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Публичный доклад 

Муниципального  казенного общеобразовательного учреждения 

«Нижнереутская основная общеобразовательная школа» 

Фатежского района, Курской области 

 за 2021-2022 учебный год 

 

I. Общая характеристика учреждения 

Тип образовательного  учреждения – общеобразовательное учреждение. 

Вид образовательного учреждения -  основная общеобразовательная школа. 

Учредителем школы  является муниципальное образование  «Фатежский 

район» Курской области. Функции и полномочия учредителя Школы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет 

Управление образования Администрации Фатежского района Курской области. 

Вышестоящий орган, осуществляющий управление в сфере образования:  

Управление образования Администрации Фатежского района Курской области. 

Школа расположена   по адресу:  307121, Курская область, Фатежский 

район, с. Нижний Реут, дом 62. 

Телефон/факс школы: 8(47144) 3-25-56 

Адрес электронной почты:   fatej@yandex.ru 

Интернет сайт: http://mkoynoo.ru.obrazovanie46 

Школу возглавляет директор - Докукина Диана Вадимовна . 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (бессрочная) 

серия 46 Л 01№ 0001005  выдана 18.05.2017 года, регистрационный номер 2843. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 46 А 01 № 0000520 

выдано 26.06.2017 года, регистрационный  номер 1864.  

По состоянию на 01 сентября 2021-2022 учебного года в школе обучалось 27 

учащихся, из них на уровне начального общего образования – 12 учащихся, на 

уровне основного общего образования – 15 учащихся, (по 

общеобразовательной программе обучались 14 учащихся, по адаптированной 

программе для детей с ОВЗ, имеющих умственную отсталость—1 учащийся). 

На конец 2021-2022 учебного года  контингент обучающихся  изменился, 

численность обучающихся увеличилась на 2 учащихся.  

Таблица 1  

Количественный состав  обучающихся школы 

в 2021-2022 учебном году (по ступеням обучения) 

Классы-

комплекты 

Всего  Количество на начало  

2021-2022 уч.года 

Всего  Количество на конец  

2021-2022 уч. года 

Причина 

выбытия  

Из них Из них 

Мальчиков  Девочек  Мальчиков  Девочек  

http://mkoynoo.ru.obrazovanie46/
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Начальное общее образование 

1 3 2 1 3 

 

2 1  

2 4 1 3 4 1 3  

3 3 3 0 3 3 0  

4 2 2 0 2 2 0  

всего 12 7 4 12 7 4  

Основное общее образование 

5 2 1 1 3 1 2  

6 5 5 0 5 5 0  

7  2 1 1 2 1 1  

8 5 2 3 6 3 3  

9  1 1 0 1 1 0  

всего 15 10 5 17 11 6  

 

Анализ социального паспорта школы позволяет сделать вывод, что на конец 

2021-2022 учебного года не изменились показатели внутришкольного учета: 

детей, состоящих на внутришкольном учете, нет; неблагополучных семей нет.   

 

Таблица 2  

Социальный паспорт  

МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа» 

на 2020-2021 учебный год     

№ 
п/п 

Категории Количество обучающихся 

  На начало 

2021-2022 

уч.года 

На конец 

2021-2022 

уч.года 

1 Количество обучающихся           27          29 
2 Количество учащихся из малообеспеченных семей 13 15 
3 Многодетные семьи: 

Всего 

В них детей, обучающихся в школе 

 
5 

14 

 
6 

16 

4 Неполные семьи: 
Всего 

В них детей 

 

 
2 

2 

 
2 

2 

5 Неблагополучные семьи: 
Всего 

В них детей 

 

 
0 

0 

 
0 

0 

 
6 Опекунские семьи: 

Всего 

В них детей 

 
-- 

-- 

 
-- 

-- 

7 Родители-инвалиды         --         -- 
8 Образование: 

Высшее 

Среднее специальное 

Среднее 

Неполное среднее 

 
5 

20 

6 

2 

 
5 

22 

6 

2 
9 Дети – инвалиды: 

Всего семей 

В них детей 

1 

2 

1 

2 

10 Занятость детей во внеурочное время   
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- посещают музыкальную школу 

- посещают художественную школу 

- занимаются в спортивных секциях 

- занимаются в подростковых клубах 

- занимаются в кружках доп. образов. 

