 

Диплом 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результативность участия педагогических работников 

МАОУ СОШ № 6 г. Холмска в семинарах различного уровня 

2021 год 

 
№ Дата Уровень Тема семинара Тема выступления ФИО 

1 10.02.

2021 

муниципаль

ный 

Повышение качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

обновления содержания 

ми методики обучения 

предметной области 

«Технология» в 2020-

2021 

Анализ итогов ВсОШ по 

технологии 
Пяк К.А., учитель 

технологии 

2 10.02.

2021 

муниципаль

ный 

Правовое просвещение 

учащихся 

Правовое просвещение 

учащихся – одно из 

направлений 

многогранной 

деятельности 

социального педагога 

Соломахина О.Н., 

социальный педагог 

3 25.02.

2021 

муниципаль

ный 

«Модель интеграции в 

биологическом 

образовании» 

Методические приемы 

решения задач ЕГЭ 

повышенного и 

высокого уровня 

сложности 

Пивнева Л.В., 

учитель биологии 

4 04.03.

2021 

муниципаль

ный 

Методические 

особенности 

использования 

практикоориентирован

ных и проектных 

заданий по физике на 

базовом и повышенном 

уровнях. 

Критерии оценки 

проектных работ по 

физике. 

Анализ итогов ВсОШ 

Чанчибаева С.В., 

учитель физики 

5 23.03.

2021 

муниципаль

ный 

Использование АМО на 

уроках истории и 

обществознания, 

обеспечивающих 

активность и 

разнообразие 

мыслительной и 

практической 

деятельности учащихся 

Интерактивный метод 

обучения «Кроссенс», 

как способ 

формирования 

креативности, 

сотрудничества, 

коммуникации и 

критического 

мышления 

обучающихся 

Клочков С.Е., 

учитель истории и 

обществознания  

Интеграция нового 

УМК по отечественной 

истории в 

образовательный 

процесс в 11 класс 

Артемьева Е.Е. 

учитель истории и 

обществознания 

6 20.05.

2021 

муниципаль

ный 

«Личностно-

профессиональный 

рост классного 

руководителя в 

современных 

условиях» 

Стратегия развития 

воспитания в РФ и 

основные 

направления работы 

классного 

руководителя в 

Артемьева Е.Е. 

учитель истории и 

обществознания 



 воспитании и 

социализации 

подрастающего 

поколения. 

   Диагностика классного 

руководителя: 

компоненты 

психологической 

готовности к 

личностно-

профессиональному 

росту. 

                         

Оконовенко Д.В., 

педагог-психолог 

Классный 

руководитель цифровой 

эпохи: компетенции, 

инструменты, 

результаты (воспитание 

онлайн, социальные 

сети для классных 

коммуникаций). 

Подольская А.В., 

Заж А.Х.,                         

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Деловая игра «Тайм-

менеджмент педагога, 

или как все успеть!?» 

 

«Гигиена и культура 

общения и поведения» 

 

Беликова С.В, 

Павлова Т.В., Ливер 

С.А., Новиченко 

Л.Н. 

«Музей для всех». 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Саковец А.И., 

Клочков С.Е., Пяк 

И.Ч 

Проект «Истории 

Великой Победы». 

Культурное наследие. 

 

                              

Гребенюк Ю.Н., 

«Мир твоей души». 

Духовно-нравственное 

развитие. 

Никитина Л.П., 

Бугаева А.М. 

«Живая вода». 

Экологическое 

воспитание. 

                              

Пивнева Л.В., 

Ширшикова И.П. 

 

«Большие 

возможности: мир 

профессий.». 

Профессиональное 

самоопределение. 

Оконовенко Д.В., 

Алексеева А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обобщение передового педагогического опыта педагогических работников 

МАОУ СОШ № 6 г. Холмска 2021 год  

 
№ Дата ФИО Название ОПП Результаты 

1. Март Ильичева А.М., 

учитель 

физической 

культуры 

Внедрение современных фитнес-

технологий в формирование здорового 

развития школьников 

Обобщен и 

внесен в базу 

данных 

2. Июнь Клочков С.Е., 

учитель 

истории и 

обществознания 

Интернет-сервисы как важный 

элемент цифровых образовательных 

технологий 

Обобщен и 

внесен в базу 

данных 

 

 

 

 

 

Курсовая подготовка педагогических работников 

МАОУ СОШ № 6 г. Холмска  

2021 год 
Сводная педагогических и руководящих работников,  

прошедших курсовую подготовку в 2021 году  

(за период с 01 января по 31 декабря 2021 г.) 

