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Всегда вперёд и выше! Так держать! 
 

Уважаемые учащиеся, родители, выпускники школы, представители общественности! 

Дорогие друзья! 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» в настоящем отчёте информирует о работе, проделанной за 

предшествующий самообследованию календарный год, сообщает о достигнутых успехах, 

ставит новые задачи.  

Научить людей быть успешными, стремиться к этому всегда – вот одно из важных 

жизненных качеств, которое наша школа умеет формировать в своих учениках… и это 

правильно, и это важно. Школа № 1 – это бренд, который заставляет постоянно «держать 

планку успеха». Это нелегко, но очень нужно и нам, и нашим ученикам. 

Приглашаем всех заинтересованных граждан к сотрудничеству! 
 

1. Введение 
 

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности МБОУ «СОШ № 1», предусмотренное ФЗ-№ 273 от 29.12.2012г. «Об образовании 

в Российской Федерации» (с последующими изменениями), приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», от 10.12.2013г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», от 14.12.2017г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462». 

Самообследование проводилось по результатам 2021 года по состоянию на 1 января 2022 

года. 

Основными направлениями комплексной оценки деятельности МБОУ «СОШ № 1» 

являются: 

- оценка образовательной деятельности; 

- оценка системы управления; 

- оценка содержания и качества подготовки учащихся; 

- оценка организации учебного процесса; 

- оценка качества кадрового состава; 

- оценка учебно-методического обеспечения; 

- оценка библиотечно-информационного обеспечения; 

- оценка материально-технической базы; 

- анализ показателей деятельности. 
 

2. Общая характеристика МБОУ «СОШ № 1» 
 

МБОУ «СОШ № 1» создано Муниципальным образованием г. Абакан для выполнения 

работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. 

Полное наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 1». 

Сокращённое наименование образовательной организации: МБОУ «СОШ № 1».  

Место нахождения (полный адрес) образовательной организации: 655017, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 28.  

Доступность образовательной организации: МБОУ «СОШ № 1» расположено в центре 

города Абакана, недалеко от автобусных остановок «Главпочтамт» и «Дом радио», проезд 

осуществляется пассажирским транспортом (автобусами и троллейбусами). Время движения от 

школы до остановок пешком составляет около 5 минут.  
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Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.Советская, 28. Фактический 

адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 28.  

Основной государственный регистрационный номер государственного учреждения 

(ОГРН): 1021900521840. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1901043033. 

Информация о наличии лицензии: лицензия на осуществление образовательной 

деятельности выдана Министерством образования и науки Республики Хакасия, 

регистрационный №  2289 от 06.12.2016г., серия 19ЛО2 № 0000485, срок действия: бессрочно.  

Информация о наличии государственной аккредитации: свидетельство о 

государственной аккредитации, регистрационный № 1399 от 19.03.2015г. серия 19А01 

№0000027, срок действия – до 19.03.2027г.  

Филиалы и представительства МБОУ «СОШ № 1»: отсутствуют. 

Официальный сайт размещен по адресу http://школа1.абакан.рф.   

Контактные телефоны: приемная, директор - 8(3902) 22-45-76, заместители директора - 

8(3902) 22-35-55. Е-mail: abakan.school1@r-19.ru 

Учредитель МБОУ «СОШ № 1»: Муниципальное образование город Абакан.  Права 

Собственника и Учредителя Учреждения от имени Муниципального образования 

осуществляют Глава города Абакана, Комитет муниципальной экономики Администрации 

города Абакана, Городское управление образования Администрации города Абакана, 

Бюджетно-казначейское управление Администрации города Абакана и другие органы 

местного самоуправления в пределах своей компетенции.   

Директор МБОУ «СОШ № 1» -  Огурцова Людмила Борисовна. 

Образовательная организация является юридическим лицом, создаётся и регистрируется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, 

лицевые счета, открытые в установленном порядке в органах Федерального казначейства, 

круглую печать с полным наименованием и с указанием места нахождения, штамп. 

Образовательная организация для достижения целей своей деятельности вправе приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в судах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

МБОУ «СОШ № 1» руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, Конституцией Республики Хакасия, законами Республики 

Хакасия, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 

Хакасия, Министерства образования и науки Республики Хакасия, органов местного 

самоуправления и Уставом. 

В МБОУ «СОШ № 1» ведётся перспективное планирование образовательной деятельности. 

МБОУ «СОШ № 1» имеет федеральные государственные образовательные стандарты, учебные 

планы, примерные и рабочие учебные программы, основные приказы и указания органов 

управления образованием, локальные акты и другое методическое обеспечение 

образовательного процесса. 
 

Наличие документов о создании МБОУ «СОШ № 1» 
 

В соответствии с Постановлением Мэра города Абакана от 13.04.1999 г. №432 на базе 

школы № 1 зарегистрировано муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1».  

Распоряжением Комитета муниципальной экономики Администрации г.Абакана от 

10.10.2011 №575 наименование Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» изменено на наименование Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя общеобразовательная 

школа № 1». 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» (в новой редакции) утвержден 04 июня 2020г. 

Комитетом муниципальной экономики Администрации города Абакана, зарегистрирован в 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Хакасия. 

mailto:abakan.school1@r-19.ru
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Содержание Устава соответствует требованиям ФЗ-№273 от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями). 

 

Наиболее важные достижения МБОУ «СОШ № 1» 
 

Старейшая в городе школа (год основания - 1930) известна далеко за пределами 

Республики Хакасия благодаря вхождению в «золотую тридцатку» финалистов 

Всероссийского конкурса «Лучшие школы России», активному участию в сетевом 

сообществе «Школа нового поколения» (г. Москва), членству во Всероссийской Ассоциации 

лучших школ, Ассоциации общественно активных школ. Коллектив школы бережно хранит 

традиции.  

Образовательная организация пользуется большим авторитетом, доброй репутацией 

поставщика своих выпускников в вузы, их успешностью. 

С 2010 года МБОУ "СОШ № 1" ежегодно входит в национальный реестр "Ведущие 

образовательные учреждения России". В 2018 году школа стала победителем 

республиканского конкурса «10 лучших школ Республики Хакасия» в номинации 

«Социальная активность», в 2019 году - победитель Всероссийского смотра-конкурса 

образовательных организаций «Гордость отечественного образования». В 2020 году школа 

вошла в число лучших школ России согласно исследованию, проведённому рейтинговым 

агентством RAEX (номинация: Лучшие школы Республики Хакасия по количеству 

выпускников, поступивших в ведущие вузы России). 

МБОУ «СОШ №1» является территориальным ресурсным центром всероссийской 

Программы «Школа нового поколения»; с 2016 года - пилотной площадкой Банка России по 

реализации проекта «Финансовая грамотность школьников»; с 2020 года на базе МБОУ 

«СОШ №1» действует Первичное отделение МБОУ «СОШ №1» Хакасского регионального 

отделения Российского движения школьников. 

В 2021-2022 учебном году школа участвует в апробации примерных основных 

образовательных программ в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего 

образования, утвержденными в 2021 году, является опытно-экспериментальной площадкой 

ФГБНУ «ИСРО РАО» по апробации методических рекомендаций по работе 

с детьми, испытывающими трудности при изучении учебных предметов.  

Школа занимает лидирующие позиции по патриотическому воспитанию школьников, о 

чем наглядно свидетельствуют достижения учащихся школы – активистов военно-

патриотического объединения «Родина»:  

1 место в муниципальной Спартакиаде молодёжи г. Абакана допризывного возраста, 

посвященной 90-летию г. Абакана; 

1 место в Городском смотре-конкурсе песни и строя «Аты-баты, шли солдаты» (9-11 классы);  

3 место в Городском смотре-конкурсе песни и строя «Аты-баты, шли солдаты» (8 классы);  

2 место в Региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»;  

2 место в Республиканском конкурсе школьных музеев «Мы помним! Мы гордимся!»; 

3 место в открытом первенстве Усть-Абаканского района по военно-спортивному 

многоборью «А ну-ка девушки», посвященному 76 годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне.  

Председатель совета командиров юнармеец Константин Кузьмин удостоен премии 

Главы Республики Хакасия Председателя Правительства Республики Хакасия в номинации 

«За успехи в общественной деятельности». Решением Главного штаба Всероссийского-

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Кузьмину 

Константину также вручен юбилейный знак «5 лет «Юнармии». 

Лидеры ВПО «Родина» Кузьмин Константин и Лаврентьева Полина стали участниками 

Всероссийского форума «Дай пять!», посвященного 5-летнему юбилею детско-юношеского 

военно-патриотического движения «Юнармия (г. Москва, центр «Авангард»). 

 

http://www.leading-education.ru/
http://www.leading-education.ru/
http://школа1.абакан.рф/news/823/905.html
http://школа1.абакан.рф/news/823/905.html
http://школа1.абакан.рф/news/916/940/962.html
http://школа1.абакан.рф/news/916/940/962.html
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В апреле 2021 года команда школьных юноармейцев удостоена права принимать 

участие в торжественном открытии международного конкурса горных подразделений в 

зимних условиях «Саянский марш – 2021» (организатор – ОСК ЦВО Министерства обороны 

Российской Федерации). 

К значимым достижениям прошедшего года относится проведение традиционной 

Межрегиональной научно-практическая конференции школьников имени Л.Р. Кызласова, в 

которой принял участие сын знаменитого ученого И.Л. Кызласов, впервые конференция 

прошла в дистанционном он-лайн режиме.   

 

Команда юных шахматистов 

школьного шахматного клуба заняла 2 

место в муниципальном этапе 

Всероссийских соревнований «Белая 

ладья» среди команд 

общеобразовательных организаций  

г. Абакан. В региональном шахматном 

турнире «Кубок Малецкого» шахматисты 

нашей школы заняли 1 и 2 место.  

 

 

 

 

Команда КВН школы «Первая смена» стала победителем в Осеннем кубке школьной 

лиги КВН в младшей группе.  

Выпускница 11-го класса Сиротинина Д. получила 100 баллов за ЕГЭ по русскому 

языку.  
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3. Комплексная оценка деятельности МБОУ «СОШ № 1» за 2021 год 

(по состоянию на 1 января 2022 года) 
 

3.1. Оценка образовательной деятельности 

В соответствии с лицензией МБОУ «СОШ № 1» имеет право ведения образовательной 

деятельности по следующим образовательным программам: 

Таблица 1 

Сведения о реализуемых образовательных программах в соответствии с лицензией 

Общее образование 

 Уровень образования Подвиды 

1. Начальное общее образование — 

2. Основное общее образование — 

3. Среднее общее образование — 

4. Дополнительное образование  Дополнительное образование детей и 
взрослых 

 

Обучение в МБОУ «СОШ № 1» осуществляется в очной форме на русском языке. 

В 1-11 классах образовательный процесс основан на федеральных государственных 

образовательных стандартах (ФГОС). Осуществлялось дополнительное образование. 

Образовательная деятельность МБОУ «СОШ № 1» регламентирована необходимыми 

локальными актами: приказы директора учреждения, регламентирующие деятельность 

учреждения, Коллективный договор, правила и положения (смотреть подробнее на сайте), 

должностные инструкции работников, инструкции по охране труда, пожарной безопасности 

на рабочих местах. 

Финансовое обеспечение образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 1» 

осуществляется за счёт бюджетных ассигнований. 

Таблица 2 
Объем финансового обеспечения в соответствии с муниципальным заданием 

 

Год Наименование муниципальной услуги (работы) Объём 

финансового 

обеспечения, 

тыс.руб. 

2021 Реализация основных общеобразовательных программ: образовательной 

программы начального общего образования, образовательной программы 

основного общего образования, образовательной программы среднего общего 

образования. Реализация адаптированных основных общеобразовательных 

программ для детей с умственной отсталостью. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ. 

93 200,5 

Действующим законодательством предусмотрена возможность оказания в 

образовательной организации платных образовательных услуг. Разработано Положение о 

порядке оказания платных образовательных услуг в МБОУ «СОШ № 1» и образец договора 

об оказании платных образовательных услуг.  

Школа проводит большую деятельность по апробации нового содержания образования, 

современных педагогических технологий, форм, методов и средств обучения и воспитания, 

программно-методического обеспечения образовательного процесса, учебно-методических 

комплексов; разработке и апробации новых механизмов управления образованием, 

основанных на принципах государственно-общественного управления.  

Несмотря на то, что в 2021 году в связи со сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановкой ученики выпускных классов не смогли принять участие в традиционных очных 
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профориентационных мероприятиях, сотрудничество с вузами и Сузами продолжилось. 

Учебные заведения высшего и среднего профессионального образования предложили 

различные мероприятия (Дни открытых дверей, акции, конкурсы, олимпиады), которые 

проходили в дистанционной форме и в онлайн режиме.  

В 2021 году продолжилась работа по привлечению учащихся 6-11 классов школы к 

участию в открытых уроках и мероприятиях Всероссийской интерактивной цифровой 

платформы для профориентации школьников «ПроеКТОриЯ».  Ученики школы смогли стать 

участниками Всероссийских открытых онлайн уроков, познакомиться с современными 

профессиями, перспективными отраслями, пообщаться с лучшими экспертами.  

Учащиеся 11 классов принимали участие в днях открытых дверей, проводимых в онлайн 

формате Хакасским государственным университетом им. Н.Ф.Катанова, Хакасским 

техническим институтом, Санкт-Петербургским Гуманитарным Университетом Профсоюзов 

и другими вузами. 

Продолжилось сотрудничество школы с командой межрегионального 

профориентационного проекта для школьников «Конструктор будущего».  Учащиеся 9-х 

классов стали участниками профориентационных тренингов, основанных на Атласе будущих 

профессий Агентства стратегических инициатив «Сколково», проводимых специалистами 

Центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи г. Абакана.   