-- 

-- 

-- 

-- 

26 

-- 

-- 

-- 

-- 

28 

11 Количество детей, состоящих на учете в ПДН -- -- 
12 Количество детей, состоящих на внутришкольном 

учете 
-- -- 

13 Количество детей – лидеров с положительной 

направленностью 
8 9 

14 Количество первоклассников 3 3 

 

Управление Школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления Школы являются Совет Школы,  

Педагогический совет Школы, Методический совет Школы, Родительский 

комитет Школы, Коллектив Школы. 

Общее руководство Школой осуществляет выборный представительный 

орган - Совет Школы.  

Администрация школы представлена директором Докукиной Дианой 

Вадимовной, заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

Рябцевой  Татьяной Анатольевной. 

 

II. Особенности образовательного процесса 

 

МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа» реализует 

образовательные программы: 

начальное общее образование – 4 года (с 6,5-7 до 10-11 лет);  

основное общее образование – 5 лет (с 10-11 до 15-16 лет);  

В школе функционировал класс, обучение в котором осуществляется  по 

адаптированной образовательной программе для детей с ОВЗ с  умственной 

отсталостью (9 класс). 

О доступности качественного  образования для  учащихся можно судить по 

разнообразию вариантов программ для разных групп  школьников, что отвечает 

полноте  удовлетворения их образовательных запросов. 

    Наряду с традиционной системой обучения учителя школы апробируют и 

активно внедряют современные образовательные технологии: 

- проблемного обучения, 

- развивающего обучения, 

- технологии дистанционного  обучения, 

- проектные методы, 

- информационно-коммуникационные, 

-технологии использования в обучении игровых методов; 

-здоровьесберегающие; 

   Это позволяет вовлечь учащихся в активный  процесс обучения, в 

исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия,  в 

ходе  которых они учатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть 

открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 

решения и  помогать друг другу. 
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    В связи с введением ФГОС  в 1- 9 классах реализуются следующие 

направления внеурочной деятельности: 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- духовно-нравственное 

- социальное; 

- спортивно-оздоровительное. 

 

  

Направления 

деятельности 

Форма 

организации 
Название 

Количество часов в неделю 

 

1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 
Всего 

Обще 

интеллектуальное 

 

кружок Умелые ручки 2 2 2 2     8 

кружок 

Занимательная 

грамматика 

 
- - -- 2     2 

кружок 

Английская 

грамматика 

 
- - - - 2  2  4 

кружок 

Введение в 

экологию 

«Человек на 

планете Земля» 

-- -- - 2     2 

кружок 
Занимательная 

химия 
- -- -- -    2 2 

кружок 
Дом, в котором 

мы живём 
    2 2 2  6 

кружок 
Ступени 

грамотности 
-- -- -- -    2 2 

кружок 
Читаем, считаем, 

наблюдаем 
- 2 - -     2 

кружок 
Занимательный 

русский 
- 2 - -     2 

кружок Тропою мастеров. 2 2 - -     4 

Духовно-

нравственное 
кружок В гостях у сказки 2 -- - --     2 

 

кружок Соловушка -- -- 1 1     2 

кружок В гостях у сказки   2      2 

кружок 
Мой родной 

курский край 
- - - -   2  2 

Социальное 

кружок 
Финансовая 

грамотность 
-- -- -- - -- -- -- 2 2 

кружок 
Все цвета, кроме 

чёрного 
2 - - - -- -- -- -- 2 

Общекультурное кружок 
Волшебство 

выжигания 
- - - - 2 -- -- -- 2 
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Спортивно-