МАОУ СОШ № 6 г. Холмска Сахалинской области 

Предметная 

область 

Ф.И.О. Название КПК, 

форма прохождения 

Сроки, место 

прохождения 

№ свидетельства 

ОРКСЭ Беликова 

Светлана 

Викторовна 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

дистанционно 

25.01.2021-

17.02.2021 

ООО «Инфоурок» 

Г. Смоленск 

Удостоверение 

ПК 00184874 

рег.номер 183230 

Начальные 

классы 

Беликова 

Светлана 

Викторовна 

Обновление 

содержания и условий 

реализации ФГОС 

НОО  

18 часов 

дистанционно 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования», г. 

Санкт-Петербург 

Удостоверение 

270000425278 

Астрономия Фахрутдинова 

Роза 

Михайловна 

Теория м методика 

преподавания 

предмета 

«Астрономия» в 

условиях реализации 

ФГОС СОО 

дистанционно 

24.05.2021 –  

07.06.2021 

АНО «СПБ 

ЦДПО» г. Санкт-

Петербург 

Удостоверение 

783101991352 

регист.номер 

106200 от 

27.09.2021 

Робототехника Романенков 

Александр 

Сергеевич 

Робототехника в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

дистанционно 

24.05.2021 – 

07.06.2021 

АНО «СПБ 

ЦДПО» г. Санкт-

Петербург 

Удостоверение 

783101991353 

регист.номер 

106202 от 

27.09.2021 

Физическая 

культура 

Ильичева Анна 

Михайловна 

Здоровьесберегающие 

технологии в 

24.05.2021 – 

07.06.2021 

Удостоверение 

783101991354 



деятельности учителя 

физической культуры 

в условиях реализации 

ФГОС ОО 

дистанционно 

АНО «СПБ 

ЦДПО» г. Санкт-

Петербург 

регист.номер 

106202 от 

07.06.2021 

География Пяк Игорь 

Чорсуевич 

Актуальные вопросы 

преподавания 

географии условиях 

реализации ФГОС ОО 

дистанционно 

24.05.2021 – 

07.06.2021 

АНО «СПБ 

ЦДПО» г. Санкт-

Петербург 

Удостоверение 

783102115849 

регист.номер 

106203 от 

07.06.2021 

Математика Чанчибаева 

Светлана 

Владимировна 

Актуальные вопросы 

преподавания 

математики условиях 

реализации ФГОС ОО 

дистанционно 

24.05.2021 – 

07.06.2021 

АНО «СПБ 

ЦДПО» г. Санкт-

Петербург 

Удостоверение 

783102115851 

регис.номер 

106205 от 

07.06.2021 

Физика Чанчибаева 

Светлана 

Владимировна 

Актуальные вопросы 

преподавания физики 

условиях реализации 

ФГОС ОО 

дистанционно 

24.05.2021 – 

07.06.2021 

АНО «СПБ 

ЦДПО» г. Санкт-

Петербург 

Удостоверение 

783102115852 

регис.номер 

106206 от 

24.06.2021 

Математика Агранович 

Геннадий 

Владиславович 

Актуальные вопросы 

преподавания 

математики условиях 

реализации ФГОС ОО 

дистанционно 

24.05.2021 – 

07.06.2021 

АНО «СПБ 

ЦДПО» г. Санкт-

Петербург 

Удостоверение 

783102115850 

регист.номер 

106204 от 

07.06.2021 

Начальные 

классы 

Уткина Татьяна 

Михайловна 

Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания в 

начальной школе в 

соответствии с ФГОС 

НОО 

дистанционно 

24.05.2021 – 

07.06.2021 

АНО «СПБ 

ЦДПО» г. Санкт-

Петербург 

Удостоверение 

783102115853 

регист.номер 

106207 от 

07.06.2021 

Начальные 

классы 

Уткина Татьяна 

Михайловна 

Обновление 

содержания и условий 

реализации ФГОС 

НОО  

дистанционно 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования», г. 