Учащиеся 9-х и 11-х классов приняли участие в межрегиональном 

социологическом исследовании на тему «Профессиональные предпочтения выбора профессий 

среди выпускных классов общеобразовательных школ республик Тыва, Хакасия и Алтай».  

Ученики 6-8 классов стали участниками республиканской программы дополнительного 

образования «Клуб юных предпринимателей». Программа разработана ГБУ ДО РХ 

«Республиканский центр дополнительного образования» при участии Союза «Торгово-

промышленной палаты Республики Хакасия» и Некоммерческой организации «Фонда 

развития Республики Хакасия» и направлена на раннюю профориентацию обучающихся и на 

формирование у них представлений о специфике труда в сфере предпринимательской 

деятельности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования предполагает владение выпускниками средней школы навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания. Одним из эффективных способов развития 

перечисленных компетенций обучающихся является защита индивидуального проекта. 

Учебный проект является обязательной составляющей системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений на уровне среднего общего образования.  

Таблица 3 
Результаты защиты учебных проектов на уровне среднего общего образования 

 

Уровень Оценка 10А 10Б 10В Итого 

Базовый уровень удовлетворительно 7 0 0 7 

Повышенный 

уровень 

хорошо 4 2 6 12 

отлично 23 26 15 64 

 

Одновременно с внедрением новых образовательных стандартов в школе выстроена 

система поиска, поддержки и сопровождения детей с выдающимися способностями.  

Итогом работы по данному направлению являются достижения учеников на городском и 

республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников и количество призеров НПК 

«Юность науки», НПК школьников имени Л.Р. Кызласова.  
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Здоровьесбережение в МБОУ «СОШ № 1» 

рассматривается в качестве неотъемлемого 

условия сопровождающего инновационную 

деятельность. Стратегические и приоритетные 

направления деятельности коллектива школы: 

организация деятельности школы на принципах 

здорового образа жизни; изучение и внедрение 

здоровьесберегающих технологий; внедрение в 

образовательную деятельность курсов, 

ориентированных на обучение здоровому 

образу жизни; организация тренинговых 

занятий и курсов, направленных на повышение 

родительской компетентности. 

На сегодняшний день главным 

направлением по формированию 

здоровьесберегающей среды в школе является 

организация всего образовательного пространства на основе принципов природосообразности 

и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. В МБОУ «СОШ 1» разработан План 

мероприятий по охране здоровья обучающихся в общеобразовательной организации, План 

профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19). Цель: 

предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции среди сотрудников и 

обучающихся общеобразовательной организации.  

Одним из важных направлений работы нашей школы является не только 

обеспечение условий для получения образования, но и пропаганда здорового образа жизни - 

оздоровление детей, коррекция нарушений психического и физического развития. 

Таблица 4 
Динамика состояния здоровья обучающихся по физкультурным группам  

   

 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество  учащихся 1480 1522 1493 

основная группа 1450 (97,97%) 1515 (99,5%) 1480 (99,1 %) 

освобожденные от 

физических нагрузок 

20 (1,35%) 5 (0,3%) 8 (0,54%) 

подготовительная группа 10 (0,67%) 2 (0,1%) 4 (0,28%) 

специальная группа 0 0 1 (0,08%) 

 

Сравнение динамики распределения обучающихся по физкультурным группам 

здоровья показывает выраженную тенденцию к стабильности, что свидетельствует об 

эффективности созданной системы здоровьебережения. 

Таблица 5 

Распределение обучающихся по группам здоровья 
 

 2019 год  2020 год 2021 год 

количество % количество % количество % 

1 группа 105 7,09 111  7,29% 119 7,97% 

2 группа 1151 77,77 1193  78,28% 1179 78,96% 

3 группа 185 12,50 180  11,82% 166 11,11% 

4 группа 23 1,55 22  1,44% 19 1,27% 

5 группа  16 1,08 16  1,05% 10 0, 6 % 

 

Реализация преемственности дошкольного, начального образования и системы обучения 

в основной и старшей школе. В школе действует проект по преемственности с МБДОУ ЦРР 

«Чайка».  Также в практике организации воспитательной работы в школе активно 

применяется практика проведения мероприятий и познавательных занятий для учащихся 
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начальных классов учащимися средних и старших классов, занимающихся в школьных 

кружках и досуговых объединениях (отряд ЮИД «Светофор», отряд волонтеров «Выбор», 

отряд юнармейцев ВПО «Родина». 

Школа проводит активную работу по формированию 

функциональной грамотности обучающихся. Одним 

из показателей успешности этого процесса является 

выполнение образовательных международных 

стандартов, в которых формирование 

функциональной грамотности обозначено в качестве 

одной из главных задач. 

 В Законе «Об образовании», формирование 

функциональной грамотности рассматривается как 

условие становления динамичной, творческой, 

ответственной, конкурентоспособной личности. 

 

Функциональная грамотность – это умение применять знания и навыки в практических 

жизненных ситуациях. Это понятие включает: 

 читательскую грамотность; 

 математическую грамотность; 

 естественно-научную грамотность; 

 финансовую грамотность; 

 креативное мышление. 

Финансовой составляющей функциональной грамотности уделяется в МБОУ «СОШ 

№1» особое внимание. Школа участник Всероссийского проекта «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования». В 10-11 

классах ведется элективный курс «Основы финансовой грамотности», проводятся классные 

часы, беседы, онлайн-уроки. Изучение курса «Основы финансовой грамотности» дает 

возможность учащимся проявить себя в экономических олимпиадах и способствует 

успешному поступлению в вузы. В 2021 году – 16 человек поступили в ВУЗЫ страны на 

экономические специальности.  

Важнейшим условием реализации финансовой грамотности старшеклассников 

являлось сотрудничество с Национальным банком Росси по Республике Хакасия.  12 октября 

в рамках социально-экономического проекта по повышению финансовой грамотности в 

школе № 1 г. Абакана прошла игра для старшеклассников «Накопи на свою мечту». 

Обучающиеся 10-11 классов приняли участие во всероссийском онлайн-зачете по финансовой 

грамотности (организатор -  Банк России и Агентство стратегических инициатив). Учителя 

школы участвовали во всероссийской олимпиаде руководителей и педагогов образовательных 

организаций «Финансовая компетентность педагога в современных условиях», которую 

проводил ЦИТиМО «Развитие».  

 

Таким образом, данный показатель реализован полностью. 

 

3.2. Оценка системы управления 
 

Управление МБОУ «СОШ № 1» строится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом школы на принципах единоначалия и самоуправления. 

В МБОУ «СОШ № 1» к органам управления относятся: 

 директор МБОУ «СОШ № 1»; 

 заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе, 

административно-хозяйственной работе; 

 органы государственно-общественного управления: Педагогический совет, Совет 

учреждения, Общее собрание. 

https://cloud.mail.ru/public/c57T/oSP2yURdJ
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Органы государственно-общественного самоуправления созданы и действуют в целях 

содействия осуществлению самоуправленческих начал, развития инициативы, реализации 

прав автономии школы в решении вопросов, способствующих организации образовательного 

процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных 

принципов управления. Обеспечивают целесообразное взаимодействие педагогического 

коллектива, семьи и общественности по реализации государственной политики в вопросах 

образования, воспитания и выполнение задач школы. 

 Функции каждого органа государственно-общественного управления указаны в 

соответствующих локальных актах.  

 Рисунок 1 

Структура управления школой 

 
 

Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценка качества образования (ВСОКО) представляет собой 

систему сбора, обработки, хранения и распространения информации о состоянии 

образовательной системы или отдельных ее элементов. Ключевыми направлениями ВСОКО 

по уровням общего образования являются:  

• содержание образования (основные и дополнительные образовательные  

  программы), его реализация в процессе образовательной деятельности; 

• условия реализации образовательных программ; 

• достижение учащимися результатов освоения образовательных программ. 

Общее руководство организацией и проведением оценки качества образования 

осуществляет директор МБОУ «СОШ № 1». Оценочные мероприятия проводятся директором, 

его заместителями, руководителями методических объединений, учителями-предметниками, 

классными руководителями, социальным педагогом, педагогом-психологом в соответствии с 

параметрами и измерителями, разработанными в школе. 

Оценка качества образования позволяет осуществлять оценку динамики ключевых 

составляющих качества образования, включая качество основных и управленческих 

процессов, качество участников образовательного процесса, качество содержания 

образования, качество реализации программ начального, основного и среднего общего 

образования. 



11 

 

Таким образом, внутренняя система оценки качества образования включает 

следующие направления: 

 оценка качества образовательных результатов; 

 оценка качества основных условий; 

 оценка качества реализации образовательного процесса. 

По итогам учебного года подготовлен комплексный анализ работы школы, 

содержащий оценку результатов деятельности педагогического коллектива. Комплексный 

анализ работы школы включает систематизированные данные по итогам внутришкольного 

контроля, методической работы, результаты опросов, анкетирования и исследований по 

различным направлениям. 
 

Таким образом, данный показатель реализован полностью. 

 

3.3. Оценка содержания и качества подготовки учащихся 

На уровне начального общего образования реализуется Основная образовательная 

программа начального общего образования (ООП НОО). В соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Республики Хакасия от 03.08.2021 №100-682 с 1 сентября 

2021 года учащиеся 1-4 классов участвуют в апробации ФГОС НОО, утвержденных приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286.  

На уровне основного общего образования реализуется Основная образовательная 

программа основного общего образования (ООП ООО) в связи с введением в 

образовательный процесс федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (стандарт реализуется с 2011 года; в 2020 году по ФГОС ООО 

обучались все 5-9 классы). 

На уровне среднего общего образования в 10-11 классах с 2019 года реализуется 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО) в новой 

редакции.  

Образовательные программы реализуются в соответствии с учебным планом.  

На конец 2021 года в 51 классе обучалось 1493 учащихся. 

Таблица 6 

Сведения о количестве классов-комплектов и учащихся (в сравнении за 3 года) 

 

Классы 

 

2019 год 2020 год 2021 год 

кол-во 
классов-

комплектов 

кол-во уч-ся 
кол-во 

классов-

комплектов 

кол-во уч-ся 
кол-во 

классов-

комплектов 

кол-во уч-ся 

1 5 162 6 178 4 130 

2 5 134 5 163 6 176 

3 5 150 5 135 5 156 

4 5 159 5 152 5 133 

Итого 1-4 20 605 21 628 20 595 

5 6 172 5 152 5 153 

6 5 137 6 175 5 147 

7 4 122 5 138 6 168 

8 5 141 4 126 5 131 

9 4 127 5 133 4 127 

Итого 5-9 24 699 25 724 25 726 

10 3 93 3 76 3 97 

11 3 83 3 92 3 75 

Итого 10-11 6 176 6 168 6 172 

Всего 1-11 50 1480 52 1520 51 1493 
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Данные таблицы свидетельствуют о стабильности контингента учащихся. В течение 

ряда лет он изменяется незначительно. Учащиеся выбывают из нашей школы в основном 

только в связи с переездом родителей в другую местность.  Количество желающих обучаться 

в МБОУ «СОШ № 1» стабильно высокое. Так, например, возрастает количество обучающихся 

основного общего образования: 2019 год – 699, 2020 год – 724, 2020 год – 726. 

Школа работает в 2 смены. В связи с большой загруженностью остаётся значительной 

доля учащихся, занимающихся во 2-ю смену. 

 Таблица 7 

Сведения о количестве учащихся, занимающихся в 1 и 2 смену 
  

Уровни 

образования 

Всего обучаются в I 

смену 

Всего обучаются во II 

смену 
Всего обучающихся 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Начальное общее 322 330 294 287 298 301 609 628 595 

Основное общее 438 411 411 259 313 315 697 724 726 

Среднее общее 175 168 172 - - - 175 168 172 

Всего  935 909 877 546 611 616 1481 1520 1493 

 

Преимущественная форма обучения – очная. Для учащихся, нуждающихся в длительном 

лечении, по специальным медицинским показаниям организуется домашнее обучение, 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Таблица 8 

Сведения об обучающихся на дому 
 

Год 2019 2020 2021 

Находилось на домашнем обучении (чел.) 1 3 3 

 

В таблице 9 дана сравнительная характеристика успеваемости учащихся школы, 

указаны доли обучающихся, показывающих повышенный и высокий уровень усвоения 

образовательных программ. 

Таблица 9 

Качество образовательных результатов  

 

По итогам учебного года в школе нет неуспевающих. Стабильно высокой является 

доля учащихся, успевающих на «хорошо» и «отлично». 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУ «СОШ № 1» города 

Абакана в марте-апреле 2021 года были организованы и проведены Всероссийские 

проверочные работы (далее ВПР) в 4, 5, 6, 7, 8-х классах в штатном режиме, в 11-х классах – в 

режиме апробации. Назначение ВПР в 5 – 8 классах – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся за предыдущий учебный год в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО (ВПР в 4 классах) и ФГОС ООО (ВПР в 5-8 классах). 

Анализ эффективности принятых мер по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в марте-апреле 2021 года 

Год 

Всего 

уч-ся 

Успевают Доля 

успевающих   

(%) 

Обучаются 

на «4»и «5» 

Доля 

обучающихся 

на «4» и «5» 

Обучаются 

на «5» 

Доля 

обучающихся 

на «5» 

2019 1480 1480 100 997 67 216 15 

2020 1520 1520 100 903 59 186 12 

2021 1493 1493 100 843 56 156 11 
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показали, что итоги промежуточной аттестации соответствуют планируемым результатам по 

учебным предметам (в школе нет неуспевающих обучающихся по итогам 3 четверти).  
По итогам ВПР был разработан план мероприятий (дорожная карта) по реализации 

образовательных программ начального общего и основного общего образования.  