оздоровительное 

кружок Азбука пешехода - - 2 -     2 

кружок 
Школа 

безопасности 
-- -- -- - 2 2   4 

Итого   8 8 7 7 8 4 6 6 54 

     

 

    Качество результатов образовательного  процесса определяется: 

- качеством  обученности обучающихся; 

- уровнем воспитанности и социальной зрелости обучающихся; 

- личностными достижениями обучающихся; 

- личностными достижениями педагогов; 

-способностью школы обеспечить сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся; 

- результативностью воспитательной работы; 

-качеством подготовки выпускников, сформированностью у них  

ключевых компетенций. 
                                                                                                                                                                                                                   

Информация о  дополнительном образование в 2021-2022 учебном году 

МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа» 

 

№ 

п.п 
Направленность Название кружков Классы 

1 
Социально- 

гуманитарная 
Азбука безопасности 

От 7 до 12 лет 

1 кл—2 уч-ся 

4 кл—2 уч-ся 

6 кл—5 уч-ся 

7 кл—1 уч-ся 

2 
Социально-

гуманитарное 
Искорки души 

От 8 до 12 лет 

3 кл—2 уч-ся 

4 кл—2 уч-ся 

5 кл—1 уч-ся 

7 кл—3 уч-ся 

 

3 Художественная Картины в алмазах 

От 9 до 14 

4 кл—2 уч-ся 

5 кл—2 уч-ся 

6 кл—2 уч-ся 

7 кл—1 уч-ся 

8 кл—3 уч-ся 
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4 Художественная Волшебные пальчики 

От 6 до 10 лет 

3 кл—1 уч-ся 

4 кл—1 уч-ся 

5 кл—2 уч-ся 

6 кл—1 уч-ся 

7 кл—3 уч-ся 

 

 

Ш. Условия осуществления образовательного процесса 

 

 В 2021-2022 учебном году образовательный процесс проходил в режиме 5 

дневной учебной недели (29 учащихся).  

Занятия в школе проводились в первую  смену. 

Большое внимание уделяется  программно - информационному  

обеспечению образовательного процесса. За период с 2008 года по настоящее 

время (июнь 2022 года) в рамках  приоритетного национального проекта  

«Образование», в рамках комплекса мер по модернизации системы общего 

образования, а также частично за счет привлеченных спонсорских средств 

(безвозмездное пожертвование) пополнилась учебно-техническая, учебно-

лабораторная база. Таблица 4,5  

 

Сведения об учебно-техническом,  

учебно-лабораторном оборудовании 

Таблица 4 

4.1 Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

 

Тип компьютера Количество 

Где используются (на уроке, 

факультативные занятия, 

управлении и др.) 

ПК 4 
На уроках, кружках, 

видеонаблюдение 

Ноутбук 2 В управлении 

Ноутбук  5 На уроках, кружках 

Ноутбук 1 Контингент 

Ноутбук 1 Библиотека 

    

4.2 Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения 
Наименование Количество 

Модем 1 

МФУ 3 

Музыкальный центр 1 

Телевизор 1 

Мультимедийные проекторы 3 

Пианино  1 

Интерактивная доска 2 

Принтер 5 

 

 4.3 Учебно – наглядные пособия 
Учебный предмет Наименование пособий Количество 

Русский язык Учебные таблицы  1 комплект 
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Литература  Учебные таблицы  1 комплект 

Математика  Учебные таблицы 1 комплект 

История  Учебные таблицы  2 комплекта  

Физика  Учебные таблицы  1 комплект 

Химия  Учебные таблицы  

Набор  химических реактивов  

Набор химической посуды 

2 комплекта 

1 комплект 

1 комплект 

Биология  Учебные  таблицы 1 комплект 

География  Глобус  

Карты  

1 

1 комплект 

Информатика  Учебные таблицы  1 комплект 

ОБЖ Учебные таблицы  1 комплект 

 

  

Сведения о спортивном оборудовании 

Таблица 5 
 

№ 

п\п 

Наименование Кол-во 

шт 

1 Мат гимнастический 2 

2 Теннисный стол 1 

3 Мяч баскетбольный  2 

4 Мяч волейбольный  2 

5 Сетка волейбольная  1 

6 Мяч футбольный  2 

7 Лыжи 9 

 

 Для занятия физической культурой и спортом имеется приспособленная 

спортивная площадка. 

