
Уважаемые участники образовательной деятельности:  

родители, педагоги, обучающиеся! 

Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад МБОУ «Котинская 

основная общеобразовательная школа», в котором представлены 

результаты деятельности школы за 2021/2022 учебный год. 

Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать 

интересы всех участников образовательных отношений, проинформировать 

общественность, родителей (законных представителей) об 

образовательной деятельности, основных результатах функционирования 

школы, планируемых мероприятиях и направлениях ее развития. 
 

Часть I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ И УСЛОВИЙ 

ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1.1. Тип, вид, статус учреждения:  

 Котинская основная общеобразовательная школа является муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением. Полное официальное 

наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

(далее – ОУ) 

МБОУ « Котинская основная общеобразовательная школа». 

Сокращенное наименование: МБОУ « Котинская ООШ». 

Юридический адрес школы: 653207, Кемеровская область, 

Прокопьевский район, с.Котино, ул.Школьная,5. 

Фактический адрес: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский 

район, с.Котино, ул.Школьная,5. Телефон: 8(3846) 64-61-23, факс: 8(3846) 64-

61-23, e – mail: shkola.kotinskaya @ yandex.ru 

 Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

Прокопьевский муниципальный район . 

Функции и полномочия учредителя осуществляются Управлением 

образования администрации Прокопьевского муниципального района в 

порядке, установленном  нормативными правовыми  актами органов 

местного  самоуправления и настоящим Уставом. 

ОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 



Предметом деятельности ОУ является оказание услуг по реализации 

предусмотренных федеральными законами, законами Кемеровской области, 

нормативными правовыми актами РФ и муниципальными правовыми актами 

органов местного самоуправления в сфере образования. 

      ОУ осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создает 

благоприятные условия для разностороннего развития личности, в т. ч. 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании 

и получении дополнительного образования. 

         ОУ является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе 

Прокопьевского муниципального района, печать со своим наименованием, 

бланки, штампы. ОУ от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает 

истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами. 

         ОУ отвечает по своим обязательствам всем имуществом, находящимся 

у него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 

учредителем или приобретенным ОУ за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение этого имущества. 

         ОУ проходит лицензирование и государственную аккредитацию в 

порядке, установленном федеральным законодательством. 

ОГРН 1034223001372, ИНН 4239005372. 

1.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

42Л01 № 0000112, от 03 октября 2013 года  лицензия предоставлена на срок 

«бессрочно»;  

Свидетельство о государственной аккредитации: 42 А01 № 0000050 от 10 

января 2014 года, свидетельство действительно до 10 января 2026 года. 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения: 

По воспоминаниям старожилов первая школа  грамоты была открыта в 

1895 году  прошлого века в так называемой «старой деревне» или «заимке». 

Потом открыли другую начальную школу, в которой учились 5 классов. 

Находилась она недалеко от нынешней основной школы. Оба здания были 

деревянными. В пятилетней школе было 2 комнаты: учебный класс и 



актовый зал. Школы отапливались обычными угольными печками, 

освещались керосиновыми лампами. Первым директором школы был Гусев 

Федор Петрович. Первым учителем первой школы был крестьянин 

Константин Чижов. 

 В 1933 году из трех домов, конфискованных у богатых крестьян-кулаков, 

была построена деревянная семилетняя школа.  В 1964 году школа получила 

статус «средней». В настоящее время школа функционирует. Имеется гараж. 

В 2006 году в школе был сделан капитальный ремонт. 

Школа расположена в Прокопьевском муниципальном  районе с. Котино. 

Близость  школы к соседним малым деревням дает возможность привлечения 

обучающихся из с. Соколово, п. Октябрь и п. Тыхта.  Школа обеспечивает 

организацию сетевого взаимодействия с детско-юношеской спортивной 

школой, Ледовым дворцом «Маяк» п. Трудармейский, Трудармейским 

Развлекательным Комплексом, районным  лагерем «Юность» и 

профориентацию обучающихся в ГПОУ «Прокопьевский аграрный 

колледж». 

. Расположение школы позволяет широко использовать в образовательной 

деятельности и воспитательной работе объекты культуры, физкультуры и 

спорта, находящиеся в Прокопьевском муниципальном  районе. В шаговой 

доступности – территориальная библиотека, Сельский Дом Культуры, 

Скверы и зоны отдыха. 