Выводы: 

1. Реализованы преемственные связи между начальной и основной школой по 

окружающему миру.  

2. Проведён анализ полученных результатов, были выявлены проблемные зоны 

(основные ошибки), которые допустили обучающиеся. 

3. На заседании ШМО учителя учителя-предметники были ознакомлены с анализом 

ВПР, выработана стратегия исправления основных ошибок, допущенных при выполнении 

заданий ВПР. 

4. При составлении проверочных и административных контрольных работ учителя 

использовали шаблон заданий ВПР. 

5. Оказана адресная помощь обучающимся, испытывающим затруднения при освоении 

учебных программ (адресная помощь заключается в использовании различных форм и 

методов дидактической помощи учащимся).  

6. Увеличена доля практико-ориентированных заданий и упражнений, направленных 

на формирование действий самоконтроля. 

7. Усилена работа с обучающимися, направленная на исследование причин ошибок.  

8. Разработаны индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся, 

испытывающих затруднение в обучении по русскому языку и математике (сущность 

индивидуального маршрута заключается в формулировании планируемых результатов в 

соответствии с уровнем обученности ребенка и особенностями его индивидуального 

развития, адекватном отборе содержания учебного материала и определении логики освоения 

материала с учетом темпа работы учащегося).  

В системе осуществляется целенаправленная подготовка учащихся к государственной 

итоговой аттестации. Проводятся репетиционные работы по русскому языку и математике, 

предметам по выбору учащихся.  

В 2021 году учащиеся 11 классов в рамках Всероссийских и региональных 

тренировочных мероприятий приняли участие в пробных ЕГЭ по русскому языку, 

английскому языку (письменная и устная части), информатике и ИКТ (в компьютерной 

форме). 

В феврале-марте 2021 года все учащиеся 9 классов успешно прошли устное 

собеседование по русскому языку, 100% получили «зачёт». 

На конец 2020-2021 учебного года в школе обучалось 136 девятиклассников, 92 

учащихся 11-х классов. Все учащиеся были допущены к государственной итоговой 

аттестации. В соответствии с нормативными документами в 2021 году были установлены 

особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего образования, обусловленные 

мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). Учащимся 11-х классов не требовалось сдавать обязательный экзамен 

по математике.  

В форме ГВЭ (государственного выпускного экзамена) прошли государственную 

итоговую аттестацию 1 выпускница 11 кл. и одна девятиклассница.  

Учащиеся 9-х классов проходили ГИА в 2021 году только по обязательным предметам 

(русскому языку и математике). 100% учащихся 9 и 11 классов успешно прошли ГИА по 

обязательным предметам в основной период (конец мая – июнь). Из 136 учащихся 9-х классов 

на «4» и «5» сдали экзамен по русскому языку 125 человек (91,9%). Экзамен по математике 

сдавали 135 учащихся (кроме 1 ребенка-инвалида), отметки «4» и «5» получили 88 человек 

(70,4%). 
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100% выпускников получили аттестаты: об основном общем образовании - 136 человек 

(9 классы), о среднем общем образовании - 92 человека (11 классы). 

Таблица 10 

Сведения о количестве выпускников 9-х классов, получивших  

аттестаты об основном общем образовании с отличием 

 

2019 год 2020 год 2021 год 

Из 121 – 14 чел. Из 126 – 10 чел. Из 136 – 11 чел. 

11,6 % 8 % 8 % 

 

Таблица 11 

Сведения о количестве выпускников, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием и награжденных медалями «За особые успехи в учебе» 

 

2019 год 2020 год 2021 год 

Из 88 – 15 чел. Из 83 – 16 чел. Из 92 – 22 чел. 

17,1% 19,3% 23,9% 

 

 Наибольшей популярностью среди выпускников 11-х классов для сдачи ЕГЭ по 

выбору остаётся обществознание, ЕГЭ по данному предмету в 2021 году сдавали 33 чел. 

(35,9%) выпускников. Далее предметы по уровню востребованности располагаются 

следующим образом: биология (30 чел., 32,6%), химия (26 чел., 28,3%), физика (17 чел., 

18,5%), английский язык (16 чел., 17,4%), история (16 чел., 17,4%), информатика (10 чел., 

10,9%), литература (4 чел., 4,3%).  

Результаты ЕГЭ, как и в прежние годы, достаточно стабильные, выше среднего 

показателя по городу, республике, России. Школа занимает верхние строчки в 

республиканском рейтинге по показателям результативности ЕГЭ. Данные таблицы 

свидетельствуют о стабильно высоких результатах ЕГЭ по большинству предметов за 

последние 3 года.  
Таблица 12 

Сравнительные данные о результатах ЕГЭ (средний балл) 

предмет 2019 год 2020 год 2021 год 

Русский язык 77,5 79,9 75,6 

Математика (профильный уровень) 60,3 62,3 64,8 

История 64,1 61,3 60,6 

Обществознание 66,4 60,5 63,0 

Физика 62,0 63,8 61,6 

Химия 56,1 54,9 65,5 

Биология 60,1 57,0 65,5 

Английский язык 84,1 82,0 82,5 

Литература 73,4 61,5 68,5 

Информатика и ИКТ 60,2 70,8 64,7 

География 60,5 - - 

 

Одна выпускница получила 100 баллов по русскому языку. Является стабильно высоким 

и средний тестовый балл по русскому языку. 25 чел. по итогам ЕГЭ по русскому языку 

получили выше 85 баллов. 

Третий год учащиеся 11-х классов осуществляли выбор уровня экзамена по математике. 

Большинство выпускников осознанно подходят к выбору ЕГЭ на профильном уровне, о чём 

свидетельствует повышение среднего тестового балла на 2,5 балла. ЕГЭ по математике на 

базовом уровне в 2021 году не проводился, на профильном уровне сдавали 36 чел. 
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Результаты ЕГЭ свидетельствуют о росте среднего тестового балла по отдельным 

предметам по выбору: по химии – на 10,6, по биологии – на 8,5, по литературе – на 7 баллов, 

по обществознанию – на 2,5 балла 

Таблица 13 

Результаты ЕГЭ в профильных классах 

профиль 
Кол-во 

уч-ся 
профильные предметы 

количество 

сдававших ЕГЭ 

по предмету 

результаты ЕГЭ- 2021 

набрали не менее 

80 баллов 

средний 

балл 

чел. % чел. % 

Гуманитарный 

(вариант 1) 12 

русский язык 11 91,7 4 36,4 78,0 

литература 3 25,0 2 66,7 73,0 

английский язык 9 75,0 7 77,8 85,7 

Гуманитарный 

(вариант 2) 20 

русский язык 20 100 8 40,0 71,8 

литература  1 5,0 0 0 55,0 

история 11 55,0 1 9,1 60,5 

Физико-
математический 31 

математика 29 93,6 4 13,8 67,5 

физика 16 51,6 3 18,8 62,4 

информатика 10 32,3 2 20,0 64,7 

Естественно-

научный (химико-
биологический) 

29 

русский язык 29 100 15 51,7 78,2 

химия 26 89,7 3 11,5 65,5 

биология 29 100 3 10,3 65,9 

 

По сравнению с предыдущим 2020 годом в группах гуманитарного профиля возрос 

средний балл ЕГЭ по всем профильным предметам. Улучшились результаты по химии и 

биологии в классе химико-биологического профиля. Выпускниками профильных классов 

показано 52 высокобалльных результатов по 9 предметам (в 2020 году -  33 по 7 предметам). 

С учетом результатов единого государственного экзамена медалью «Золотая надежда 

Хакасии» в 2021 году награждены 7 выпускников, на 5 человек больше, чем в 2020 году.  

Возрастающее в течение последних трёх лет количество конкурсных мероприятий, в 

которых участвует образовательное учреждение, педагоги и учащиеся свидетельствует о 

положительной динамике конкурсного движения в школе. Проводится мониторинг качества 

этого направления деятельности, намечаются перспективы.  

В 2021 году педагогическим коллективом школы разработана новая Рабочая программа 

воспитания, которая является обязательной частью основной образовательной программы 

МБОУ «СОШ №1» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. Содержание Рабочей программы воспитания отражает 

реальную воспитательную практику, сложившуюся в МБОУ «СОШ №1», помогает не отойти 

от школьных традиций в воспитании обучающихся. Особенности и воспитательный 

потенциал школы отражены в содержании инвариантных модулей программы: «Классное 

руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», 

«Самоуправление», «Профориентация». Наряду с этим в содержание рабочей программы 

воспитания включены вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские 

общественные объединения», «Школьные медиа», «Организация предметно-эстетической 

среды», «Безопасность жизнедеятельности», «Мы и закон».  

В апреле 2021 года состоялось знакомство педагогического коллектива с проектом 

Рабочей программы воспитания МБОУ «СОШ №1» с целью формирования общего 

представления о её содержании и внесения дополнений в календарные планы воспитательной 

работы на 2021-2022 уч.год (согласно  уровням  начального, основного и среднего общего 

образования).   

Рабочая программа воспитания прошла согласование с Советом Учреждения (Протокол 

от 20.04.2021 г. № 4). В составе этого коллегиального органа, в соответствии с Уставом 
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МБОУ «СОШ №1», принимают участие обучающиеся и их родители. Утверждена Рабочая 

программа воспитания Приказом МБОУ «СОШ №1» от 20.04.2021г. № 161. Реализация новой 

Рабочей программы воспитания в МБОУ «СОШ №1» осуществляется с сентября 2021-2022 

учебного года в соответствии с календарными планами воспитания уровней начального, 

основного и среднего общего образования. В соответствии с приказом МОиН РХ от 

13.09.2021 № 100-802 специалистами ХакИРОиПК был проведен выборочный мониторинг 

рабочих программ воспитания, размещенных на сайтах МБОУ (в том числе и программа 

воспитания  МБОУ «СОШ №1»). В результате мониторинга установлено, что все требования 

к разработке документа соблюдены. 

Школа № 1 не только участвует и добивается высоких результатов в мероприятиях 

разного уровня и направленности, но и сама инициирует их проведение.  

 Так, ежегодно проходит межрегиональная научно-практическая конференция 

школьников «Кызласовские чтения». Цель конференции в 2021 году - пропаганда научных 

знаний, поддержка учебно-исследовательских, проектно-исследовательских работ 

обучающихся в области истории, археологии родного края, а также иных областях науки.  

В 2021 году прошел III муниципальный конкурс «Уроки нравственности и добра» 

имени Ираиды Андреевны Барашковой, почётного гражданина города Абакана, кавалера 

ордена Ленина, заслуженного учителя школы РСФСР, учителя русского языка и литературы. 

Главной целью его проведения стало выявление эффективных практик, направленных на 

формирование духовно-нравственных и этических ценностей у детей, распространение 

лучшего опыта педагогов Абакана. В конкурсе приняло участие 50 педагогов из 16 

общеобразовательных учреждений города. 

Большой массовостью отличается участие школьников в дистанционных конкурсах.  

Немало достижений показано по итогам массовых мероприятий воспитательной 

направленности. 
  

Результативность участия обучающихся в различных конкурсах  

Результативность участия обучающихся 4-11 классов во Всероссийской олимпиаде 

школьников отражена в таблице 14 (примечание: количественно победители и призеры 

включены в число участников). 
Таблица 14 

 

Сравнительный анализ участия во Всероссийской олимпиаде школьников. (количественный за 

3 года) 

Всероссийская олимпиада 
школьников 

2018-2019уч.г 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 
ВЫВОД 

чел. чел. чел. 

Муниципа 

льный этап  

Количество 

участников 
208 190 160 спад 16% 

Количество 

победителей 
15 5 10 рост 100% 

Количество 

призеров 
50 52 43 спад 17% 

Региональ 

ный этап 

Количество 

участников 
25 14 27 рост 44% 

Количество 

победителей 
3 2 2 - - 

Количество 
призеров 

4 4 4 - - 

Заключитель

ный этап 

Количество 

участников 
0 1 0 спад 100% 

Количество 
победителей 

0 0 0 - - 

Количество 0 0 0 - - 
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призеров 

ИТОГО 

Количество 

участников 
муниципального 

и регионального 

этапа  

233 204 187 спад 233 

 

Эффективность 
участия на  

муниципальном 

этапе 

31% 28% 33% рост 31% 

 

Эффективность 
участия на  

региональном 

этапе 

28% 43% 28% спад 28% 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

2020-2021 учебный год стал более результативным, чем предыдущий год, при этом 

количество участников было меньше. Эффективность участия на муниципальном этапе на 

18% выше, чем в 2019-2020 уч.г.  

 
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

2020-2021 учебный год стал более результативным, чем предыдущий год по 

количеству детей, принявших участие в региональном этапе. Тем не менее, эффективность 

участия на 34% ниже, чем в 2019-2020 уч.г. 
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Результаты участия обучающихся школы в других олимпиадах. 
     Таблица 15 

  Название олимпиады Кол-во 

участников 

Результат 

Международный конкурс-игра «Слон» 24 6 победителей 

6 лауреатов 

Международный квест по цифровой грамотности 

«Сетевичок» 

58  сертификаты 

Международная олимпиада «ИНФОУРОК» зимний сезон 

2021 по математике (углубленный уровень) (март, 2021г.) 

11  6 победителей 

4 призера 

Международная олимпиада «ИНФОУРОК» зимний сезон 

2021 по русскому языку (углубленный уровень),(март, 2021г.) 

11  4 победителей 

4 призера 

Международная олимпиада «ИНФОУРОК» зимний сезон 

2021 по окружающему миру (углубленный уровень)  

(март, 2021г.) 