 При проведении занятий физической культурой и спортом в 

приоритетном порядке учитывается состояние здоровья обучающихся.  

 

Таблицы 6  

Мониторинг состояния здоровья обучающихся             

по результатам медицинского осмотра (основные заболевания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для осуществления дополнительного образования, досуговой 

деятельности используются учебные кабинеты, помещение библиотеки, холл. 

Год 2019/2020 

учебный 

год 

2020/2021 

учебный 

год 

2021/2022 

учебный 

год 

Всего учащихся 23 24 29 

Имеющих 

заболевания 
19 24 27 

Имеющих 

инвалидность 
2 1 1 



 8 

 Организована круглосуточная охрана здания, школьной территории 

сторожами, имеется видеонаблюдение. 

 Медицинское обслуживание обучающихся проводит фельдшер 

Нижнереутского ФАПа, расположенного на расстоянии 300 метров от 

школьного здания,  закрепленный за школой. 

 Большое внимание уделяется питанию обучающихся. Питанием охвачены 

практически 100%  учащихся, получающих горячее питание в школьной 

столовой. Таблица 7 

Сведения  о количестве обучающихся,  получающих бесплатное горячее 

питание за счет бюджетных средств 

Таблица 7               
Общее 

количество 

детей, 

обучающихся 

в школе 

Общее 

количество 

детей, 

получаю 

щих 

горячее 

питание 

 

Дети, 

обучающиеся по 

адаптированным 

программам 

Количество 

обучающихся из 

малообеспеченны

х семей, 

получающих 

бесплатное 

горячее питание 

Количество 

обучающихся из 

многодетных 

семей, получающих 

бесплатное горячее 

питание 

1-4 кл. 5-9 кл. 1-4 кл. 5-9 кл. 

-- 3 -- 12 

29 29 (100 %) 1 3 12 

 

 В 2021-2022 учебном году в МКОУ «Нижнереутская основная 

общеобразовательная школа»  осуществлялось обучение по адаптированной 

общеобразовательной программе для детей с ОВЗ, имеющих умственную 

отсталость в 9 классе, количество учащихся в этом классе—1. 

Учебные занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

проводились в первую смену. 

Средняя наполняемость классов по школе  составила 3,2 человека. 

Школа полностью укомплектована квалифицированными 

педагогическими кадрами, имеющими высокий уровень квалификации. 

Высшее педагогическое образование имеют  13 человек—100 %. 

Из 13 педагогических работников высшую квалификационную категорию 

не имеет никто, первую квалификационную категорию - 10 человек (77 %), 

соответствие занимаемой должности – 3 человека (23 %).  

 

Таблица 8  

Информация о педагогах МКОУ «Нижнереутская основная 

общеобразовательная школа» имеющих I категорию и соответствие 

занимаемой должности на 01. 07. 2021г. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  
Должность Предмет 

Категория Дата 

I 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

Присвоен

ия 

категории 

Окончан

ия 

категори

и 

1 Докукина Диана директор география I  31. 10. 31. 10. 
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Вадимовна 2018 2023 

2 

Рябцева 

Татьяна 

Анатольевна 

зам. 

директора 

по УВР 

математика I  
30. 09. 

2020 

30. 09. 

2025 

3 

Беклемищева 

Наталья 

Алексеевна 

учитель 

русский 

язык, 

литература,  

I  
29. 09. 

2017 

29. 09. 

