
 



Отчёт 

о результатах самообследования деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

« Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл 

за 2019 год 

1. Общие сведения об образовательном учреждении: 

 Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» г.Вуктыл, открыта в 1973 году. 

 Место нахождения: 

 юридический адрес: Республика Коми, г. Вуктыл, ул.  Коммунистическая, д. 4 

фактический адрес: Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, д. 4, 

факс 882146-2-28-63, Е-mail: shcola__1@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя: Арчакова Оксана Михайловна, тел.8821462-28-63.  

Учредитель: администрация городского округа «Вуктыл» 

Вид  ОУ: средняя  общеобразовательная  школа 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 11Л01  № 001050  выдана              

10 марта 2015года, регистрационный номер 720-О, срок действия лицензии – бессрочно. 

Свидетельство  о госаккредитации от 19 мая 2014года №148-О, срок действия – до 19 мая 2026 

года, серия 11А01№ 0000175. 

Здание школы – типовое, кирпичное, четырехэтажное. 

Режим работы 

Продолжительность рабочей недели:  

- 5-ти дневная учебная неделя в 1-11-х  классах и  классах, обучающихся по АООП. 

 -      сменность: 1 смена; 

Продолжительность урока: 

- 1 класс – использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии: 

-  в сентябре - декабре - урок по 35 минут, во втором полугодии:  

-  январь - май: урок по 40 минут;  2-11классы – 45 минут; 

-    в классах, обучающихся по АООП– 40 минут. 

Режим учебных занятий 

Расписание звонков  для                            

2-11 классов 

Расписание звонков для 1 классов     

   на   I полугодие 

1. 08:30– 09:15 1. 08:40– 09:15 

2. 09:25– 10:10 2. 09:25– 10:00 

3. 10:20 – 11:05 3. 10:20 – 10:55 

4. 11:25 – 12:10 4. 11:25 – 12:00 

5. 12:30 – 13:15   

6. 13:25 – 14:10   

7. 14:20 – 15:00   

 

 



Организации - партнеры 

МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл активно сотрудничает с организациями городского округа: 

Управлением образования АГО «Вуктыл», МБОУ ДО «ЦВР» г. Вуктыл, Центром молодёжных 

инициатив, РМУК «Центральная районная межпоселенческая библиотека», МБОУ ДО «Детская 

музыкальная школа», МБОУ ДО «КДЮСШ», ФГБУ НП «Югыд ва», Советом ветеранов ГО 

«Вуктыл», Вуктыльским отделением Союза ветеранов Афганистана и Чечни, районным Советом 

женщин, детскими организациями школ городского округа, а также с предприятиями города. 

 

                                                     2.Особенности управления
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Перечень действующих методобъединений 

 

 

 

 

3. Образовательная деятельность 

 

    Нормативно-правовая база 

- Федеральный  закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013   № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 
 
- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО) (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с внесенными изменениями и 

примерной основной образовательной программы начального общего образования; 
 
- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(далее - ФГОС ООО) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», зарегистрированный  Минюстом 

России 01 февраля 2011года №19644, с внесенными изменениями и примерной основной 

образовательной программы основного общего образования; 
 
федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (далее - ФКГОС) (приказ Министерства образования Российской Федерации от 
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05.03.2004г. № 1014 в редакции с изменениями от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009  №320, от 

19.10.2009 №427, от 24.01.2012 №39; от 31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 609,от 07.06.2017 N 506) 

 
- федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования России от 

09.03.2004 г. № 1312 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 

г. № 889, от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 74) 
 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением 

Главного санитарного врача РФ 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями); санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15; 
-  «Об обеспечении изучении коми языка в общеобразовательных организациях, реализующих 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
- п.4. ст.1 (1) Закона Республики Коми «Об образовании» и ст.19 Закона РК «О 

государственных языках Республики Коми»; 
- п.1.1и 1.2 приказа Министерства образования Республики Коми от 12.05.2015 №344 «Об 

обеспечении изучении коми языка в общеобразовательных организациях, реализующих 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» ( с изменениями и дополнениями) 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. 
№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организацией, 

подлежащей самообследованию» 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. 
№2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения» 
- Устав МБОУ «СОШ №1» г.Вуктыл. 