Санкт-Петербург 

Удостоверение 

270000425280 

Начальные 

классы 

Мельниченко 

Ирина 

Владимировна 

Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания в 

начальной школе в 

соответствии с ФГОС 

НОО 

дистанционно 

24.05.2021 – 

07.06.2021 

АНО «СПБ 

ЦДПО» г. Санкт-

Петербург 

Удостоверение 

783102115854 

регист.номер 

106208 от 

07.06.2021 

Начальные 

классы 

Мельниченко 

Ирина 

Владимировна 

Обновление 

содержания и условий 

реализации ФГОС 

НОО  

дистанционно 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования», г. 

Удостоверение 

270000425285 



Санкт-Петербург 

Начальные 

классы 

Мельниченко 

Ирина 

Владимировна 

Основы дефектологии, 

методы и приемы 

работы с 

обучающимися ОВЗ 

29.11.2021-

29.12.2021 

ООО 

«ИНФОУРОК» 

г. Смоленск 

ПК 00277820 

Регистр.273513 

Педагог-

организатор 

Кубанцева 

Анастасия 

Андреевна 

Организационно-

педагогическое 

обеспечение 

деятельности 

педагога- 

организатора 

образовательного 

учреждения 

дистанционно 

24.05.2021 – 

07.06.2021 

АНО «СПБ 

ЦДПО» г. Санкт-

Петербург 

Удостоверение 

783102115855 

регист.номер 

106209 от 

07.06.2021 

Информационная 

безопасность в 

образовательном 

процессе современной 

школы» 

дистанционно 

 

15.10.2021 – 29-

10.2021 

ИРОСО г. Южно-

Сахалинск 

Удостоверение 

652414131223 

Рег.номер 3292 от 

29.10.2021 

Психология Алексеева Алла 

Владимировна 

Основы специальной 

психологии и 

коррекционной 

педагогики в 

контексте требований 

ФГОС 

дистанционно 

24.05.2021 – 

07.06.2021 

АНО «СПБ 

ЦДПО» г. Санкт-

Петербург 

Удостоверение 

783102115856 

регист.номер 

106210  от 

07.06.2021 

ОДНКНР Саковец 

Александр 

Игоревич 

Духовно-

нравственные аспекты 

воспитания и 

обучения детей и 

подростков 

дистанционно 

24.05.2021 – 

07.06.2021 

АНО «СПБ 

ЦДПО» г. Санкт-

Петербург 

Удостоверение 

783102115857 

регист.номер 

106211 от 

07.06.2021 

ПДО Саковец 

Александр 

Игоревич 

Педагог 

дополнительного 

образования. Теория и 

методика 

дополнительного 

образования. 

дистанционно 

20.11.2020- 

16.11.2021 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

Москва 

Диплом  

ПП № 0030996 

Реги.номер 30718 

от  16.11.2021 

 Саковец 

Александр 

Игоревич 

Информационная 

безопасность в 

образовательном 

процессе современной 

школы» 

дистанционно 

 

15.10.2021 – 29-

10.2021 

ИРОСО г. Южно-

Сахалинск 

Удостоверение 

652414131233 

Рег.номер 3302 от 

29.10.2021 



 Саковец 

Александр 

Игоревич 

Музейная педагогика: 

Формирование основ 

педагогических 

компетенций и 

профессиональных 

умений учителя как 

одно из условий 

реализации ФГОС 

20.11.2020-

12.01.2021 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

Москва 

Удостоверение  

ПК 0048270 

Регист.номер 

48167 

 Заж Анатолий 

Ханненович  

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника 

дистанционно 

21.05.2021 

Единый урок 

г. Саратов 

 

 Артемьева 

Евгения 

Евгеньевна 

Навыки оказания 

первой медицинской 

помощи в 

образовательных 

организациях 

дистанционно 

09.06.2021 

Единый урок 

г. Саратов 

 