2022 

4 

Рябцев 

Сергей 

Васильевич 

учитель 

математика, 

физика, 

информатика 

I  
30. 09. 

2020 

30. 09. 

2025 

5 

Анякова 

Валентина 

Владимировна 

учитель 
начальные 

классы, ИЗО 
I  

29. 03.  

2019 

29. 03. 

2024 

6 

Колкнева 

Наталья 

Михайловна 

учитель технология I  
31. 03. 

2017 

31. 03. 

2022 

7 

Борзенкова 

Светлана 

Виталиевна 

учитель 
начальные 

классы 
 

Соотв

етств

ие 

заним

аемой 

долж

ности 

07. 10. 

2021 

07. 10. 

2026 

8 

Слободина 

Светлана 

Николаевна 

учитель 

 

начальные 

классы 

 

Соотв

етств

ие 

заним

аемой 

долж

ности 

02. 12. 

2019 

02. 12. 

2024 

9 

Борзенков 

Алексей 

Васильевич 

старший 

пионервож

атый 

музыка  

Соотв

етств

ие 

заним

аемой 

долж

ности 

(учит

ель 

музы

ки) 

 

Соотв

етств

ие 

заним

аемой 

долж

ности 

01.10. 

2018 

 

 

 

 

02.12. 

2019 

01.10. 

2023 

 

 

 

 

02.12. 

2024 

10 

Гнездилова 

Галина 

Александровна 

учитель 

ОБЖ,  

ОРКСЭ. 

Педагог-

I  

31. 03.  

2022 

 

31. 03. 

2027 
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библиотекар

ь 

  

11 

Провоторов 

Алексей 

Алексеевич 

учитель 

история, 

обществозна

ние, 

физкультура 

I  
30. 12. 

2021 

30. 12. 

2026 

12 

Гнездилова 

Ирина 

Александровна 

учитель 
химия, 

биология 
I  

31. 01. 

2022 

31. 01. 

2027 

13 

Галаганова 

Людмила 

Васильевна 

учитель 
иностранные 

языки 
I  

12. 05. 

2020 

12. 05. 

2025 

 

Администрация школы уделяет большое внимание повышению уровня 

педагогического мастерства  педагогических работников через методическую 

работу, направление учителей на курсы повышения квалификации, 

переподготовки. Не стал исключением 2021-2022 учебный год.  

Таблица 9 

 

Информация о курсах повышения квалификации в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педработника 

Должность 
Преподаваемый(е) 

предмет(ы) 

Уровень 

образования 

Данные о повышении 

квалификации  

программа курсов 

1 

Докукина  

Диана  

Вадимовна 

директор 
география 
 Высшее, КГПУ 

01. 07. 2022Реализация 

требований обновлённых 

ФГОС  НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

2 

Рябцева 

Татьяна 

Анатольевна 

 
учитель,  

зам.  

директора 

по УВР 

математика Высшее, КГПИ 

01.10.2021 

«Инструменты 

результативного 

управления» 

15.10.2021 

Управление методработой в 

ОО» 

10.12.2021 Методы и 

принципы формирования и 

оценивания ФГ шк-ов 

08. 03. 2022 (Учи. Ру) 

Развитие ИКТ-компетенций 

педагога для повышения 

образовательных 

результатов учеников» 

16.05.2022 

Защита детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и 

развитию (36 ч) 



 11 

3 

Рябцев 

Сергей 

Васильевич 

учитель 
математика, 

физика, информатика 

Высшее, КГПИ 

и Рыльское 

педучилище 

 

Формирование ФГ при 

обучении математике на 

уровне ООО 

16.05.2022 

4 

Колкнева 

Наталья 

Михайловна 

 

учитель технология 
Высшее, СХА 

Высшее, КГУ  

19.12.2021 

Кл. рук-во и специфика 

реализации шк. Прог. С 

ФГОС-2021 (144 ч) 