 

Информация об организации учебной деятельности 

 

       В 2019  году в школе скомплектовано 33 класса, в том числе: 

- на I уровне обучения (начальное общее образование) – 13 классов (1- 4 класс) из них – 1класс-

комплект (1-г,2-г,3-г) по адаптированной образовательной программе (для детей с 

интеллектуальными нарушениями/умственной отсталостью); 
 
- на II уровне обучения (основное общее образование) –19 классов, из них - 4 класса (5-г, 
6-г,7-г,8/9-г) по адаптированной образовательной  программе (для детей с интеллектуальными 

нарушениями/умственной отсталостью); 

на III уровне обучения (среднее общее образование) – 4 класса. 

Профили обучения: открыты 2 класса профильного обучения: 10-б класс (социально-

гуманитарный профиль/химико-биологический),11-б класс (социально-гуманитарный 

профиль/химико-биологический). 

На 31.12.2019 года   в школе обучалось  663  обучающихся. 

 

 



Направления воспитательной деятельности 

 

   Вся воспитательная и образовательная деятельность в МБОУ «СОШ №1»г. Вуктыл основаны 

на потребностях и интересах детей, традициях школы, культурном наследии, необходимых для 

личностного развития. 

Воспитательная деятельность в 2019  году осуществлялась через  образовательную 

деятельность, внеурочную деятельность (социально-полезную, спортивно-оздоровительную, 

социально-досуговую) и систему дополнительного образования  по следующим направлениям:  

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни  

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетического воспитания 

 

В ходе проведения мониторинга (4-6-8-10-е классы-210 человек) реализации Программы 

воспитания и социализации составлен анализ эффективности воспитательной деятельности  

школы, результат представлен в таблицах. 

 

Уровень сформированности нравственных представлений 

 

Знаниевый компонент Отношенческий компонент 

Уровень сформированности 

нравственных представлений 

Представление учащихся о собственном 
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людей 
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Доля с 
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11,41 41,39 58,61 0,00 68,54 24,91 75,09 0,00 

 

Таким образом, уровень сформированности нравственных представлений у обучающихся 

школы находится в основном на базовом уровне, среди участников мониторинга обучающихся с 

низким уровнем не выявлено. 
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71,70 40,0 60,0 0,00 21,1 19,2 2,2 0,0 

 

 



Исходя из приведённых данных, обучающихся с  низким уровнем дифференциации 

конвенциональных  и моральных норм не выявлено. 

Показатель мониторинга удовлетворенности жизнедеятельностью образовательной 

организацией учащимися и их родителями (законными представителями) позволил сделать 

вывод о том, что в школе сложился благоприятный психологический климат адаптивной среды. 

Данная среда позволяет оптимизировать процесс воспитания, сделать его жизнерадостным и 

эффективным. 

Внеурочная деятельность  в школе осуществлялась, как деятельность, организуемая с 

классом во внеурочное время для удовлетворения  потребностей обучающихся в 

содержательном досуге (праздники, вечера, спортивные мероприятия, ярмарки, походы и т.д.), 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Эта работа в течение года 

позволила педагогам выявить у ребят потенциальные возможности и интересы.  

План внеурочной деятельности и курсов,                                                       

обеспечивающих индивидуальные запросы обучающихся 
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52,4 18,4 
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 Внеурочная  работа школы была направлена на создание неформального общения учащихся, 

имела выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность (встреча с 

интересными людьми, экскурсии, посещение выставок,  кинопросмотры с последующим их 

обсуждением, реализация социальных и творческих проектов, социально значимые акции, 

трудовые десанты).  



Результативность участия классных коллективов во внеклассной деятельности  

Целью внеклассной деятельности являлось повышение уровня самореализации учащихся, 

развитие их творческих, интеллектуальных, научных, художественных, технических, 

спортивных, коммуникативных способностей.  