1.4. Филиалы (отделения): школа не имеет филиалов и представительств. 

1.5. Характеристика контингента обучающихся: по сравнению с 

предыдущим за отчетный период отмечено увеличение  контингента 

обучающихся с 99до 104 обучающихся.  

1.6.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

Директор школы – Корнелюк Инна Александровна, руководитель 1 

квалификационной категории, стаж работы руководителем 11 лет.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Киселева 

Светлана Николаевна, 1 квалификационная категория, стаж работы 

заместителем 18 лет. 



Заместитель директора по воспитательной работе – Корнева Татьяна 

Николаевна, без квалификационной категории, стаж работы заместителем 

3год. 

Заместитель директора по безопасности жизнедеятельности – Дидык  

Наталья Андреевна, без квалификационной категории, стаж работы 

заместителем 3 года. 

В учебно-воспитательную деятельность  вовлечены все участники  

образовательного процесса - обучающиеся, педагоги, родители. Совместная 

работа школы, семьи и социума строится на принципах сотрудничества, 

гуманизации, демократизации педагогических отношений.  

Формы ученического самоуправления - детская организация «Алый парус»  

   Учащиеся сами организуют рейды, акции, проводят конкурсы, викторины, , 

шефствуют над младшими школьниками, помогают ветеранам Великой 

Отечественной войны и труженикам тыла, ведут волонтерскую работу. 

В школе работают управляющий совет, родительский комитет, Совет отцов. 

Организации действуют на основании положений, разработанных 

участниками образовательного процесса 

Состав Управляющего Совета - 7 членов. 

Работники общеобразовательного учреждения – 1 

Учащиеся – 2 человека 

Представитель учредителя – 1 человек 

Родители (законные  представители) –2 . 

Представитель  общественности - 1 

Управляющий совет создан для легализации разных способов получения 

внебюджетных денег, привлечения средств спонсоров и родительских денег; 

для более активного привлечения общественности и родителей на 

выполнение текущей работы (благоустройство, мелкий ремонт, организация 

мероприятий); 

для привлечения дополнительных организационных и административных 

ресурсов из внешнего окружения; 



для защиты всякого рода педагогических инноваций (получения обратной 

связи от родителей и старшеклассников по вопросам организации учебного 

процесса в школе). 

 Роль родительского комитета 

Основными задачами Комитета являются: 

Содействие администрации школы: 

- в совершенствовании условий для осуществления образовательного   

процесса; 

- в охране жизни и здоровья обучающихся; 

- в защите законных прав и интересов обучающихся; 

-  организации и проведении общешкольных мероприятий. 

 Организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся школы по разъяснению их прав и обязанностей, значению 

всестороннего воспитания ребенка в семье. 

Анализ опыта работы по организации взаимодействия семьи и школы 

позволяет утверждать, что массовый охват родителей одинаковыми формами 

работы малоэффективен. В современной образовательной практике 

приоритетными становятся дифференциация, личностно-ориентированный 

подход по отношению к семье, родителям. Одновременно с традиционными 

родительскими собраниями, заседаниями родительских комитетов, с целью 

педагогического просвещения родителей, идет  активное вовлечение 

родителей в жизнедеятельность школы через совместные  познавательные, 

творческие, спортивные мероприятия.  

Советом отцов был  проведен  ряд  мероприятий: беседы  с 

трудновоспитуемыми  учащимися с вовлечением их в спортивные секции, 

отцы  посещали  классные  часы, помогали   в организации  общешкольных  

внеклассных  мероприятий, проводили  рейды  по проверке  комендантского  

часа  совместно с работниками  милиции  и инспектором  ПДН.    

1.7. Наличие сайта школы: http://kotinschol.kuz-edu.ru 

1.8. Контактная информация: директор школы  – Корнелюк Инна 

Александровна , телефон (факс) -8 (3846) 64-61-23, заместитель директора по 

УВР Киселева Светлана Николаевна – 8 (3846) 64-61-23, заместитель 

директора по ВР Корнева Татьяна  Николаевна – 8 (3846) 64-61-23 

заместитель директора по БОП Дидык Наталья Андреевна, 8 (3846) 64-61-23. 