10.05.2022 

Защита детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и 

развитию (36 ч) 

5 

Борзенков 

Алексей 

Васильевич 

старший 

пионер-

вожатый, 

учитель 

музыки 

музыка 

 Высшее, РГСУ 

16.09.2020 

Формирование культуры 

питания обуч-ся 

17.03.2021 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)  

6 

Гнездилова 

Галина 

Александровна 

учитель, 
библиотекарь 

ОБЖ,  
СБО 

Высшее, КГУ  

 

 

22. 04. 2022 Инновационные 

подходы к организации 

образовательного процесса 

в преподавании учебного 

предмета ОБЖ с учётом 

требований ФГОС ОО» 

 

7 

Беклемищева 

Наталья 

Алексеевна 

 

учитель Высшее, КГПУ 

учитель  

русского  

языка и 

литературы 

22. 04. 2022 

Особенности преподавания 

учебных предметов Родной 

(русский) язык и Родная 

(русская) литература в 

условиях ФГОС ОО 

2022 Школа современного 

учителя (академия мин 

прос) 

8 

Гнездилова  

Ирина 

Александровна 

учитель 
химия, 

биология Высшее, ХГУ 

03.12.2021 

Образовательные 

технологии в обучении 

химии, Совершенствование 

предметных компетенций 

учителей химии как основа 

качества современного 

образования 

9 

Борзенкова 

Светлана 

Виталиевна 

учитель 

Высшее, КГУ и 

Обоянское 

педагогическое 

училище 

 

Психология и 

педагогика 

начального 

образования 

25.02.2022 

Формирование функ. 

Грамотности у 

обучающихся младшего 

школьного возраста в 

условиях обновления ФГОС 

НОО» 
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За последние три учебных года учителями школы достигнуты высокие 

профессиональные  показатели, они награждены на школьном, муниципальном, 

региональном уровнях.  

Таблица 10.  

 

Сведения о награждении педагогических работников  

МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа»  
     

№ 

п\п 

ФИО учителя Должность  Уровень  

образования 

Награды  

1 Докукина Диана 

Вадимовна 

директор высшее Благодарственное письмо 

Администрации Фатежского 

района, 2015 

Нагрудный знак «Почетный 

работник народного образования» 

2 Гнездилова Ирина 

Александровна 

Учитель 

химии 

высшее Почетная грамота Министерства 

образования, 2015 

Грамота управления образования, 

2016 

3 Беклемищева 

Наталья Алексеевна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее Грамота управления образования, 

2017 

Грамота Управления образования, 

2021 

4 Рябцев Сергей 

Васильевич 

Учитель 

физики и 

математики 

высшее Почетная грамота Комитета 

образования и науки Курской 

области, 2017 

5 Провоторов Алексей 

Алексеевич 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

высшее Благодарственное письмо 

Администрации Фатежского 

района 

6 Гнездилова Галина 

Александровна 

Учитель  

ОБЖ 

 

среднее 

специальное 

Грамота Управления образования, 

2019, 

Почётная грамота комитета 

образования, 2021 г 

7 Борзёнков 

Алексей Васильевич 

Старший 

вожатый, 

учитель 

музыки 

среднее 

специальное 

Благодарственное письмо 

Курской областной думы, 2016 

8 Галаганова 

Людмила 

Васильевна 

Учитель  высшее Нагрудный знак «Почетный 

работник народного 

образования», 

Почетная грамота Комитета 

образования и науки Курской 

области, 2013 

9 Рябцева Татьяна 

Анатольевна 

учитель высшее Благодарственное письмо 

Администрации Фатежского 

района Курской области, 2021 

10 Борзенкова 

Светлана 

Виталиевна 

учитель высшее Грамота Управления образования, 

2022 
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IV. Результаты деятельности учреждения, качества образования 

 

В 2021-2022 учебном году школу окончил 1 учащаяся, он получил 

свидетельство  об обучении. 