Воспитательная работа в школе ведется с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей каждого ученика, стиля взаимоотношений  между педагогами и детьми, 

педагогами и родителями. Эффективность и действенность осуществления функций 

планирования нашли свое отражение в реализации конкретных дел в каждом классе, в 

традиционных мероприятиях  классов и школы: 

 

МЕРОПРИЯТИЕ ТЕМАТИКА КОЛИЧЕСТВО 

УЧАСТНИКОВ 

«День знаний»  праздник, посвященный началу 

учебного года 

все обучающиеся школы 

«День учителя»  праздничный концерт, проект «Я 

– учитель» (День 

самоуправления), посвященные 

учителям школы и учительскому 

труду 

51  участник 

«День мира»  Акция-флеш-моб, посвященный 

дружбе народов 

86 участников 

Акция  

«День пожилого 

человека»  

организация адресной помощи 

учителям-ветеранам труда 

17 участников 

«День матери»  цикл мероприятий, 

посвященных мамам 

все обучающиеся школы и 

родительская общественность 

«День отца» концертная программа в форме 

«Голубого огонька» для пап 

42 обучающихся 5-11 классов 

и родители 

Новогодние праздничные 

мероприятия 

спектакли, тематические 

дискотеки, классные вечера 

все обучающиеся школы и 

родительская общественность 

Творческий конкурс 

«Минута славы»  

Конкурс талантов (школьный и 

муниципальный этапы) 

17 участников, из них 13 (в т. 

ч. в составе творческих 

коллективов) победителей 

муниципального этапа в 

номинациях «Вокальный 

жанр», «Декламация», 

«Оригинальный жанр», 

«Инструментальный жанр».   



Смотр строя и песни Традиционный ежегодный 

Смотр отрядов 4-7-8 классов 

95 участников 

Праздничные 

мероприятия к 8 марта 

классные часы, беседы, 

концертная программа 

31 активный участник 

День местного 

самоуправления 

встреча представителей 

ученической общественности с 

депутатами Совета ГО «Вуктыл» 

16 участников 

«Парад звёзд»  традиционное ежегодное 

чествование победителей и 

призёров конкурсов и олимпиад 

участвовали 35 

обучающихся, родители, 

педагоги 

Праздничные 

мероприятия ко Дню 

Победы   

уроки мужества, 

театрализованное 

представление, фестиваль 

патриотической песни, участие в 

торжественном митинге, 

оформление стенда и участие в 

шествии «Бессмертный полк» 

были задействованы все 

обучающиеся школы, 

родители и педагоги 

 «Последний звонок», 

«Праздник первых 

экзаменов», 

«Торжественное 

вручение аттестатов» 

традиционные ежегодные 

мероприятия для выпускников 

выпускники 9 и 11 классов, 

обучающиеся школы, 

родители, педагоги и 

приглашённые гости 

Экологические акции (в 

том числе в рамках 

республиканской 

природоохранной акции 

«МАРШ ПАРКОВ-2019») 

Экологическое воспитание и 

просвещение 

651 обучающийся, педагоги и 

родительская общественность 

 

В течение года совместно с учителями-предметниками проводились тематические мероприятия 

к Неделям знаний, историческим, литературным, культурным памятным датам, обучающиеся и 

педагоги принимали участие в муниципальном этапе интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», 

где из 11 команд-участниц заняли II место. 

Активно велась работа по экологическому просвещению обучающихся: посещение музея                 

НП «Югыд ва» (тематические экскурсии), участие в конкурсах рисунков, поделок и фотографий 

природоохранной тематики, организуемых дирекцией НП, УО МР «Вуктыл» и школой, участие 

в акциях «Марш парков», «Речная лента», «Зелёная весна» и т. д. 

В 2019 году продолжалась реализация Программы профилактики дорожно-транспортных 

происшествий и изучения правил дорожного движения  среди обучающихся «Внимание, дети!». 