 Артемьева 

Евгения 

Евгеньевна 

Диагностика и оценка 

образовательных 

результатов в 

условиях ФГОС 

очно 

22.11.2021-

28.11.2021 

ННОЧУ Институт 

образования 

человека  

Г. Москва 

Удостоверение  

Рег.номер 

2021128001 

 Клочков Семен 

Евгеньевич 

Навыки оказания 

первой медицинской 

помощи в 

образовательных 

организациях 

дистанционно 

09.06.2021 

Единый урок 

г. Саратов 

 

 Белякова 

Наталья 

Александровна 

Информационная 

безопасность в 

образовательном 

процессе современной 

школы» 

дистанционно 

 

15.10.2021 – 

29.10.2021 

ИРОСО г. Южно-

Сахалинск 

Удостоверение 

652414131215 

Рег.номер 3284 от 

29.10.2021 

Начальные 

классы 

Новиченко 

Лариса 

Николаевна 

Информационная 

безопасность в 

образовательном 

процессе современной 

школы» 

дистанционно 

 

15.10.2021 – 

29.10.2021 

ИРОСО г. Южно-

Сахалинск 

Удостоверение 

652414131230 

Рег.номер 3299 от 

29.10.2021 

Начальные 

классы 

Новиченко 

Лариса 

Николаевна 

Обновление 

содержания и условий 

реализации ФГОС 

НОО  

дистанционно 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования», г. 

Санкт-Петербург 

Удостоверение 

270000425283 



ОРКСЭ Новиченко 

Лариса 

Николаевна 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

дистанционно 

25.01.2021-

24.02.2021 

ООО «Инфоурок» 

Г. Смоленск 

Удостоверение 

ПК 00187554 

рег.номер 185910 

 Новиченко 

Лариса 

Николаевна 

Цифровая 

грамотность: базовый 

курс по развитию 

компетенций XXI века 

27.05.2021 -

24.06.2021 ООО 

«Учи.ру» 

Г. Москва 

Удостоверение 

Рег.номер 004926 

 Оконовенко 

Дмитрий 

Валерьевич 

Информационная 

безопасность в 

образовательном 

процессе современной 

школы» 

дистанционно 

 

15.10.2021 – 

29.10.2021 

ИРОСО г. Южно-

Сахалинск 

Удостоверение 

652414131231 

Рег.номер 3300 от 

29.10.2021 

Переподготовка Информатика: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 

дистанционно 

22.12.2020-

22.12.2021 

ООО «Инфоурок» 

Г. Смоленск 

 

Диплом 

000000120179 

Регист.номер 

116767 

От 22.12.2021 

Начальные 

классы 

Павлова 

Татьяна 

Владимировна 

Информационная 

безопасность в 

образовательном 

процессе современной 

школы» 

дистанционно 

 

15.10.2021 – 

29.10.2021 

ИРОСО г. Южно-

Сахалинск 

Удостоверение 

652414131232 

Рег.номер 3301 от 

29.10.2021 

Начальные 

классы 

Павлова 

Татьяна 

Владимировна 

Обновление 

содержания и условий 

реализации ФГОС 

НОО  

дистанционно 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования», г. 

Санкт-Петербург 

Удостоверение 

270000425282 

Английский 

язык 

Гребенюк 

Юлия 

Николаевна 

Особенности 

подготовки к 

проведению ВПР в 

рамках мониторинга 

качества образования 

обучающихся по 

учебному предмету 

«Английский язык» в 

условиях реализации 

ФГОС 

дистанционно 

12.11.2021 – 

08.12.2021  

ООО «Инфоурок» 

Удостоверение 

ПК 00259922 

Рес.номер 258186 

Английский 

язык 

Подольская 

Анастасия 

Владимировна 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

29.11.2021-

15.12.21 

ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск 

Удостоверение 

ПК 00266376 

Регист.номер 

264620 



дистанционно 

Английский 

язык 

Подольская 

Анастасия 

Владимировна 

Диагностика и оценка 

образовательных 

результатов в 

условиях ФГОС 

очно 

22.11.2021-

28.11.2021 

ННОЧУ Институт 

образования 

человека  

Г. Москва 

Удостоверение  

Рег.номер 

2021128001 

Начальные 

классы 

Мельниченко 

Ирина 

Владимировна 

Основы дефектологии, 

методы и приемы 

работы с 

обучающимися с ОВЗ 

дистанционно 

29.11-29.12.21 

ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск 

Удостоверение 

ПК 00277820 

Регист.номер 

273513 

Биология Пивнева 

Любовь 

Васильевна 

Методические 

аспекты подготовки 

обучающихся к ГИА в 

формате ОГЭ, ЕГЭ, 

ГВЭ (география, 

химия, биология) 

очно 

ГБОУ ДПО 

«ИРОСО», г. 