11  3 победителя 

4 призера 

Международная онлайн-олимпиада по математике 

«BRICSMATH.COM» (ноябрь, 2021г.) 

162  71 победитель 

38 призеров 

Международная дистанционная олимпиада по ЗОЖ  проекта 

Dumshool.ru (март, 2021г.) 

15  15 победителей 

 

Всероссийская  олимпиада «Безопасная дорога», 

Образовательная платформа «Учи.ру»  

159 93 победителя 

Всероссийская онлайн-олимпиада по программированию для 

1-9 классов на платформе Учи.ру 

2 2 победителя 

Всероссийская олимпиада «Юный предприниматель и 

финансовая грамотность», Образовательная платформа 

«Учи.ру» 

42 3 победителя 

Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше 

наследие». Школьный тур «Россия в годы правления 

Рюриковичей» «Золотое кольцо России».   

13  9 победителей 

3 призера 

Региональная олимпиада школьников по русскому языку 

«Эрудит»; организатор олимпиады - ГАОУ «Республиканский 

олимпиадный центр» Министерство образования и науки 

Республики Татарстан. 

2 1 победитель 

Межвузовская олимпиада от Томского университета ОРМО 

по математике 

5 3 призера 

Межпредметная олимпиада «Дино 2021», Образовательная 

платформа Учи.ру 

82  37 победителей 

10 призеров 

Муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2020-2021 уч.год 

160 53 победителей и 

призеров 

Республиканский этап Всероссийской олимпиады 

школьников 2020-2021 уч.год 

27 6 победителей и 

призеров 

Отборочный тур олимпиады «Бельчонок», СФУ г. Красноярск 12 8 прошли в 

заключительный 

тур 



19 

 

Международного проект «Dumschool.ru», олимпиад по ЗОЖ, 

г. Санкт-Петербург 

18 16 победителей 

Международная олимпиада «Классный час» по дисциплине 

«Великая Победа», АйТи школа «Орбита», образовательное 

учреждение "Приоритет Авто", ИП Сафина Ю.Н. 

31 3 призера 

Всероссийская олимпиада по математике, Образовательная 

платформа «Яндекс.Учебник» 

30 19 победителей, 

 7 призеров 

Международная олимпиада «Классный час» по дисциплине 

«Голубь Мира» 

115  34 победителей       

43 призера 

Всероссийская онлайн олимпиада по ПДД «Безопасные 

дороги» (ноябрь, 2021г.) 

361  138 победителей 

86 призеров 

Всероссийский «Культурный марафон» (декабрь 2021г.) 94  свидетельство 

Всероссийская онлайн-олимпиада «А я знаю русский язык» 

для учеников 1–4 классов на платформе Яндекс. Учебник 

(октябрь – ноябрь, 2021г.)  

37  17 победителей 

 

Всероссийская краеведческая онлайн-олимпиада 

«Многовековая Югра» (декабрь, 2021г.) 

85 42 победителя 

11 призеров 

Общероссийская олимпиада «Основы православной 

культуры» Русь Святая, храни веру Православную!» 

49  17 победителей 

14 призеров 

Всероссийская онлайн-олимпиада по экологии для 1-9 

классов на платформе Учи.ру (сентябрь – октябрь, 2021г.) 

153  48 победителей 

27 призеров 

Всероссийская краеведческая онлайн-олимпиада «Кузбасс – 

300» для учащихся 1-11 классов (май, 2021г.) 

46  18 победителей 

3 призера 

Всероссийская дистанционная олимпиада «Домик 

семигномик» 

12  8 победителя 

3 призера 

Республиканская интегрированная олимпиада среди 

обучающихся 4-х классов   в рамках дней науки «Катановские 

чтения- 2021» 

28  участие 

Всероссийская олимпиада «Русские народные сказки». 

МИНОБР. 

3 1 призер 

МАУК “Череповецкое музейное объединение” ЧОУ ДПО 

“Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки”. Олимпиада по литературе 

1 Диплом 2 

степени 

Федеральный инновационный центр образования «Эталон» 

Всероссийская олимпиада «Хочу всё знать!» 

2 Победитель, 

призер 

В 2021 году в традиционной межрегиональной научно-практической конференции 

школьников им. Л.Р. Кызласова приняли участие 86 школьников, из них 74 человека 

представили свои работы в очных секциях (в онлайн формате с помощью приложения ZOOM) 

в октябре 2021 года. 
Таблица 16 

Название НПК Кол-во 

участников 

Результат 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

школьников им. Л.Р.Кызласова  

8 3 победителя 

4 призера 
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Республиканский конкурс исследовательских работ и проектов 

младших школьников «Исследовательское творчество юных - 

2021», ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» 

11 1 победитель 

5 призеров 

НОУ “Юность науки - 2021” 14 9 победителей 

3 призера 

 

X Всероссийская студенческая научно-практическая 

конференция с международным участием «От учебного 

задания - к научному поиску. От реферата к открытию» 

Колледж педагогического образования, информатики и права 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова.   

1 1 победитель 

НПК ХТИ СФУ «Наука- наше будущее» 3 2 победителя 

Анализ результативности участия обучающихся в мероприятиях различного 

уровня 

Таблица 17 

Название конкурса Кол-во 

участников 

Результат 

Международный уровень 

Международный математический конкурс – игра «Кенгуру» 60  6 призеров 

Международная игра - конкурс «Астра» - природоведение 12  2 призера 

Международный игровой конкурс по естествознанию 

«Человек и природа» 

5 1 призер 

Конкурса- игра по русскому языку «Еж» 14  4 победителя 

Участие в торжественном открытии международного 

конкурса горных подразделений в зимних условиях 

«Саянский марш» Межрегиональном слёте Всероссийского 

детско-юношеского движения «Юнармия», (организатор - 

ОСК ЦВО Министерства обороны Российской Федерации) 

15 участники 

Всероссийский проект «Лига вожатых»  

в рамках федерального проекта «Учитель будущего 

национального проекта «Образование»  

4 Участие 

Всероссийский он-лайн конкурс роликов «Тик-ток» «Тренды 

РДШ» 

6 участие 

Участие  во Всероссийской исторической интеллектуальной 

игре «1418» ГБУК РХ «Хакасская РДБ» 

10 призеры 

Всероссийские соревнования по шахматам на кубок РДШ 

(младшая группа) 

4 3 место 

Региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры 

«Победа» 

10 2 место 

Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» 8 участие 

Международный проект «videouroki.net» «Планета 

олимпиад», олимпиада по математике. (сентябрь, 2021г.) 

5  3 победителей 

2 призера 
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Конкурс сочинений «Моё представление о зимней 

Олимпиаде» в рамках международного творческого проекта 

«Мой мир» 

 

1 

призер 

 

Всероссийском образовательном проекте «Урок цифры» по 

различным темам  

560 участники 

Международнй Конкурсе-игра по математике «Слон», Центр 

«Снейл» экспериментальная  площадка ФИРО, г.Томск 

22 участие 

Всероссийский онлайн- зачет по финансовой грамотности, 

«Банк России» г.Москва, 

25 участие 

Международный фестиваль-конкурс искусств «Отражение» 

(г. Санкт-Петербург) (октябрь-ноябрь, 2021г.) 

25  Декоративно-

прикладное 

искусство: 

1 место-4 чел. 

2 место-9 чел. 

3 место-5 чел. 

Художественное 

чтение: 

1 место-2 чел. 

2 место-2 чел. 

Всероссийский  уровень 

Игра - конкурс «Русский медвежонок 2021 - языкознание для 

всех» 

79  2 победителя 

 5 призеров 

V Всероссийский конкурс рисунков по  ПДД «Со 

светофорной наукой» по зимним дорогам детства 

156  сертификаты 

Онлайн – игра «Счёт на лету» (сентябрь – декабрь, 2021г.) 80  дипломы 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Семья + Школа» 3  сертификаты 

Всероссийский образовательный марафон «Цветущие Гавайи 

2021г.» 

149  1 место- 29 чел. 

2 место- 26 чел. 

3 место- 25 чел. 

Всероссийский образовательный марафон «Остров сокровищ 

2021» 

202  1 место- 28 чел. 

2 место- 24 чел. 

3 место- 27 чел. 

Всероссийский образовательный марафон «Сказочная 

Лапландия 2021» 

207  1 место- 29 чел. 2 

место- 21 чел. 

3 место- 24 чел. 

Всероссийский образовательный марафон «Эра роботов» на 

платформе Учи.ру 

192   1 место- 29 чел. 

2 место- 30 чел. 

3 место- 33 чел. 

Образовательный марафон «Турнир команд» на платформе 

Учи.ру 

172  1 место- 34 чел. 2 

место- 30 чел. 

3 место- 27 чел. 
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Образовательный марафон «Поход за знаниями» на 

платформе Учи.ру 

168  1 место- 34 чел. 

2 место- 26 чел. 

3 место- 29 чел. 

Образовательный марафон «Рыцарский турнир» на платформе 

Учи.ру 

144  1 место- 25 чел. 

2 место- 27 чел. 

3 место- 22 чел. 

Всероссийский образовательный марафон «Воздушное 

королевство» на платформе Учи.ру 

255  1 место- 30 чел. 

2 место- 27 чел. 

 3 место- 24 чел. 

Всероссийский образовательный марафон «Мистические 

Бермуды» на платформе Учи.ру 

177  1 место- 18 чел. 

2 место- 29 чел. 

3 место- 25 чел. 

Всероссийский образовательный марафон «Волшебная осень» 

на платформе Учи.ру 

227   1 место- 30 чел. 

2 место- 26 чел. 

3 место- 33 чел. 

Эколого-просветительский проект по сбору макулатуры 

«Бумажный Бум» (декабрь, 2021г) 

180  2 место-3А 

(34чел.) 

 3 место-2Д  

(28 чел.) 

Региональный уровень 

Конкурс «Новогодняя игрушка» в рамках региональной 

экологической акции «ЭкоЕль» 

48 3 место 

Открытые районные соревнования военно-патриотического 

движения «Юнармия» по пулевой стрельбе, стрельбе из 

классического лука, неполной сборке-разборке АК-74 

12 участники 

Региональный экологический конкурс фотографий «Природа 

в объективе»  

6 2 место 

Участие в турнире по киберспорту в дисциплине «World of 

Tanks 3x3» (рамках регионального военно-патриотического 

форума, приуроченного ко Дню защитника Отечества. 

8 участие 

Региональный конкурс – фестиваль патриотической песни 

«Гордись Отечеством своим» 

1 Лауреат 1 

степени 

Участие в Республиканском конкурсе инновационных 

проектов образовательных организаций по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога 

безопасности» 

1 участие 

Участие в республиканском конкурсе школьных музеев «Мы 

помним! Мы гордимся!», номинация «Лучший экскурсовод-

исследователь» 

2 2 место 

Республиканский конкурс «Весна в Хакасии»  3 участники 

Участие в открытом первенстве Усть-Абаканского района по 

военно-спортивному многоборью «А НУ-КА ДЕВУШКИ», 

посвященном 76-летию Победы в Великой Отечественной 

Войне 

10 3 место 

Республиканский дистанционный конкурс «Поклонимся 

великим тем годам», номинация «76 лет Великой Победе» 

8 2 призера 
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Республиканский  этап Открытого чемпионата «Страница 21» 2 участники 

Участие в Муниципальном этапе Республиканского слета 

отрядов ЮИД «Мы за безопасность», посвященном 85 

годовщине ГАИ ГИБДД МВД  

10 2 место 

в номинации 

«Визитка» 

Участие в республиканском проекте «Шпаргалка для 

родителей». 

24 участие 

Региональный шахматный турнир «Кубок Малецкого» 4 1,2 место 

Республиканский конкурс детского рисунка «Правила 

дорожного движения в картинках» 

8 1 призер 

Республиканский парад «Мы – за безопасность» (конкурс 

декоративно-прикладного творчества «Инспектор ГИБДД 

глазами детей»  

12 3 чел. 1 место, 

1 чел. – 2 место 

Республиканский конкурс видеороликов «Стоп наркотик»  3 3 место 

Межрегиональный конкурс «Дети одной реки» 3  1 победитель 

Республиканский конкурс видеороликов «Здоровый образ 

жизни» 

2  3 место -1 чел. 

Республиканский конкурс рисунков «Время безопасности» 2  1 победитель 

Региональный конкурс творческих работ для учащихся 

начальной школы «Если бы я был учёным…»  

5  2 победителя 

Региональный фестиваль «Под парусом весны» 10  1 победитель  

2 призера 

Республиканский конкурс «Новогодняя игрушка для 

животных» 

1  3 место 

Творческий конкурс «Рождественское чудо» 4  1 призер 

Республиканский дистанционный конкурс «Поклонимся 

великим тем годам», номинация «76 лет Великой Победе»  

10  1 победитель  

2 призера 

Творческий конкурс  «Пасхальное яйцо» 2  1 победитель  

1 призер 

Конкурс «Мастерская Деда Мороза» 35  3 победителя 

Республиканский  конкурс творческих работ «Защити свои 

персональные данные» среди уч-ся образовательных 

учреждений г.Абакана 

1  победитель 

Участие в республиканской антинаркотической акции «Дети 

России - 2021» 

26 1 место в 

номинации 

«Видеоролики» 

Республиканский конкурс. Детской песни "Час Ханат" 

("Неокрепшие крылья"), посвященный Году хакасского эпоса 

и 30-летию образования Республики Хакасия. Министерство 

культуры РХ Государственное автономное учреждение 

Республики Хакасия "Центр культуры и народного творчества 

им. С.П. Кадышева. Песни "Зайчонок", "Родина моя" 

3 Дипломы 3 

степени 

Республиканский конкурс «ИНЕ тiлi» 4 участники 
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Республиканский брифинг " 100 вопросов ученому. 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» Институт непрерывного педагогического 

образования 

2 участники 

Муниципальный уровень 

I Муниципальный интеллектуально- творческий марафон 

«НЕскучные каникулы» межпредметная олимпиада «Юный 

эрудит» 

4  1 победитель 

2 призера 

Городской правовой месячник «Мы и закон» 1  2 место 

Открытый фестиваль детского творчества «Прекрасное 

своими руками», посвящённого 90-летию города Абакана  

10  2 место- 1чел. 