В 2021-2022 учебном году учащиеся  приняли участие в олимпиаде 

школьного уровня, в олимпиадах других уровней учащиеся школы участие не 

принимали.  

Таблица 11  

 

 

Информация 

об участии обучающихся МКОУ «Нижнереутская основная 

общеобразовательная школа»   в олимпиадах различного уровня 

2021-2022  учебный год 

 
Учебный 

год 

Школьный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

(дистанционные 

олимпиады) 

2021-2022 

год 

Победители – 2 

Призёры – 12 

Участники – 16 

Победители – 0 

Призёры – 0 

Участники – 0 

Победители – 0 

Призёры – 0 

Участники – 0 

Победители – 0 

Призёры – 0 

Участники – 0 

1. Победители школьного этапа олимпиады: 

-по географии: Дудаева М., Минаков С.—5 класс, учитель Докукина Д. В. 

-по английскому язык: Евлоев А.—6 класс, учитель Галаганова Л. В. 

2. Призёры школьного этапа олимпиады:  

-по географии: Брусенцев А., Дикий П.—6 класс, учитель Докукина Д. 

В.); 

-по русскому языку: Евлоев А.—6 класс, учитель Беклемищева Н. А.; 

Колкнев А., Кондрашов Н.—4 класс, учитель Рябцев С. В. 

-по английскому языку: Евлоева Л.—8 класс, учитель Галаганова Л. В. 

-по литературе: Дудаева М.—6 класс, Круглов А.—7 класс, Евлоева Л.—8 

класс; учитель Беклемищева Н. А.; 

-по технологии: Брусенцев А., Дикий П., Евлоев А.—6 класс, учитель 

Колкнева Н. М. 

 

Ежегодно все 100  % выпускников IX-го класса поступают в средние 

специальные учебные заведения и ПУ.  

Таблица 12  

Сведения о трудоустройстве выпускников IX-го классов  

2020-2021, 2021-2022  учебные годы 

 2020-2021 учебный 

год 

2021-2022 учебный 

год 
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Количество 

выпускников школы 
1 1 

Колледжи 1 1 

ПУ 0 0 

10 класс 0 0 

 

В 2021--2022 учебном году ни один обучающийся не состоял на 

внутришкольном учете.  

В 2021-2022 учебном году обучающиеся школы показали стабильные 

результаты участия в муниципальных, региональных конкурсах, спортивных 

соревнованиях.  

Таблица 13 

МКОУ «Нижнереутская ООШ» 

Информация о победителях и призерах различных конкурсов: 

муниципального, регионального, всероссийского уровня 

 

Ф.И.О. Название конкурса Результат (место) 

Колкнева Н. М. Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Наследники традиций» 

участие 

 Гнездилова И. А. Областной конкурс «Зелёная 

планета» в номинации 

«Конкурс  

поделок из природного 

материала «Многообразие 

вековых традиций» 

Дудаева Малика, 3 

место 

Гнездилова Г. А.  

 

Борзенкова С. В. 

 

 

 

Областной конкурс детско-

юношеского творчества 

по противопожарной и 

аварийно-спасательной 

тематике  

«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 

Муниципальный этап: 

Борзенков Егор, 1 

место; 

Круглов Александр, 1 

место; 

Кондрашов Никита, 

Колкнев Александр 

Борзенкова С. В. Областной конкурс 

«Мастерская слова: зёрна 

добра и красоты» 

Кондрашов Н., 3 класс, 

финалист 

Гнездилова Г. А.  Областной фестиваль 

«Правила дорожного 

движения»  

1 место 

Старший вожатый 

Борзенков А. В. 

Районное  мероприятие 

«Конкурс фольклорных 

коллективов» 

участие 
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Старший вожатый 

Борзенков А. В. 

Районный смотр 

художественной 

самодеятельности «Я вхожу в 

мир искусств» 

участие 

Старший вожатый 

Борзенков А. В. 