Южно-Сахалинск 

Удостоверение 

652411188830 

Рег.номер 3058 от 

20.10.2021 

Методические 

аспекты решения 

олимпиадных задач по 

биологии 

15.11.2021-

30.11.2022 

ГБОУ ДПО 

«ИРОСО», г. 

Южно-Сахалинск 

Удостоверение 

652414131812 

Рег.номер 3881 от 

30.11.2021 

Химия Ширшикова 

Ирина 

Павловна 

Методические 

аспекты подготовки 

обучающихся к ГИА в 

формате ОГЭ, ЕГЭ, 

ГВЭ (география, 

химия, биология) 

очно 

ГБОУ ДПО 

«ИРОСО», г. 

Южно-Сахалинск 

Удостоверение 

652411188830 

Рег.номер 3058 от 

20.10.2021 

Русский язык 

Литература 

Колесникова 

Ольга 

Николаевна 

Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС 

дистанционно 

15.12.21-29.12.21 

ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск 

Удостоверение 

ПК 00277282 

Регист.номер 

272975 

Русский язык 

Литература 

Колесникова 

Ольга 

Николаевна 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

дистанционно 

15.12.21-29.12.21 

ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск 

Удостоверение 

ПК 00277281 

Регист.номер 

272974 

Начальные 

классы 

Брусенская 

Варвара 

Александровна 

Обновление 

содержания и условий 

реализации ФГОС 

НОО  

дистанционно 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

Удостоверение 

270000425279 



образования», г. 

Санкт-Петербург 

Начальные 

классы 

Бугаева Анна 

Михайловна 

Обновление 

содержания и условий 

реализации ФГОС 

НОО  

дистанционно 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования», г. 

Санкт-Петербург 

Удостоверение 

270000425289 

Начальные 

классы 

Ливер Светлана 

Августовна 

Обновление 

содержания и условий 

реализации ФГОС 

НОО  

дистанционно 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования», г. 

Санкт-Петербург 

Удостоверение 

270000425286 

Начальные 

классы 

Дорогова 

Татьяна 

Леонтьевна 

Обновление 

содержания и условий 

реализации ФГОС 

НОО  

дистанционно 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования», г. 

Санкт-Петербург 

Удостоверение 

270000425288 

Начальные 

классы 

Кондратенко 

Анна 

Васильевна 

Обновление 

содержания и условий 

реализации ФГОС 

НОО  

дистанционно 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования», г. 

Санкт-Петербург 

Удостоверение 

270000425287 

Начальные 

классы 

Тен Анна 

Робертовна 

Обновление 

содержания и условий 

реализации ФГОС 

НОО  

дистанционно 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования», г. 

Санкт-Петербург 

Удостоверение 

270000425281 

Начальные 

классы 

Наздрачева 

Анна 

Станиславовна 

Обновление 

содержания и условий 

реализации ФГОС 

НОО  

дистанционно 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования», г. 

Санкт-Петербург 

Удостоверение 

270000425284 

Заместитель по 

воспитательной 

работе 

Стариченкова 

Татьяна 

Анатольевна  

Проектирование 

рабочей программы 

воспитания в 

общеобразовательных 

организациях 

29..10.2021-

19.11.2021 

ГБОУ ДПО 

«ИРОСО», г. 

Южно-Сахалинск 

Удостоверение 

652414131471 

регис.номер 3540 

от 19.11.2021 

Физическая 

культура 

Козулина Яна 

Викторовна 

«Современная 

программа 

09.11.2021-

03.12.2021 

Удостоверение 

652414131915 



 

внеурочной 

деятельности 

спортивно-

оздоровительной 

направленности» 

ГБОУ ДПО 

«ИРОСО», г. 

Южно-Сахалинск 

регис.номер 3540 

от 19.11.2021 
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