3 место- 5 чел. 

Городской конкурс от заповедника Хакасский 20  1 призер 

Муниципальный конкурс детских рисунков «Национальный 

костюм – наследие предков» 

4  1 победитель 

2 призера 

Муниципальный конкурс чтецов для уч-ся 2-4 классов «Мы 

помним! Мы гордимся!» 

11  1 победитель 

1 призер  

Муниципальный челлендж «Возьмемся за руки, друзья» (В 

рамках Международного дня толерантности) 

12 3 место 

Муниципальный  конкурсе «Безопасность в сети Интернет» 

видеоролик «Мои советы безопасного Интернета» 

6 участие 

Муниципальный  смотр-конкурс профессионального 

мастерства педагогов муниципальных бюджетных 

учреждений «Семья и школа: лучшие практики партнерства» 

7 2 место 

Участие в городском конкурсе «Новогодняя сказка» 9 1 место – 2 чел. 

2 место – 1 чел. 

Участие в муниципальном конкурсе сувенирной продукции, 

посвященной году памяти и славы 

16 3 место 

Городской  конкурс отрядов ЮИД  «Безопасное колесо». 4 Призеры 

Городской конкурс кормушек «Сохраним мир птиц»  64 1 призер 

Городской  конкурс патриотической песни, посвящённый 90-

летию г. Абакана «Полигон 2021» 

1 1 лауреат 

Городской дистанционный интеллектуальный конкурс 

«Знатоки права» среди команд старшеклассников 

12 участие 

Муниципальный дистанционный фестиваль-конкурс детских 

театральных коллективов «Волшебные кулисы», 

посвящённый 90-летию города Абакана 

16 победитель 

Муниципальный конкурс газет «Абакан: вчера и сегодня», 

посвященный 90-летию Абакана.) 

10 3 место 
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Конкурс фотоколлажей «История моей семьи в истории 

Абакана», посвященном 90-летию города Абакана 

3 3 место 

Муниципальный конкурс рисунков «Знайте, дети всей земли – 

пожары людям не нужны!» 

4 участие 

Муниципальный  этап Всероссийских соревнований «Белая 

ладья» среди команд общеобразовательных организаций г. 

Абакан. 

6 2 место 

Муниципальный этап Чемпионата по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница 21»  

3 2 призера 

Межшкольная викторина, посвященная 90-летнему юбилею г. 

Абакана  

725  участие 

XIV муниципальный конкурс игровых программ и ведущих 

«Мы вместе» 

10 1 призер 

Городской конкурс творчества учащихся «Любимому городу 

посвящается», посвященный 90-летнему юбилею г. Абакана 

12 2 победителя, 

5 призеров 

Муниципальный  конкурс «Чужое не бери» 8 2 место 

Городской  смотр-конкурс песни и строя «Аты-баты, шли 

солдаты» (4 классы) 

15 4 место 

Городской  смотр-конкурс песни и строя «Аты-баты, шли 

солдаты» (8- классы) 

15 3 место 

Городской  смотр-конкурс песни и строя «Аты-баты, шли 

солдаты» (9-11  классы) 

15 1 место 

Муниципальная Спартакиада молодёжи г. Абакана 

допризывного возраста, посвященная 90-летию г. Абакана  

16 1 место 

Городской  конкурс Почётных караулов Поста №1 10 2 место 

Городские соревнования «Президентские игры» 12 1 место, 2 место 

Участие в первом городском конкурсе «Талантливы вместе» 

(семья Пискуновых 8 В класс) 

3 участники 

Муниципальный конкурс детских рисунков «Национальный 

костюм – наследие предков»  

4 1 победитель,  

1 призёр 

Муниципальный этап республиканских соревнований по 

шахматам «Белая ладья» среди общеобразовательных 

организаций Республики Хакасия на базе ДЮСШ по 

шахматам  

4 1 победитель, 

1 призер 

Участие в муниципальном конкурсе «Дети. Дорога. Жизнь» 5 участники 

Муниципальный конкурс фоторекламы «Мой голос в защиту 

природы» 

6 2 место 

Городской конкурс эссе «Когда стою у Вечного огня» 4 2 место, 3 место 

Осенний кубок КВН, школьная лига, команда «Первая смена»  10 1 место в 

младшей группе 

Муниципальный конкурс «Мы – волонтеры»  1 и 2 место 

Муниципальный конкурс «Инновация и мастерство» 

Номинация «Лучший пед.совет» 

2 1 место 
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Муниципальный конкурс «Инновация и мастерство» 

Номинация «Лучший классный проект» 

2 2 место 

Муниципальный конкурс «Академия талантов» (команда 

учителей – Федоров И.В., Черебеева К.А., Альбрант Е.О., 

Бородкина М.В., Колоухов А.А.) 

7  1 место 

Муниципальный конкурс «Академия талантов» (команда 

учащихся)  

7 3 место 

Участие команды учеников 9х-11х классов в инженерном 

хакатоне “ФокусПрайм” 

5 участие 

 

Результативность участия обучающихся в других мероприятиях 
Таблица 18 

 

Название мероприятия Кол-во 

участни 

ков 

Название мероприятия Кол-во 

участни

ков 

Акции, флешмобы 

Профилактическая акция «Неделя 

безопасности в сети «Интернет» 

1524 Акция РДШ  «Зарядка под 

защитой» 

13 

Акция «Армейский чемоданчик» 

(Российское движение школьник) 

27 Профилактическая акция «Каждый 

ребёнок имеет право!» (1-11 

классы) 

680 

Акция в рамках Международного 

дня родного языка 

1524 Чтения «Состязания сказителей» 

(7-8 классы) 

263 

Медиавикторины «Права и 

ответственность несовершенно-

летних» (Викторина с использова-

нием медиа-ресурсов 3-4 классы) 

287 Акция, приуроченная к 

международному дню 

экологических знаний в рамках 

национального проекта 

«Экология» 

27 

Акция «Селфи с другом» в рамках 

профилактической Недели 

безопасности в сети «Интернет» 

36 Городская  акция «Открытка в 

окне», посвященная 90-летия г. 

Абакана 

17 

Акция «Мечты о космосе», в рамках 

Дня космонавтики 

1524 Участие в открытом уроке проекта 

«Шоу профессий» 

«Электромонтажник» 

297 

Участие в городской акции «Мы - 

волонтеры», приуроченной к 

Международному дню 

добровольца. Проведение 

общешкольной радиолинейки. 

25 Всероссийская информационно-

пропагандистская акция «Мы - 

армия страны. Мы - армия народа» 

(агитационный поезд,  

мультимедийная галерея «Дорога 

памяти») 

34 

Акция «Говорю вам как родитель 

родителю» 

12 Профилактическая акция 

«Безопасный интернет» (6 классы) 

182 

Благотворительная акция «Добрый 

декабрь» 

840 Участие во Всероссийском 

субботнике 

126 
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Участие во флешмобе, 

посвященном Всемирному дню без 

табака «Месяц против курения» 

(уч-ся 6-х классов) 

27 Участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню зрения 

«Пятерка по зрению» (уч-ся 2, 9 

классов) 

38 

Всероссийский  классный час «Будь 

здоров!» на портале Учи.ру.  (1-4 

классы) 

433 Участие в волонтерской акции 

«Дай лапу!» (сбор помощи приюту 

для животных г. Черногорска) 

42 

Акция   отряда ЮИД   "Будь 

заметен на дороге". 

25 Акция   отряда ЮИД   "Голубь 

жизни". 

25 

Акция Пятерка по зрению 230 Вахта Памяти. Пост № 1 онлайн 12 

Республиканская профилактическая 

информационно-пропагандистская 

акция «Безопасное лето» 

1524 Флешмоб «Здравствуй, лето» 6 

Республиканская операции «Дети 

России 2021»  

1524 Всероссийская акция «Диктант 

Победы» 

46 

Всероссийская он-лайн акция 

«Бессмертный полк» (сайт - Строй 

бессмертного полка) 

64 Всероссийская акция «Защитники 

Отечества» 

1524 

Участие во Всероссийском уроке 

мужества «Стоявшие насмерть» в 

рамках международного 

медиапроекта «Свидание с 

Россией». 

96 Участие во Всероссийской акции 

от Российского движения 

школьников «День единых 

действий» Тик Ток Челлендж 

«Попробуй сам» 

25 

Участие во Всероссийском 

интерактивном квесте по 

безопасности дорожного движения 

«Первому пешеходу 

приготовиться!» (сайт Фоксфорд). 

36 Акция «БукХлоппинг» 

(Российское движение 

школьников) в рамках Дня единых 

действий «День книгодарения» 

26 

Акция ко Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

1524 Участие в профилактической 

акции «Письмо курильщику»  

 

23 

Участие в городской акции 

«Открытка в окне», посвященной 

90-летия г. Абакана 

8 Акция «Книга для друга», 

приуроченная ко Дню российской 

науки. 

41 

Школьная акция «Аллея 

выпускников» 

96 Школьная акция «Цветочная 

поляна» 

253 

Всероссийская акция «Блокадный 

хлеб» 

1495 Участие в он-лайн шествии 

Бессмертного полка 

84 

Экологическая акция «Сдай бумагу 

– сохрани дерево!» 

896 Городская акция «Дети читают 

стихи Пушкина» 

10 
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Участие во Всероссийской 

просветительской акции «Большой 

этнографический диктант» 

24   

Детский дистанционный центр «Планета детства»  

Мастер-класс по декоративно-

прикладному творчеству 

«Новогодний снеговик за 5 минут» 

Семейный фото-челлендж 

«Новогодние истории» 

24 Онлайн киноклуб «В гостях у 

сказки» - Сказки, любимые всеми: 

«Морозко», «Золушка», 

«Двенадцать месяцев» - Конкурс 

рисунков «По страницам любимых 

сказок» 

15 

В гостях у клуба «Эрудит» - Вокруг 

света с Дедом Морозом. - 

Новогоднее караоке для всей семьи 

«Песни, которые мы любим» 

32 Историко-патриотический клуб 

«Поиск» и «ВПО «Родина» - 

Виртуальная экскурсия «Нам это 

забывать нельзя!» 

26 

В гостях у клуба «Эрудит» 

Медиалекторий «Светлый праздник 

– Рождество» 

17 Спортивный клуб «Импульс» 

-Виртуальная беседа «ГТО в 

России», «Готов к труду и 

обороне» 

-Онлайн консультация для всей 

семьи «Как подготовиться к сдаче 

ГТО» 

18 

В гостях у клуба ЮИД «Школа 

безопасности».  Конкурс рисунков 

«ПДД глазами детей» 

12 Спортивный клуб «Импульс»  

Школа юного шахматиста (1 и 2-й 

годы обучения) 

46 

Клуб «Ынархас».  

- Видео-концерт «Когда поет 

душа…» 

- Выставка рисунков «Герои 

хакасского эпоса» 

28 Мастер-класс по декоративно 

прикладному творчеству 

«Ромашка – символ семейного 

счастья» ко Дню семьи 

 

63 

Мероприятия в рамках Недели 

музыки: 

- Медиалекторий «П.И.Чайковский 

– великий русский композитор»; 

- Викторина «Музы не молчали»; 

- Караоке клуб «Пойте с нами»; 

-Минутка безопасности. 

Безопасность на дороге 

31 Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню водных 

ресурсов: 

- Медиалекторий «Хакасия – край 

сказочных гор, чистых рек и 

степей»; 

- Конкурс рисунков «Моя 

Хакасия»; 

-Минутка безопасности. 

Безопасность на воде 

15 

Каникулы с РДШ. День Единых 

действий. Мероприятия 

посвященные Дню историка. 

- Интерактивный квест «Эпохи» 

День Герба Республики Хакасия 

14 Всероссийский открытый урок, 

посвященный Дню театра.  

 В гостях у клуба «Эрудит» 

- Викторина, посвященная 90-

летию г.Абакана «Мой Абакан» 

- Школьная газета «Всегда 

153 
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первая». Выпуск  «Абакан вчера и 

сегодня» 

Мероприятия, посвященные Дню 

Земли. 

- Медиа-лекторий «Чудеса 

галактики». 

- Вернисаж детских рисунков «Как 

прекрасен этот мир» 

26 «Жизнь – прекрасна!» 

- Виртуальная беседа «Истинные 

Ценности в Жизни! Притча 

"Тысяча шариков"  

- Мастер-класс по декоративно-

прикладному творчеству 

«Пасхальное яйцо» 

20 

 Виртуальная экскурсия «Нам это 

забывать нельзя!» (Историко-

патриотический клуб «Поиск» и 

«ВПО «Родина») 

 

 

17   Клуб ЮИД «Светофор».  

- Школа безопасности юного 

пешехода. 

-  Конкурс рисунков «Дружим с 

ПДД» 

- Мульт-урок «Безопасность на 

дороге» 

16 

Митинги 

Участие во Всероссийском уроке 

мужества «Стоявшие насмерть» в 

рамках международного 

медиапроекта «Свидание с 

Россией»  (дистанционно) 

 

34 

Участие юнармейцев г.Абакана в 

открытом уроке Памяти «Мы 

помним!», посвященном Дню 

неизвестного солдата 

 

14 

Радиолинейка, посвященная 

Всероссийской неделе безопасности 

дорожного движения 

1524 Радиолинейка «Жемчужина 

России», посвященная Дню 

воссоединения России и Крыма 

1524 

Участие в записи радиопередачи 

«Утро Хакасии», посвященной Дню 

героев Отечества  «Герой России 

И.Ахпашев» 

3 Тематические беседы «Вспомни 

нас Россия» посвященных Дню 

памяти воинов - 

интернационалистов (9-11 классы). 