 

 



Комплектование классов по ступеням: 

Количество классов I 

ступень 

II 

ступень 

Общее количество 

Средняя наполняемость 

в том числе: 

          общеобразовательных 

          профильных 

4 

9 

 

4 

- 

5 

12,8 

 

5 

- 

 

Доля учащихся, проживающих вне школьного микрорайона –24%. 

Доля учащихся – детей выпускников школы – 7%. 

В школе работает 18  человек, из них 11 – педагоги. 

2. Особенности образовательной деятельности 

2.1. Характеристика образовательных программ: школа реализует: 

Вид 

програм

м 

Вид 

образования/

направленно

сть 

Уровень Название программы Срок 

освоен

ия, лет 

ООП Общее Начальное Основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования (по 

ФГОС НОО) 

4 

Общее Основное Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования (по 

ФГОС ООО) 

5 

Анализ уровня учебных достижений обучаемых за год свидетельствует о том, что 

образовательные программы в полном объеме освоили  100 % обучаемых 1-9 

классы.  

2.2. Дополнительные образовательные услуги: школа не реализует 

дополнительные программы. 

 

2.3. Организация изучения иностранных языков: в рамках основных 

образовательных программ общего образования в школе осуществляется 

обучение: 

– английскому языку – со 2-го класса по 9-й класс. 

– немецкому языку – с 8-го по 9-й класс. 



Основное внимание уделялось выработке навыков устной речи, пополнению 

словарного запаса, овладению приемами самостоятельного изучения 

иностранного языка и перевода.  

2.4. Реализация прав детей на обучение на родном  языке и изучение 

родного языка: образовательная деятельность в школе осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации (русском). 

Изучение родного языка входит в учебные планы основных 

образовательных программ начального общего образования и основного 

общего образования. Обучающиеся изучали родной язык в рамках 

предметных областей: «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» – в начальной школе и «Родной язык и родная литература» – в 

основной школе. 

2.5.  Клубы,  кружки:  организованы и реализуются в рамках внеурочной 

деятельности.  

2.6. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, 

в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья: детей с 

ограниченными возможностями и инвалидностью в школе нет. 

Классы скомплектованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-

15 и состоят из нормально-развивающихся детей.  

2.7. Характеристика внутренней системы оценки качества образования 

школы: ВСОКО в школе регулирует положение о внутренней системе 

оценки качества образования школы, утвержденное директором 29.08.2017 

№ 329. В рамках ВСОКО оценивается качество образовательных программ; 

качество условий реализации образовательных программ; качество 

образовательных результатов обучающихся; удовлетворенность 

потребителей качеством образования.  

Внеурочная деятельность в 1-4 классах 2021-2022 учебный год. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество часов  в 

неделю 

I II III IV Всего 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

Безопасный мир вокруг 

нас 

1 2 

Ритмика  1 

Духовно-нравственное Рисуем, играя 1 2 

Семейные ценности 1 

Социальное  Сто дорог – одна моя 1   

3 Волшебный компас в 

океане профессий 

 1  

Размышляем, играем, 

творим 

1 

Общеинтеллектуальное  Робототехника 

(проектная деятельность) 

1  

4 

Юный финансист 1 

Грамотейка   1  

Учусь составлять 

проекты  

 1 

Общекультурное  Вокал  1  

2 Шахматная школа 1 

ИТОГО 10 10 10 10 13 



 
3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Режим работы: в школе установлен режим шестидневной учебной 

недели. Продолжительность урока для обучающихся: 

1-го класса: 



Наименование 1 четверть 2 четверть 3,4 четверть 

1-й урок 08.30–09.05 08.30–09.05 08.30–09.10 

2-й урок  09.15–09.50 09.15–09.50 09.20–10.00 

3-й урок  10.10–10.45 10.10–10.45 10.20–11.00 

4-й урок – 11.05–11.40 11.20–12.00 

  

Динамическая 

пауза/прогулка 

09.50-10.10 

10.45–11.30 

09.50-10.10 

10.45-11.05 

11.40-12.00 

10.00-10.20 

11.00-11.20 

12.00-12.10 

Во 2–4-м классах: 

Наименование 4 урока 5 уроков 

1-й урок 08.30–09.15 08.30–09.15 

2-й урок  09.25–10.10 09.25–10.10 

3-й урок  10.30–11.15 10.30–11.15 

4-й урок 11.35–12.20 11.35–12.20 

5-й урок –  12.35–13.20 

 