Фестиваль «Детство без 

границ», конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества, номинация 

«Объёмная композиция» 

1 место 

Анякова В. В. Рождественская открытка 

Областной конкурс «Дед 

Мороз Единорос» 

Конкурс рисунков «Эколята-

защитники природы» 

Областной конкурс рисунков 

«Планета глазами детей» 

Всероссийский конкурс 

«Экологический рисунок» 

Участие 

 

 

Дудаева Малика, 3 

место 

Участие 

 

участие 

Беклемищева Н. А. «Живая классика» 

Всероссийский конкурс 

сочинений «Без срока 

давности» 

Всероссийский конкурс 

сочинений 

Участие 

в муниципальном этапе; 

 

 

2 место в 

муниципальном этапе 

 

 

  

V. Социальная  активность и внешние связи учреждения 

 

МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа» входит в 

состав межшкольного методического объединения  совместно с МКОУ 

«Банинская основная общеобразовательная школа», МКОУ «Миролюбовская 

основная общеобразовательная школа», МКОУ «Миленинская основная 

общеобразовательная школа», МКОУ «Солдатская основная 

общеобразовательная школа», опорным учреждением является МБОУ «ФСОШ 

№1». Педагогические работники школы принимали участие в работе 

методического объединения по повышению профессионального мастерства. 

        Обучающиеся школы, в течение 2021-2022 учебного года  принимали 

участие в совместных мероприятиях, которые проводились на базе  МБОУ 

«ФСОШ №1»  и были направлены на повышение интеллектуального уровня 

обучающихся, развитие познавательной активности, сплочение   ученического 

коллектива. 

 

VI. Финансово – экономическая деятельность 
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          В 2021 – 2022 учебном году основное финансирование МКОУ 

«Нижнереутская основная общеобразовательная школа»  осуществлялось на 

общих основаниях за счёт средств муниципального бюджета в соответствии со 

сметой. Ссылка на документ, размещённый на сайте школы: 

http://mkoynoo.obrazovanie46.ru/?q=node/18 

   Были выделены и освоены средства на ремонт помещений школы и 

дальнейшее обустройство школьной территории:  

-выполнен косметический ремонт коридоров;  

-отремонтированы все учебные кабинеты;  

на школьной территории были разбиты цветник и учебно-опытный участок. 

 

VII. Заключение. Перспективы и планы  развития 

   Для обеспечения устойчивого развития школы, формирования современной 

комфортной образовательной среды, поддержания высоких показателей 

качества образования и эффективности воспитательного процесса в 2020 была 

разработаны Программа   развития по наиболее важным направлениям.   

   В процессе реализации Программ  развития школы на 2020-2025 учебные 

годы в рамках деятельности школы предполагается дальнейшее  внедрение в 

образовательный процесс системно-деятельностного метода,  являющегося 

основой ФГОС второго поколения; усиление проектно-исследовательской 

составляющей преподавания учебных предметов; продолжение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся,  адаптивное обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, дальнейшее развитие  предпрофильной подготовки, которая 

всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, а также  условия и 

факторы продуктивного процесса обучения и воспитания, объединенных  в 

выделенных приоритетах: 

- оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, 

психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся; 

- формирование духовности и активной гражданской позиции; 

- повышение качества образования через систему мер по активному внедрению 

в образовательный процесс современных  педагогических технологий,  по 

совершенствованию профессионализма педагогов.  

   В  школе разработаны и приняты к исполнению Основные образовательные 

программы: начального общего образования , основного общего образования. В 

образовательной программе сформулированы и закреплены основные 

принципы профильной деятельности и специализации школы, в основе которых 

лежит задача гармоничного развития личности социально успешного 

гражданина.  

 

Директор МКОУ «Нижнереутская 

основная общеобразовательная школа» 

_____________Д.В. Докукина 

«27» июня  2022 г.  
 

http://mkoynoo.obrazovanie46.ru/?q=node/18