299 

Радиолинейка «Подвиг 

Ленинграда» 

1524 Радиолинейка «Хакасский 

героический эпос» 

1524 

Радиолинейка, посвященная 90-

летию г. Абакана 

1524 Радиолинейка «Памяти Героя 

России И.Ахпашева» 

1524 

Профилактические радиолинейки 

«Минутки безопасности» 

1524 Радиолинейка, посвященная дню 

памяти жертв ДТП 

1524 

Уроки Памяти в 5 А, Б классах «Мы 

не забудем!», посвященные Дню 

неизвестного солдата (РДШ) 

62 Радиолинейка, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

1524 

Встречи 

Встреча уч-ся школы с 

И.Л.Кызласовым, доктором 

исторических наук МГУ им. М.В. 

Ломоносова  

30 Проект «Классные встречи с 

РДШ» . Встреча с артистами 

хакасского театра драмы и 

этнической музыки «Читиген»  

7 
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Кинолектории для уч-ся 2-х классов 

о перелетных птицах РХ по 

материалам Государственного 

казенного учреждения РХ 

«Дирекция по особо охраняемым 

природным территориям Хакасии» 

(Дмитрова Кристина 

Александровна) 

128 Профилактические беседы в 5-8-х 

классах «О вреде никотин 

содержащих продуктов на 

организм человека» с клиническим 

психологом ГБУЗ РХ «РЦОЗМП» 

Арчинаевым Алексеем 

Максимовичем»  

594 

Встречи  с психологом 

наркологического клинического 

диспансера 7А, 7 Б классы, беседа 

«Вред никотиносодержащей 

продукции» (Тарасова Елена 

Юрьевна) 

62 Встреча учащихся с начальником 

регионального штаба «Юнармия» 

Республики Хакасия – Харатяном 

Ваганом Вардановичем и лидером 

военно-патриотического 

объединения «Родина» 

30 

Встречи уч-ся 6-х классов с 

педагогом-психологом  Урбах М.С. 

«Встречают по одежке»  

180 Встреча со старшим помощником 

прокурора г.Абакана И.В. 

Глушковой (9Б класс) 

28 

Профилактические беседы в 6-7 

классах  «О вреде никотин 

содержащих продуктов на организм 

человека» с клиническим 

психологом ГБУЗ Клинического 

наркологического диспансера 

Ермолаевым Александром 

Сергеевичем.  

315 Встречи с Загрядским Олегом 

Владимировичем - начальником 

отдела по надзору за соблюдением 

федерального законодательства 

Прокуратуры Республики Хакасия 

(10 А, Б классы) 

62 

Встречи со старшим 

оперуполномоченным ОУР УМВД 

России по г. Абакану Мосманом 

А.В. (в рамках акции «Безопасное 

детство») беседы «Безопасное 

поведение на весенних каникулах» 

(8-9 классы) 

260 Проект «Классные встречи с 

РДШ». Встреча с руководителем 

станции скорой медицинской 

помощи г. Абакана Кольчиковым 

А.М., в рамках празднования Дня 

работника скорой медицинской 

помощи 

5 

Встреча с инспектором ОДН 

ОУУПиПДН УМВД России по 

г.Абакану, капитаном полиции М.С. 

Пасынковой (9 классы) 

135 Встреча с инспектором ОДН 

Абаканского ЛО МВД России ст. 

лейтенанта полиции Фроловой 

М.В. (8-11 классы) 

430 

Встреча с экспертом аппарата 

уполномоченного по правам 

ребенка в РХ Мамонтовым Р.А. 

«Права и ответственность 

несовершеннолетних» 

53 Встреча с врачем-методистом 

ГКУЗ РХ "Республиканского 

центра общественного здоровья и 

медицинской профилактики 

А.В.Домановой (9 классы)  

135 

Торжественное вручение паспортов 

в Правительстве РХ 

3 Встреча с Уполномоченным по 

правам ребенка в РХ» в 5Б классе 

32 

Встреча  уч-ся 1-х классов 

синспектором  по пропаганде БДД 

178 Встреча уч-ся 6 Д класса с 

Помощником Уполномоченного 

28 
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ОГИБДД УМВД России по г. 

Абакану, Дельхман И.С. 

по правам ребенка Т.А.Вальд. 

Тема «Права и ответственность 

несовершеннолетних». 

Встречи  уч-ся 11 классов с 

Прокурором г. Абакана 

Никифоровой Е.А. «По законам 

взрослой жизни» 

73 Встреча с инспектором ОДН 

Пасынковой М.С. 

Профилактическая беседа 

«Табакокурение» (7-8 классы) 

263 

Торжественный  прием в юнармию 

уч-ся 8-9-х классов (3 чел.), с 

участием представителя 

РОСГВАРДИИ, инспектора 

отделения организации охраны 

объектов подлежащих обязательной 

охране комплекса защиты объектов, 

старшего лейтенанта полиции, 

Кузьмина Валентина Андреевича. 

5 Он-лайн встреча с представителем 

МОиН РХ Ворошиловой Ю.И. и 

старшим оперуполномоченным 

Центра противодействия 

экстремизму МВД по РХ 

Кононовым А.Н. по вопросам  

распространения экстремизма в 

сети Интернет 

3 

Встречи  капитана  полиции, 

инспектора ОДН ОУУП и ПДН 

Сунчугашева Л.Е. с уч-ся 6-х 

классов «Закон и порядок» 

145 Участие в проекте «Поделись 

своим знанием» в рамках II 

просветительского марафона 

«Новое знание» 

1 

Круглый стол «Трудоустройство 

несовершеннолетних: подводные 

камни» в 9 А классе, участники: 

Главный эксперт аппарата 

уполномоченного по правам 

ребенка Мамонтов Р.А., капитан 

полиции, инспектор ОДН ОУУП и 

ПДН, Сунчугашев Л.Е. 

 

31 

Участие в Гагаринском онлайн 

уроке на сайте Всероссийского 

юношеского движения 

«Юнармия» (встреча с Героем РФ, 

летчиком космонавтом Романом 

Романенко) 

340 

Беседы с элементами тренингов 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

употребление и распространения 

наркотических веществ» 11 классы, 

Инспектор ОДН Абаканского ЛО 

МВД России М.В. Фролова. 

76 Встреча  уч-ся 7 Е и 7 В классов с 

оперуполномоченным полиции  

отдела уголовного розыска 

Легановым Т.В. «Интернет 

безопасность. Осторожно! 

Кибермошенники!» 

60 

Мероприятие ко Дню хакасского 

языка от ГБНИУ РХ 

«ХакНИИЯЛИ» и «Хакасского 

книжного издательства имени В.М. 

Торосова».  Научно-популярные 

лекции и презентация книг о 

хакасском языке и на хакасском 

языке на платформе ZOOM для 8-11 

классов. 

433 Встреча уч-ся 11 Б класса с 

Председателем комитета 

Верховного Совета Республики 

Хакасия по здравоохранению и 

социальной политике, ветераном 

боевых действий, председателем 

правления Черногорского 

городского отделения 

Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое 

братство», майором запаса - 

30 
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Молостовым Евгением 

Викторовичем и помощником 

военного комиссара Республики 

Хакасия по работе с ветеранами, 

подполковником, председателем 

регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации ветеранов 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации в Республике Хакасия 

– Пагельсом  Олегом Игоревичем 

(в рамках Дня Героя Отечества) 

«Здоровье – залог семейного 

счастья». Профилактические 

беседы  учениц 9-10-х классов с 

сотрудниками республиканского 

центра общественного здоровья и 

медицинской профилактики» 

125 Участие в брифинге «100 вопросов 

ученому» Межрегионального 

фестиваля Молодежной науки РХ, 

проводимого в рамках 

Всероссийского фестиваля науки 

NAUKA+2021 (7,9,10 классы) 

85 

Выставки 

Выставка детских рисунков «Ты 

хочешь мира? Помни о войне!» (в 

рамках мероприятий, посвященных 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады) 

34 Конкурс рисунков для 1-6 классов 

по теме «Свет добра и теплоты», 

для учащихся 7-11 классов 

«Будущее без терроризма – 

терроризм без будущего». 

42 

Выставка детских рисунков 

«Хакасский героический эпос». 

63 Конкурс плакатов «Каждый 

ребёнок имеет право!» (1-5 

классы) 

25 

Выставка на вешалке» «Книжный 

дождик», посвященная 

международному дню детской 

книги. 

 Конкурс плакатов «Уголовная и 

административная ответственность 

несовершеннолетних» (6-8,10 

классы) 

26 

Выставка детских рисунков 

«Детство без террора!» 

26 Конкурс рисунков и работ 

декоративно-прикладного 

творчества «Моя Хакасия» 

21 

Конкурс плакатов среди 9-11 

классов «Я ребенок, у меня есть 

права» 

36 Школьный конкурс «Агит-плакат 

– За безопасность дорожного 

движения» 

17 

Конкурс рисунков «Чем полезно 

молоко» в честь 15-летия 

программы «Школьное молоко». 

23 Вернисаж детских рисунков 

«Когда в семье мир и лад», 

посвященных Дню семьи 

21 

Виртуальная экскурсия «По тропе 

великих сказителей», посвященная 

Году героического эпоса 

156 Участие в выставке 

мультимедийной галереи «Дорога 

памяти» 

30 
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Выставка рисунков «В мире 

хакасской сказки» 

26 Выставка хакасской литературы 

«Из глубины веков» 

1496 

Школьный конкурс рисунков  

«Я выбираю здоровый образ 

жизни» 

26   

Поездки, экскурсии (не осуществлялись) 

Концерты, выходы 

Участие семейного просмотра 

фильма «Подольские курсанты» в 

ГЦК «Победа», в рамках 

реализации муниципального 

проекта «Семьеграфия»  

2 Конкурс инсценированной военно-

патриотической песни «Песня в 

солдатской шинели» 5-8 классы (в 

дист.формате) 

246 

Организация просмотра уч-ся 7-11 

классов художественных фильмов 

«Подольские курсанты», «Зоя» (в 

рамках  проекта Российского Союза 

Молодежи и студии «ВоенФильм» 

Народный кинопоказ») 

30 Выход в МБУ «Центр ППМСП» 

для участия во Всероссийском 

образовательном проекте «Урок 

цифры» по теме «Цифровое 

производство» 

186 

Выход в МБУ «Центр ППМСП» 

учеников 9-х классов на 

адаптационные мероприятия, 

направленные на 

профориентационную диагностику 

56 Выход в МБУ «Центр ППМСП» 

учеников 5-х классов на 

адаптационные мероприятия, 

направленные на развитие 

группового взаимодействия 

межличностной адаптации  

120 

Участие в финале республиканского 

инженерного хакатрона «Машина 

Голдберга» (5 Д класс) 

31 Выход в Хакасский национальный 

краеведческий музей им. Л.Р. 

Кызласова «Уроки мужества» 

26 

Выход на открытый урок ОБЖ, 

посвященный Дню пожарной 

охраны, празднованию победы в 

ВОВ с показом пожарной техники и 

пожарно-тактического вооружения, 

организованный сотрудниками 

Федеральной противопожарной 

службы МЧС России.) 

25   

Школы Актива 

Викторина «Умный пешеход» (отряд 

ЮИД) 

25 Сбор-старт СДиП «Дружба-

Ынархас» 

15 

Вахта Памяти, посвященная Дню 

памяти И.Ахпашева 

12 Школьная акция «Аллея 

выпускников» (9,11 классы) 

227 

Школьный весенний темпо-турнир 

по шахматам   

12 Участие в городском онлайн ринге 

«Знатоки Конституции РФ» 

10 
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Городской конкурс «Выпускник 

года» 

2 Акция выпускников школы 

«Цветочная поляна» (4 классы) 

162 

Участие в городском семинаре-

тренинге по работе волонтерских 

отрядов 

8 Организация участия уч-ся в 

республиканской школе юного 

предпринимателя. 

16 

Праздник первой оценки  164 Сдача норм ГТО 13 

Интеллектуально-правовая игра 

«Юридическая азбука для 

школьников» (9 классы) 

63 Участие во Всероссийском 

правовом диктанте на сайте 

юрдиктант.рф 

11 

Участие в республиканском он-лайн 

слете детских объединений «Время 

РДШ», приуроченном пятилетнему 

юбилею Всероссийской детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

10 Участие во Всероссийском 

интерактивном квесте по 

безопасности дорожного движения 

«Первому пешеходу 

приготовиться!»   

18 

Шахматный  блицтурнир, 

посвященный Дню космонавтики и 

60-летнему юбилею полёта первого 

человека в космос 

12 Выпуски Выпуск  азеты «Всегда 

первая» , посвященных 90-летию 

Абакана,  Месячнику правовых 

знаний. 

26 

«Возьмёмся за руки, друзья» 

Городской челлендж, посвященный 

Дню толерантности 

20 Мероприятия отряда ЮИД «Азбука 

пешехода» для 2-х классов.  

 «Музыкальный светофор» для 4 Д 

класса 

45 

Проведение ролевых игр «Суд над 

спиртом» для уч-ся 8-9 классов  

96   

В 2021 году не смотря на ограничительные мероприятия, связанные с 

распространением короновирусной инфекции COVID -19, обучающиеся МБОУ «СОШ №1» 

принимали активное участие в различных мероприятиях муниципального, регионального, 

федерального, международного уровней. 