Динамическая 

пауза/прогулка 

10.10–10.30 

11.15-11.35 

12.20-12.30 

10.10–10.30 

11.15-11.35 

12.20-12.35 

В 5–9-м классах: 

Наименование Начало Окончание 

1-й урок 08.30  09.15 

2-й урок 09.25 10.10 

3-й урок 10.30 11.15 

4-й урок 11.35 12.20 

5-й урок 12.35 13.20 

6-й урок 13.30 14.15 

7-й урок 14.25 15.10 

8-й урок 15.20 16.05 

   

Динамическая 

пауза/прогулка 

10.10 10.30 

11.15 

12.20 

11.35 

12.35 

Во второй половине дня работают консультации, кружки, организуются 

общешкольные творческие дела и внеклассные мероприятия. В 

каникулярное время и в выходные дни школа работает по особому 

расписанию:  работают  спортивные секции, кружки, организуется 



посещение театров, музеев, выставок. 

 

          для  2-9 классов на субботу: 

 

Наименование Время 

1-й урок 08.30–09.10 

2-й урок  9.20-10.00 

3-й урок  10.20-11.00 

4-й урок 11.20-12.00 

5-й урок 12.15-12.55  

6-й урок 13.05-13.45 

Динамическая пауза/прогулка 10.00-10.20 

11.00-11.20 

12.00-12.15 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: школа 

имеет 80%-ную базу для осуществления образовательной деятельности.  

3.3. IT-инфраструктура школы: компьютеры связаны в единую локально-

вычислительную сеть в кабинете информатики, в остальных кабинетах 

проведен  интернет. 

Для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности имеется соответствующее оборудование: 

Наименование Количество 

Компьютеры (в том числе персональные) 17 

Периферийные технические устройства: 

– мультимедиапроектор; 2 

– сканер; 2 

– принтер; 12 

– интерактивные доски; 1 

-ноутбук 9 

Локальная сеть да 

Учебные кабинеты, оснащенные компьютерами да 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом: в школе созданы 

необходимые условия для занятий физической культурой и спортом. В 

наличии имеются: 

– 1 спортивный зал; 

– стадион; 

– полоса препятствий; 

– баскетбольная площадка; 

-  волейбольная площадка; 

- футбольное поле; 

 - хоккейная коробка; 

 - батут. 



Оснащение необходимым оборудованием позволяет организовать 

внеурочную деятельность  и реализовывать  рабочую  программу по 

физической культуре на начальном и  основном уровнях образования. 

3.5. Условия для досуговой деятельности : в отчетном периоде для участия 

обучающихся в культурно-массовых, спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, в работе кружков внеурочной деятельности, внеклассной 

работе   созданы условия. В школе имеются: 

1) специализированные помещения: 

–  спортивный зал; 

– стадион; 

– полоса препятствий; 

– баскетбольная площадка; 

-  волейбольная площадка; 

- футбольное поле; 

 - хоккейная коробка; 

-кабинет информатики; 

– библиотека. 

2) наборы оборудования для прикладных видов спорта, игр в хоккей, 

спортивных игр,  робототехники,    декоративно-прикладного творчества. 

Занятия досуговой деятельностью  организуются во второй половине дня. 

3.6. Организация летнего отдыха детей: в период с 06.06.2022 г. по 

24.06.2022 г. в школе планируется  лагерь с дневным пребыванием детей, 

срок реализации –3 недели (15 дней). 

 3.7. Организация питания: в школе организовано одноразовое питание на 

основании договора между школой и ИП Арефин А.А. , Розенков 

В.Н.,ГОРПО 

Для организации питания используются средства родительской платы, 

регионального и местного бюджетов. Бесплатным питанием обеспечены: 

– дети из многодетных (малообеспеченных) семей (75 рублей) –4 человека; 

- дети начальных классов (86 рублей)–35 человек; - дети из опекаемых семей 

(50 рублей)– 1 человек; 

- дети подвозимые из с. Соколово, п. Октябрь, п.Тыхта ( 60 рублей)– 24 

человека; 

– дети-инвалиды – 0 человек; 

– дети с ОВЗ – 0 человек. 

Для проверки качества питания в школе создана и функционирует 

бракеражная комиссия. 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивает ФАП с. Котино и 

штатным фельдшером. 

3.8. Обеспечение безопасности: безопасность школы обеспечена: 

1) Здание школы оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 



– системой видеонаблюдения. 

2) На территории школы имеются: 

– ограждение по периметру, высотой 1,4 м; 

– уличное освещение; 

– система видеонаблюдения – 7 камер наружного видеонаблюдения. 

В школе действуют пропускной и внутриобъектовый режимы. В 2020 году 

разработан паспорт антитеррористической безопасности. В целях отработки 

практических действий при возникновении чрезвычайных ситуаций один раз  

в месяц  проводятся тренировки по эвакуации учащихся и персонала школы. 

3.9. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью: в школе разработана паспорт  доступности для 

инвалидов. 

3.10. Кадровый состав: школа укомплектована квалифицированными 

педагогическими и руководящими кадрами. Всего в штате школы 18 человек, 

из них: 

1) административный персонал: 1 человек; 

2) педагогический персонал: 11 педагогов; 

3) вспомогательный персонал: 6 человек. 

 

Уровень квалификации педагогических работников: 

Уровень Количество В процентах 

Первая 

квалификационная 

категория 

3 27,3% 

Высшая 

квалификационная 

категория 

5 45,5% 

Без категории 3 27,2% 

— от 0 до 10 лет – 4 человека (36,4 %) 

— от 10 до 25 лет – 4 человек (36,4%) 

— выше 25 лет – 3 человека (27,4 %) 

Педагогические работники  с  высшим педагогическим образованием – 7 

чел.- 63,6%; педагогические работники  со средним профессиональным 

педагогическим образованием – 4 чел.- 36,4%; 

 

  Анализ возрастного состава педагогических работников школы указывает 

на то, что средний возраст учителей по школе составляет 45 лет. Наряду с 

этим один педагог пенсионного возраста. 

4. Результаты деятельности, качество образования 

Результаты образовательной деятельности 

 



             В 2021/2022 учебном году в школе обучалось 98 учащихся на начало 

года и 106 учащихся на конец года. 

            Получили основное  общее образование – 7 чел., из них на «4» и»5» 

- 1 чел. (14,3%) 

           Отличниками учёбы по итогам учебного года стали – 5чел. (5%) 

        Закончили учебный год на «4» и «5» – 27чел. (28,7%) 

Закончили учебный год на «2» -5 чел. (7,8%) 

Качество знаний учащихся по школе составляет 34%. 

Успеваемость школьников по итогам учебного года составляет – 94,7%. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Показатель 2021/2022 

Контингент на начало года 98 

Контингент на конец года 99 

Количество выпускников 9-ых  

классов 

7 

Из них: 

Получили аттестат  

7 

Получили аттестат с отличием 0 

на «4» и «5» 27 

Отличники 5 

5% 

Качество знаний по школе 34%. 

4.1.  Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе:  

 Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе:  

В 2022 году ГИА-9 проводится в форме промежуточной аттестации, 

результаты которой признаются результатами ГИА-9 и являются основанием 



для выдачи аттестатов об основном общем образовании путем выставления 

по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в IX классе, 

итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое 

четвертных (триместровых) отметок за IX класс (Приказ  Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 11 июня 2020 г. N 293/650 «Особенности 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2021 году». 

4.2. Результаты внутришкольной оценки качества образования: 

результаты мониторинга показывают, что в школе созданы необходимые 

условия для благоприятного психологического, эмоционального развития 

обучающихся. Результаты анализа социально-нормативных возрастных 

характеристик и достижений детей показывают, что школьники осваивают 

основные образовательные программы начального, основного  общего 

образования  в 100-процентном объеме. 

4.3. Достижения обучающихся в олимпиадах: по итогам отчетного периода 

количество призеров  муниципального тура  Всероссийской олимпиады 

школьников составило – нет.  