 

Таким образом, данный показатель реализован. 

3.4. Оценка организации учебного процесса 
 

Образовательный процесс проходил в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. Годовой календарный учебный график определяет продолжительность: учебного 

года, учебной недели, уроков, перемен; сроки каникул; деление класса на группы по 

предметам (информатика, иностранный язык, физическая культура, технология). Для 9-11 

классов продолжительность учебной недели – 6 дней, 1-8 классов – 5 дней. 

Продолжительность уроков для 2-11 классов – 40 минут.   

МБОУ «СОШ № 1» осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общего образования.  

Учебный план начального общего образования предназначен для 1-4 классов. 

Инвариантная часть реализует функцию образовательного стандарта, обеспечивает право на 

полноценное образование в соответствии с целями и задачами образовательных программ. 
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Учебный план основного общего образования предназначен для 5-9 классов. В отдельных 

классах математика изучалась на углублённом уровне.  

Учебный план среднего общего образования предназначен для 10-11 классов. 

Образовательная организация успешно реализует многопрофильное обучение. При 

проведении набора учащихся в профильные классы на основании социального заказа 

родителей и обучающихся школа информирует субъектов образовательного процесса о целях, 

содержании и формах предпрофильной подготовки и профильного обучения (презентации 

элективных курсов, родительские собрания, Ярмарки профессий). Разработана система 

анкетирования обучающихся и их родителей с целью выявления осознанного выбора профиля 

обучения. С учётом выбора обучающихся и родителей в 10-11 классах реализуются профили: 

физико-математический, естественнонаучный (химико-биологический), гуманитарный (2 

варианта).  В рамках каждого профиля предусмотрено изучение нескольких предметов на 

углублённом уровне. 

Ежегодно для учащихся 9-11 классов предлагается набор элективных курсов. В рамках 

предпрофильной подготовки девятиклассники имели возможность в течение прошедшего 

учебного года изучать курсы по выбору: «Исследовательские задачи на стыке наук (биологии, 

химии, физики)», «Математические тайны модуля», «Основы медицинских знаний», 

«Стилистический анализ текста», «Слагаемые выбора профиля обучения и траектории 

дальнейшего образования», «Политическая карта мира», «Политология», «Право» и др.  

В целях повышения уровня социально-профессионального самоопределения, для 

развития содержания базовых и профильных учебных предметов в 10-11 классах изучались 

следующие элективные курсы: «Деловой русский язык», «Практическая стилистика», 

«Алгебра плюс: элементарная математика с точки зрения высшей математики», «Живое 

право», «Клетки и ткани», «Современный мир», «Основы комплексного страноведения»  и др. 

В школе ведётся внеурочная деятельность: действуют кружки и клубы, творческие 

объединения, спортивные секции.  

Одним из основных принципов реализации ФГОС является создание в школе развитой 

системы дополнительного образования, отвечающей запросам ученической и родительской 

общественности, соответствующей потребностям и возможностям самой школы. Внеурочная 

деятельность по ФГОС ведется по следующим направлениям: духовно-нравственное; военно-

патриотическое; проектное; научно-познавательное; художественно-эстетическое; спортивно-

оздоровительное. 

 

Созданы условия для изучения хакасского 

языка. В рамках учебного предмета «Язык 

солнечного края» 252 учащихся изучали 

хакасский язык, 320 чел. – в процессе 

внеурочной деятельности и в кружках. 

2021 год в Хакасии объявлен Годом 

хакасского героического эпоса. В течение 

года в МБОУ «СОШ №1» проводились 

мероприятия, направленные на знакомство 

обучающихся с устным народным 

творчеством хакасского народа, на 

развитие и сохранение традиций коренного 

народа республики. 

 

 

 

В школе продолжает также действовать система дополнительного образования 

обучающихся. Школа активно сотрудничает с учреждениями дополнительного образования, 

учреждениями культуры и спорта.  
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Социальное партнерство: 

1) ДОСААФ России по РХ в г. Абакане, ДЮСШ по пулевой стрельбе, ГБОУДОДРХ 

«ДЮСШ» по пулевой стрельбе (01.09.2017г.). 

2) Соглашение о сотрудничестве № ПС-19/4 от 19.10.2016 г.  по реализации общероссийской 

программы выявления и продвижения перспективных кадров для высокотехнологичных 

отраслей российской экономики «Робототехника: инженерно-технические кадры 

инновационной России». 

3) Договор №15 от 01.09.2016 о сотрудничестве с Хакасским техническим институтом – 

филиалом ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». 

4) Договор №2 от 10.09.2016 г. о сотрудничестве с МБДОУ «ЦРР – детский сад «Чайка». 

5) Договор с АНО «НМЦ «Школа нового поколения»» от 09.08.2016 

6) Договор №3 от 01.10.2005 с МОУ ДО «Детско-юношеская школа по танцевальному 

спорту» 

7) Договор от 01.09.2016 г. о совместном участии в сетевой форме реализации 

образовательных программ с Училищем (техникумом) олимпийского резерва. 

8) Договор №71 от 03.06.2016. о взаимном сотрудничестве в организации производственных и 

преддипломных практик студентов ФГБОУВПО «Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф.Катанова». 

9) Договор от 01.09.2015 г. о сетевом взаимодействии образовательных учреждений в рамках 

деятельности Центра инклюзивного образования. 

В 2021 году продолжилась работа по персонифицированному учету занятости 

обучающихся через регистрацию на портале «Навигатор дополнительного образования». 

Наблюдается рост численности детей, посещающих городские кружки, секции, клубы по 

интересам, подростковые и молодежные объединения и организации. Также увеличилось 

количество детей, посещающих школьные кружки и объединения.   

 

Таблица 19 

 Сведения об объединениях дополнительного образования 

Направленность Программы  колич. 

часов в 

неделю 

возраст   Количество 

детей 

Туристско-

краеведческая 

ИПК «ПОИСК 1 12-15 10 

Этно-клуб 

«Ынархас» 

1 9-14 19 

Физкультурно-

спортивная  

Баскетбол 2 11-15 18 

Волейбол 2 11-12 10  

Шахматный клуб 

(1 год) 

2 7-10 65 

Шахматный клуб 

(2 год) 

2 10-14 43 

Баскетбол 2 11-15 18 

Социально-

педагогическая 

Отряд «ЮИД» 

«Светофор» 

1 11-12 25 

ВПО «Родина» 4 14-18 19 

Отряд волонтёров 

«Выбор» 

1 14-18 - 

Школьная газета 

«Всегда первая» 

1 14-18 - 

   279 363 
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Воспитательный потенциал школьных медиа реализовался в 2021 году в МБОУ «СОШ 

№1» в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- Пресс-центр газеты «Всегда Первая» - разновозрастный редакционный совет 

старшеклассников, целью которого являлся выпуск номеров школьной газеты, освещающих 

наиболее интересные моменты жизни школы и общешкольные ключевые дела. В 

муниципальном конкурсе газет «Абакан: вчера и сегодня», посвященном 90-летию Абакана, 

Пресс-центр «Всегда ПЕРВАЯ» занял 3 место.  

- Школьное радио – творческий коллектив, осуществляющий разработку и трансляцию 

тематических радиолинеек о школе, городе, стране. В 2021 году осуществлялись 

информационные выпуски радиолинеек («минутки безопасности», инструктажи по технике 

безопасности в преддверии школьных каникул), воспитательные (памяти И.Н.Ахпашева, Дню 

воссоединения Крыма с Россией, Дню снятия блокады Ленинграда, Году хакасского 

героического эпоса), развлекательные (посвященные празднованию 8 марта и 23 февраля).  

- Школьная интернет-группа, ведущая страницы в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Instagram» с целью освещения деятельности школы в информационном пространстве и 

привлечения внимания общественности к школьным значимым событиям обучения и 

воспитания для открытого обсуждения их всеми участниками образовательного процесса.   

В летний период 2021 года 265 детей получили возможность отдохнуть в детском 

оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей «Планета детства». Несмотря на 

ограничительные мероприятия в пришкольном лагере была реализована программа 

патриотической направленности «Хранители времени», ставшая призером республиканского 

конкурса программ в 2020 году. Наряду с традиционным пришкольным лагерем для учащихся 

школы была организована работа детского дистанционного центра «Планета детства», где 

были успешно применены возможности дистанционного обучения и реализованы различные 

мероприятия. 

В целях здоровьесбережения обучающихся в школе уделялось должное внимание 

организации питания обучающихся. С целью организации питания МБОУ «СОШ №1» 

заключен контракт с ООО «Кулинар». Питание детей осуществляется в школьной столовой на 

300 посадочных мест в соответствии с утвержденным графиком. Ежедневно проводится 

контроль за качеством питания, ведется бракеражный журнал, журнал здоровья, журнал 

температурного режима холодильников. Финансирование питания школьников 1-4 классов 

производилось за счет средств федерального бюджета, учащихся 5-11 классов за 

родительскую плату.  

Горячим питанием было охвачено 97% обучающихся. Дотационное питание из 

городского бюджета в размере 30 рублей 45 коп, получили 34 школьника из семей, имеющий 

среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия, 
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и дети-инвалиды. Так же было организовано горячее питание детей из семей, имеющий 

среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия, 

и детей-инвалидов с учетом субсидий из республиканского бюджета Республике Хакасия в 

размере 14,55 рублей на 1 ребенка.  

Успешно осуществлялось психолого-медико-социальное сопровождение. В школе в 

прошедшем году работали 1 учитель-логопед, 2 педагога-психолога, 2 социальных педагога.   

Для проведения психологической диагностики имеется достаточный набор 

диагностических методик, которые соответствовали предъявляемым запросам и позволяли 

дифференцировать трудности и определять их причины. Это позволяло планировать 

дальнейшую развивающую и консультативную работу, а также давать рекомендации по 

преодолению трудностей. 

Проводилась систематическая социально-профилактическая работа с 

несовершеннолетними со стороны социального педагога, педагога-психолога, шефов-

наставников, классных руководителей (беседы, тренинги, коррекционно-развивающие 

занятия). Для всех несовершеннолетних была организована внеурочная занятость, досуг в 

каникулярное время (пришкольный лагерь, работа в трудовом отряде школьников, поездки в 

загородные лагеря). Для их родителей проводились консультации по вопросам воспитания, 

внеурочной занятости, организации досуга.  

Со всеми обучающимися выпускных классов были проведены тренинговые занятия по 

снятию тревожности, управлению своим эмоциональным состоянием во время экзаменов, 

даны рекомендации по режимным моментам, проведены беседы с родителями «Ваш ребёнок - 

выпускник». 

 

 
 

Коррекционно-логопедическая работа с обучающимися строилась на основе 

перспективного планирования для детей с нарушением чтения и письма, в соответствии с 

результатами первичного логопедического обследования учащихся 1-4 классов по методике 

Т.В.Фотековой. 

Проводились групповые и индивидуальные занятия с 38 учащимися 1-4 классов, 

имеющими речевые нарушения. Частота занятий составляла 2-3 раза в неделю, в зависимости 

от степени выраженности речевого дефекта.  Логопедическая помощь обучающимся 

осуществлялась по следующим направлениям: развитие общей и мелкой моторики; коррекция 

звуко-слоговой структуры слова; формирование фонематического восприятия; формирование 

навыков звукобуквенного анализа и синтеза; формирование навыков чтения и письма; 

коррекция лексико-грамматического строя речи; формирование связной речи; развитие всех 

психических процессов.  

В зоне особого внимания при проведении индивидуальной логопедической работы 

находились 25 учащихся 1-х классов, у которых были выявлены сложные речевые нарушения. 
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Оказанная коррекционная помощь позволила облегчить для данной группы учащихся процесс 

формирования навыков чтения и письма. Поставленные цели и задачи были реализованы в 

соответствии с индивидуальными возможностями каждого учащегося. У 23 учащихся 1-4 

классов в мае 2021 года зафиксирована положительная динамика. В сентябре 2021 года среди 

нового набора первоклассников выявлено 15 человек с нарушениями устной речи, с которыми 

была организована индивидуальная и групповая работа. Учебно-материальная база 

логопедического кабинета в 2021 году пополнилась методическими пособиями, а также 

новым оборудованием: дидактическими играми на развитие внимания, памяти, дыхания. 

Проводилась систематическая социально-профилактическая работа с 

несовершеннолетними со стороны классных руководителей, социального педагога, педагога-

психолога, шефов-наставников (беседы, тренинги, коррекционно-развивающие занятия). 

Ежемесячно учащиеся заслушивались на заседании Совета профилактики с самоотчетами. 

Для всех несовершеннолетних была организована внеурочная занятость, досуг в 

каникулярное время (пришкольный лагерь, работа в трудовом отряде школьников, поездки в 

загородные лагеря). Для их родителей проводились консультации по вопросам воспитания, 

внеурочной занятости, организации досуга.  
 

Таким образом, данный показатель реализован. 

 
3.5. Оценка качества кадрового состава 

 

 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. В 

2021 году аттестовано на квалификационную категорию 21 педагог, в т.ч. 8 человек – на 

высшую, 13 человек – на первую. На соответствие занимаемой должности по плану 

аттестовано 4 педагога.  

По сравнению с 2020 годом доля педагогов, имеющих квалификационную категорию, 

увеличилась на 6,4%. Всего на конец 2021 года из 80 педагогических работников имели 

квалификационную категорию 68 чел. (85,0%), из них высшую – 26 чел. (32,5%), первую – 42 

чел. (52,5%). Происходит обновление педагогического коллектива, в 2021 году в школе 

работают 3 молодых специалиста.  