4.4. Данные о поступлении в учреждения профессионального 

образования: по состоянию на 30.06.2022  обучающиеся школы: 

Год 

выпуска 

Основная школа 

 

Всего 
Перешли в 10-й 

класс другой ОО 

Поступили в 

техникумы, 

колледж 

Пошли 

работать 

2022 7 1 6 0 

 

4.5. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски): 

Социальный паспорт школы в 2021-2022 учебном году составляет: 

Социальная структура семей: безработные – 15% 

                                                  Рабочие – 85% 

                                                  Специалисты – 12% 

                                                  Пенсионеры – 2% 

Количественный состав семей: Полные семьи –83% 

                                                   Неполные семьи – 17% 

                                                   Многодетные семьи –18% 

                                                   Опекаемые – 0,9% 

Материальное благосостояние семей: Благополучные – 42% 

                                                    Со средним доходом – 39% 

                                                    С низким доходом –24% 

Уровень образования родителей: Высшее – 10% 

                                                    Среднее специальное – 45 % 

                                                    Среднее – 38% 

                                                    Основное – 7% 



 Занятость учащихся во внеурочной деятельности в 2021/2022 учебном году 

показала следующие результаты: 

№ Ф.И. обучающегося Конкурс 

Районные конкурсы 

 «Котинская оош» 3место в муниципальном фестивале 

«Технофест» 

 «Котинская ООШ» 3 место в выставке ДПИ «Культурное наследие 

моего родного края»  

 «Котинская ООШ» 2 место в общем итоге спартакиады школьников 

по флорболу 

 «Котинская ООШ» 1 место в соревнованиях по мини-футболу 

юноши; 

3 место в соревнованиях по мини-футболу 

Девушки 

1 место в региональном этапе КСШЛ 

 «Котинская ООШ» 2 место по настольному теннису среди юношей 

2 место по настольному теннису среди девушек 

 «Котинская ООШ» 3 место в муниципальном конкурсе «Юные 

звезды ПМО» 

 Михеев 

Александр(6кл.) 

1 место по мини-футболу в КСШЛ 

 Костина Варвара(7 кл.) 1 место в МК «Жизнь в гармонии с природой» 

Почетная грамота за отличную учебу 

1 место в районном конкурсе рисунков «Вечная 

память героям» 

3 место в фестивале «Болдинская осень 

Пушкина» 

 Малыхин 

Александр(9кл.) 

1 место по мини-футболу в КСШЛ 

 Земченков Н. (2кл) 1 место в МЭ конкурса рисунков «Пусть всегда 



будет солнце» 

Победитель РЭ акции «Физкультура и спорт-

альтернатива пагубным привычкам» 

3 место в МЭ конкурса рисунков «Рисунки на 

полях» 

3 место в турнире по шашкам МЭ 

 Родионова Ан.(5кл.) 1место в МЭ «Жизнь в гармонии с природой» 

Лучший игрок по мини-футболу 

1 место в Международном конкурсе 

исследовательских работ «Реализация 

ответственного отношения к содержанию 

домашних животных» 

2 место в МЭ конкурса рисунков «В единстве 

наша сила» 

 Гуров Александр(8кл) 1 место по мини-футболу в КСШЛ 

 Бурматова 

Елизавета(7кл.) 

3 место в МЭ Школа выживания«Дистанция 

Лабиринт» 

3 место в МЭ на знание гос.символики РФ 

 Корнелюк Павел(8кл) 1 место по мини-футболу в КСШЛ 

3 место в фотоконкурсе «Эмоции волейбола» 

 Ефедин Матвей (8кл) Лучший игрок по мини-футболу 

1 место по мини-футболу в КСШЛ 

 Абрамов Артем (9кл.) 1 место по мини-футболу в КСШЛ 

 Котельникова 

Владислава (7кл.) 

3 место в МК чтецов «Поэтика» 

 Надуев Клим (1кл.) 2 место в МК видеопоздравлений ко дню матери 

 Коваленко 

Анастасия(1кл.) 

2 место в МК видеопоздравлений ко дню матери 



 Грибко Виктория(1кл.) 2 место в МК видеопоздравлений ко дню матери 

 Лепешов Валерий 

(6кл.) 

1место в муниципальном фестивале 

«Технофест» 

 Нестерчук 

Никита(6кл.) 

1место в муниципальном фестивале 

«Технофест» 

 Холопов Владислав 

(1кл.) 

3 место в МК рисунков «В единстве наша сила» 

 Швец Дамир (4 кл.) 1 место в МК чтецов «Поэзии волнующие 

строки» 

3 место в МК «Лучший новогодний костюм» 

 Родионова Елена 

Александровна 

1 место в МК профмастерства «Дистанционный 

урок» 

1место в Сибирском научном форуме «Лучший 

сайт 

 Корнева Татьяна 

Николаевна 

Золотая медаль в Сибирском научном форуме 

«Лучший сайт 

 Костина Вероника 

Юрьевна 

2место в Сибирском научном форуме «Лучший 

сайт 

 Киселева Светлана 

Николаевна 

3место в Сибирском научном форуме «Лучший 

сайт 

В течение всего года ведется работа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних учащихся по разработанной программе «Профилактика 

правонарушений в процессе социализации несовершеннолетних». 

Часть II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Миссия школы заключается: создание   условий   для   развития школьника с 

учетом его возможностей, образовательных потребностей на основе   

использования   современных   педагогических   и   информационных 

технологий, дистанционного обучения. 

В 2020-2021 учебном году были поставлены задачи, направленные на: 

 Создавать образовательную среду, обеспечивающую доступность и 

качество образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и социальным заказом.  



  Повышать качество знаний, комплексно исследуя причины 

неуспешности учащихся. 

  Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов.  

  Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через 

единое информационное пространство. 

  Продолжить  сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья обучающихся, формирование стремления к здоровому образу 

жизни. 

 Обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогических 

кадров, необходимый для успешного развития школы, создав 

психологический настрой для организации эффективности 

инновационных процессов. 

 Совершенствовать систему стимулирования творчески работающих 

учителей, которые своей системной урочной и внеурочной работой 

поддерживают постоянный познавательный интерес к обучению. 

o Совершенствовать организацию внеурочной деятельности в 

начальной и основной школе; 

o Способствовать самореализации и социализации личности 

каждого ученика; 

o Развитие творческого потенциала учащихся; 

o Формировать систему подготовки обучающихся к сдаче 

экзаменов за курс основной школы; 

o Повысить качество преподавания и качество обучения по 

предметам, выбранным на ГИА. 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса  

осуществлялось через проведение внутришкольных практикумов, мастер-

классов, районных семинаров-практикумов, подготовку учащихся 9 классов к 

итоговой аттестации.  

Использование новых информационных технологий 

осуществлялось через проектную деятельность учащихся на уроках 

технологии,  русского языка, литературы, информатики, географии, истории, 

физики. А так же через использование компьютера на уроках проверки и 

контроля знаний, применение интерактивных средств обучения на всех 

ступенях обучения. 



  Педагоги и учащиеся принимали активное участие в районных конкурсах, 

семинарах, конференциях.  

  В течение всего учебного года работали методические объединения 

классных руководителей; учителей гуманитарного цикла; учителей 

начальных классов; учителей естественно-математического цикла; учителей 

технологии, физической культуры и искусства. 

  Школьные методические объединения обеспечивали планомерную 

методическую работу с учителями школы, направленную на 

совершенствование содержания образования и включающую различные виды 

предметной и исследовательской деятельности (например, мастер-классы, 

семинары, обсуждение проблем, предметные недели, праздники красивой речи, 

викторины). 

В прошедшем учебном году традиционно проводился 1 (школьный) этап 

Всероссийской олимпиады школьников по математике, химии, биологии, 

географии, русскому языку, истории, физике, обж, информатике, литературе, 

английскому языку, обществознанию, технологии, физической культуре. В них 

принимали участие свыше 50% учащихся. По результатам 1 тура были 

сформированы команды школьников по предметам для участия во 2 туре 

олимпиады по предметам: русский язык, география, обществознание, биология, 
экология.  

Методическая работа строилась на основе системы повышения 

квалификации педагогических работников, а также на основе повышения уровня 
образования педагогов.  

В целях систематизации опыта, накапливаемого специалистами для 

определения направления его развития в школе использовался один из 
современных методов профессионального развития - метод «портфолио»,  

В основном поставленные задачи методической работы были 

выполнены. Повысился профессиональный уровень учительского коллектива. 

Выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число 

учителей, участвующих в инновационных процессах школы.    В    ходе    

предметных    недель    учителя    проявили    хорошие  организаторские 

способности, разнообразные формы их проведения вызвали повышенный 
интерес у учащихся. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе 

педагогического коллектива имеются серьезные проблемы: 

-качества образования – эта проблема вытекает из противоречий между 

современными требованиями к результатам к итоговой аттестации 
выпускников и качества знаний обучающихся в школе; 



-недостаточная познавательная активность учащихся, выражающаяся в 
слабой включенности в образовательный процесс. 
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