Растёт количество педагогов, получивших государственные и отраслевые награды. В 

2021 году учителя Захаров Е.А. и Леонова Л.И. получили Почетную грамоту Министерства 

просвещения Российской Федерации. 2 педагогам вручены Почетные грамоты Министерства 

образования и науки Республики Хакасия, 11 педагогам – Почетные грамоты Городского 

управления образования Администрации города Абакана.  

Таблица 20 

 Сведения о количестве педагогов, имеющих награды 

Заслуженный учитель РФ 2 

Заслуженный учитель РХ 8 

Почётная грамота Республики Хакасия 5 

Почётный работник общего образования РФ 22 

Почётная грамота Министерства образования и науки РФ, Министерства 

просвещения РФ 

21 

Отличник народного просвещения 2 

Почётная грамота Министерства образования и науки РХ 34 

 

В 2021 году учителя школы приняли участие в различных мероприятиях 

муниципального, республиканского, а также всероссийского уровней, с целью повышения 

своего профессионального мастерства. Более 50 педагогов представили опыт для публикации 

в педагогической печати, на образовательных сайтах.  

 

Таким образом, данный показатель реализован. 
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3.6. Оценка учебно-методического обеспечения и библиотечно-

информационного обеспечения 

В школе действует библиотечный информационный центр (БИЦ). Площадь помещения 

– 60 м². Организация деятельности БИЦ ОУ предусматривает наличие следующих 

пространственно-обособленных зон: 

- пространство для организации доступа к информационным ресурсам временного 

пользования (зона абонемента, административная зона, зона для копировально-множительной 

техники); 

- пространство для самостоятельной работы с ресурсами на различных типах 

носителей (зона читального зала на  20 посадочных мест и индивидуальной работы); 

- трансформируемое пространство для коллективной работы (коворкинг-зона) и 

проведения массовых мероприятий, презентаций, выставок и др. (презентационная зона); 

- рекреационное пространство (зона  отдыха, зона буккроссинга), библиотечный квилт: 

«Читаем книжки! Читаем вместе!»); 

- книгохранилище (зона хранения фондов). 

Общий фонд БИЦ по сравнению с прошлым годом уменьшился и составляет 43280 

экземпляров, в т.ч. книжный фонд – 16419. Имеется 26679 экземпляров учебников, в том 

числе 2466 экземпляров рабочих тетрадей, 182 штуки CD–дисков. Осуществляется 

электронная подписка на газету «Первое сентября». Ежегодно обеспеченность учебниками 

учащихся школы составляет 100%. 

Материально - техническая база БИЦ оснащена современным техническим 

оборудованием: три компьютера, три из которых подключены к сети Интернет, 

многофункциональное печатное устройство, проектор, колонки, экран. Имеются современные 

стеллажи для книг и книжных выставок, шкафы и тумбочки для выставки экспонатов и 

хранения библиотечной документации, кафедра выдачи книг. 

Для качественного обслуживания пользователей в БИЦ создана благоприятная среда: 

современный интерьер, хорошо освещённое помещение, комнатные цветы, оборудование. Все 

желающие имеют возможность поработать в сети Интернет, со справочной литературой, 

энциклопедиями, художественной и программно-методической литературой: удобно 

расположенные стеллажи, открытый доступ к книжному фонду, с четкой и понятной 

системой расстановки книг, отмеченной цветными полочными разделителями, учтены   

возрастные особенности читателей. Выделена зона для читателей младшего школьного 

возраста («Литература для учащихся 1-4 классов»).  

Имеется фонд справочной литературы для учащихся и педагогических работников 

школы («Энциклопедии, словари, справочники»). Осуществляется консультативное 

справочно-библиографическое индивидуальное сопровождение и помощь в поиске нужной 

информации в сети Интернет. В БИЦ имеется возможность самопроверки знаний и умений, 

формирования навыков работы с различными видами и источниками информации. Создано 

методическое пособие для учащихся 4-5 классов «Информация и алгоритм её поиска». 

 Такая образовательная среда способствует развитию умения самостоятельно 

приобретать знания, развитию познавательных интересов и повышению интеллектуального 

уровня школьников, самообразованию педагогов школы. Все педагогические работники 

школы и учащиеся МБОУ «СОШ №1» являются пользователями БИЦ.    
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В БИЦ МБОУ «СОШ №1», сохраняя традиционные, используются современные 

формы работы с детьми. В течение учебного года в БИЦ систематически обновлялись 

книжные выставки, посвященные писателям-юбилярам:  

- «Искатель приключений», к 170-летию со дня рождения Р.Л.Стивенсона; 

- «125 лет со дня рождения советского военачальника Георгия Константиновича 

Жукова (1896-1974)»;  

- «155 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Герберта Джорджа Уэллса 

(1866–1946)»; 

- «230 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–

1859)»;  

- «310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765)»;  

- «200 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, критика Николая Алексеевича 

Некрасова (1821–1878)»;  

книжно-иллюстративные выставки: «Фольклор Саянских гор»; «Весна пришла 

сегодня к нам….»; «Осень, осень милости просим!»;  

тематические полки: «Я ребёнок, у меня есть права», «День Чернобыльской трагедии, 

35 лет!»; «Хранитель русского слова,120 лет со дня рождения С.И.Ожегов»; «4 января - День 

Ньютона»; «День славянской письменности и культуры»;  

информационные стенды: «Отмечаем день родного языка», «День памяти о 

россиянах, исполняющих служебный долг за пределами Отечества»; «Государственные 

символы России»; «Толерантность спасет мир»; «Наперекор судьбе!». 

 Организовывались электронные выставки, виртуальная книжная выставка «Память о 

войне нам книга оставляет…», выставка на вешалке: «Книжный дождик», посвященная 

Международному дню детской книги.  Систематически оформляются: информационный 

стенд «Герои моей страны», посвященный выпускнику школы, Герою России И.Н. Ахпашеву, 

«Дни воинской славы России», «Памятные даты России», «Литературный календарь». Для 

учащихся 1-4 классов проводились библиотечные занятия по дополнительной 

общеразвивающей программе «Основы информационной культуры».    

 

          
 

 2021 год в республике Хакасия был  объявлен «Годом хакасского героического эпоса».  

Были проведены мероприятия: книжно-иллюстративная выставка «Алыптығ нымах»; 

громкое чтение для первоклассников по хакасской народной сказке «Сын Алыпа-богатыря»; 

школьный день чтения вслух хакасского героического эпоса для 7-8 классов «Состязание 

сказителей»; час фольклора «Героические сказания Семена Прокопьевича Кадышева». 



42 

 

                           
Школьники участвовали в чемпионате России по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница 21». Алина Е. ученица 10 А класса одержала победу в 

школьном и муниципальном этапе Открытого чемпионата Республики Хакасия по чтению 

вслух среди старшеклассников; обучающиеся приняли участие во Всероссийском конкурсе 

юных чтецов «Живая классика»: в   Открытом межрегиональном конкурсе «Земли родной 

талант и вдохновенье»; в Конкурсе проектов «Следуй за мной». БИЦ работает в тесном 

контакте с ГБУК РХ «Хакасская РДБ». Команда учеников 10, 11 классов приняла участие во 

Всероссийской исторической иинтеллектуальной игре «1418». 

Активно участвовали в общегородских   массовых мероприятиях: дистанционный 

фестиваль-конкурс детских театральных коллективов «Волшебные кулисы». Номинация 

«Мини спектакль», 1 место; Литературный конкурс «Проба пера», победитель в 

номинации «Детектив»; Конкурс читательских отзывов на современную литературу 

«Двадцать лучших книг для подростков»; Квест к юбилею М.А.Булгакова «Мистическая 

сила мастера» (2 место). 

Работа ведется по обеспечению учебно-воспитательного процесса и самообразования 

обучающихся, приобщению школьников к чтению как основному виду познавательной 

деятельности и форме проведения досуга, по обеспечению инновационного развития, внедряя 

новые формы и методы работы, активно используя современные информационные 

технологии. 

 

Таким образом, данный показатель реализован полностью. 

 

3.7. Оценка материально-технической базы 
  

Территория школы   находится по адресу: г.Абакан, ул. Советская, 28. Территория 

общеобразовательного учреждения ограждена металлическим забором, озеленена, 

благоустроена и освещена, установлена система видеонаблюдения.   

На территории общеобразовательного учреждения имеются следующие зоны: зона 

отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. 

На земельный участок имеется свидетельство о государственной регистрации права на 

постоянное (бессрочное) пользование, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Хакасия 6 июля 2012 г., 

серия 19 АА № 440582. Общая площадь земельного участка: 17 199 кв.м. 

Здание школы 4-этажное. Свидетельство о государственной регистрации права на 

оперативное управление зданием выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Хакасия от 6 июля 2012 г., серия 19 АА 

№ 440579. Общая площадь здания: 6095,6 кв.м. Проектная наполняемость – 950 учащихся. 

Фактическая наполняемость –1493 учащихся, из них в 1-ю смену занимаются 877, во 2-ю - 

616. 
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Общая площадь здания – 6095,6 кв.м. Образовательная деятельность ведется на площади 

3058,1 кв.м. Имеющиеся площади не позволяют осуществлять учебный процесс в одну смену.  

Имеются заключения санитарно-эпидемиологической службы и государственной 

противопожарной службы, акт проверки готовности образовательного учреждения к новому 

учебному году. 

 Материальная база МБОУ «СОШ № 1» характеризуется следующими параметрами: 47 

учебных кабинетов, оснащенных современным оборудованием, в том числе компьютерных 

классов – 2; учебных мастерских – 3; спортзал; библиотека; актовый зал; столовая; 

медицинский кабинет и процедурная, оснащенные всем необходимым для оказания первой 

помощи обучающимся и сотрудникам. 

Оснащение   учебных   кабинетов техническими средствами обучения, оборудованием, 

наглядными пособиями соответствует современным требованиям к 

организации образовательного процесса.    

Материально-техническое оснащение в среднем по учебным предметам составляет 92%. 

Имеются технические средства обучения:  

 компьютеры и ноутбуки– 158,  

 принтеры и МФУ – 61,  

 телевизоры (ЖК) – 10,  

 мультимедийные проекторы – 54,  

 интерактивные доски – 15,  

 документ-камеры – 1  

Имеются специализированные кабинеты физики, химии, два компьютерных класса и др.  

Организована локальная сеть, высокоскоростное подключение к сети Интернет со 

скоростью 100 Мб/с. Для контентной фильтрации информации используется программное 

обеспечение «Интернет-цензор». В начальной школе имеется 1 мобильный класс, состоящий 

из 10 ноутбуков для учащихся и 1 - для учителя. 

В школе имеются административные и технические помещения. На первом этаже 

расположен гардероб для обучающих всех уровней обучения. Столовая группа состоит из 

варочного цеха, моечной, обеденного зала, гардероба и санузла. За каждым классом 

закреплены определенные столы. На каждом этаже установлены санузлы (для мальчиков – 2,3 

этажи; для девочек – 1, 4 этажи), есть помещения для хранения и обработки уборочного 

инвентаря. 

В 2021 году в школе сделан косметический ремонт, в актовом и спортивном залах, были 

полностью окрашены стены и потолки, в обеденном зале столовой демонтированы старые 

гранитные плиты, заменены входные двери, выполнен ремонт системы отопления, освещения.  

 Для обеззараживания воздуха, в учебных кабинетах, приобретены облучатели- 

рециркуляторы. 

 

 

Таким образом, данный показатель реализован полностью. 
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3.8. Показатели деятельности 

 

№ п/п Образовательная деятельность 

 

Единица измерения 

1.1 

 

Общая численность учащихся 1493 человека 

 

1.2 

 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 

 

595 человек 

 

1.3 

 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 726 человек 

 

1.4 

 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 172 человека 

 

1.5 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

843 человека / 56,5 

 

1.6 

 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 75,6 

1.7 

 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 64,8 

1.8 

 

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% 

 

1.9 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена 

по математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

 

 

1.10 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

 

1.12 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

11 человек/8% 

1.13 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

22 человека/23,9% 
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1.14 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

1380 человек / 92,4%   

1.15 

 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

950 человек / 63,6% 

1.15.1 

 

Регионального уровня 620 человек/65,3% 

1.15.2 

 

Федерального уровня 

 

180 человек/18,9% 

1.15.3 

 

Международного уровня 150 человек/ 15,8% 

1.16 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

185 человек/12,4% 

1.17 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 

172 человека/11,5% 

1.18 

 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.19 

 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

 

1.20 

 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 80 человек 

1.21 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

78 человек/97,5% 

1.22 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

74 человека /92,5% 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

2 человека/2,5% 

1.24 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2 человека/2,5% 

1.25 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

68 человек/85,0% 

1.25.1 Высшая 26 человек/32,5% 
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1.25.2 

 

Первая 

 

42 человека/ 52,5% 

1.26 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.26.1 

 

До 5 лет 7 человек/8,8% 

1.26.2 Свыше 30 лет 30 человек/37,5% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников до 30 лет 

7 человек/8,8% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников от 55 лет 

25 человек/31,0% 

1.29 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 

77 человек/96% 

1.30 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 

73 человека/ 91% 

 

 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

29,0 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой  да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 1493 человека/100% 
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пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

4,1 кв.м 

    

 

Итак, верные друзья, любимые люди, уютная атмосфера в школе-доме…Что ещё нужно человеку для счастья? Только счастливый 

человек может воспитать счастливых, гармонично развитых людей, которые, покидая этот общий дом, будут вспоминать о нём с 

благодарностью, потому что счастливо прожили в нём столько лет! И остаётся только пожелать нашему общему дому выстоять в самые 

сложные времена, справиться с самыми сложными проблемами и быть всегда тёплым, надёжным и успешным.  
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