Совместно с сотрудниками ГИБДД  проводились тематические беседы, викторины, спортивные 

игры, помогающие обучающимся закрепить полученные знания. По сравнению с 2018 годом 

выросло количество обучающихся, активно участвующих во внеклассных мероприятиях (как на 

школьном, так и на муниципальном уровнях): 



 
В 2019  году продолжил свою работу Совет обучающихся. В своей деятельности члены 

Совета соблюдают принцип равных возможностей для всех учащихся, в том числе для тех, кто 

не состоит в Совете обучающихся. Школьное ученическое самоуправление - Совет 

обучающихся и детское школьное объединение «Ровесник» постоянно взаимодействуют между 

собой. 

Совет принимал активное участие во всероссийских, республиканских, муниципальных и 

школьных массовых мероприятиях, конкурсах, играх, олимпиадах, акциях. В этом году выросла 

активность обучающихся в создании и реализации проектов социальной направленности. 

Наиболее значимыми ребята считают следующие проекты: 

Название 

проекта 

Тематика Количество 

активных 

участников 

Реализация 

Проект 

«Победа в 

сердцах 

поколений» 

формирование патриотических, 

духовно-нравственных качеств 

обучающихся, бережного отношения 

к истории страны и родного края на 

примерах героического, трудового 

подвига нашего народа посредством 

оформления патриотической 

рекреации школы. 

в мероприятиях, 

проводимых в 

рамках 

реализации 

проекта, активно 

участвовали 47 

обучающихся 

В рамках 

проекта были 

проведены 3 

акции, 4 

митинга к 

памятным 

датам, 2 беседы; 

создан 

подпроект 

«Техническое 

оснащение 

патриотического 

уголка школы» 

Волонтёрский 

проект 

«Активный 

отдых» 

благоустройство территории 

лесопарковой зоны города и 

организация активного отдыха 

подростков и молодёжи  

в реализации 

проекта приняли 

участие около 70 

обучающихся и 

представители 

Совета 

родителей 

находится в 

стадии 

реализации 

Волонтёрский историко-краеведческий проект, в экспедициях Продолжается 
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проект «Река 

памяти»: 

увековечение 

памяти жертв 

политических 

репрессий»  

включает  исследовательские 

экспедиции по местам бывших 

поселений спецпереселенцев (Сой-ю, 

Ичет-ди и др.), благоустройство 

территорий и установку 

(реставрацию) памятных знаков 

приняли участие 

5 обучающихся, 

в сборе средств 

на реализацию – 

25, в освещении 

хода реализации 

– 3. 

работа по 

благоустройст-

ву мест  бывших 

поселений 

спецпереселен-

цев 

Проект  

«Здоровое 

питание – 

активное 

долголетие»  

пропаганда ЗОЖ (подготовка 

просветительских мероприятий, 

кулинарных конкурсов, мастер-

классов по здоровому питанию для 

школьников и лиц пожилого 

возраста).  

привлечено к 

созданию 

продуктов 

проекта 27 

обучающихся           

5-11 классов 

проект 

находится в 

стадии 

реализации: 

проведено 3 

массовых 

мероприятия, 

изготовлены 

буклеты с 

рецептами 

здорового 

питания 

Проект 

«Весёлый 

квест» 

создание условий для живого 

общения, организация активного 

отдыха. 

В реализации 

проекта приняли 

активное участие 

около 60 

обучающихся, 

участниками 

квестов стали 

более 140 

подростков и 

взрослых 

жителей города 

проект 

находится в 

стадии 

реализации: 

разработано и 

проведено 2 

квеста 

новогодней 

тематики, в 

стадии 

разработки 

патриотический 

квест 

«Дорогами 

войны» 

Результатом деятельности Совета можно считать реальное участие учащихся в управлении 

школой, систематическое включение в организаторскую деятельность, сознательное стремление 

сделать жизнь в школе и городе более комфортной и интересной. 

В течение всего года активно велась гражданско-патриотическая работа, были 

организованы и проведены мероприятия, посвящённые государственным праздникам, памятным 

датам России и Республики Коми, реализовывались краеведческие проекты.  

В рамках духовно-нравственной, эстетической работы в течение года проводились 

концерты и музыкальные открытки к праздникам, классные часы на темы о добре, 

толерантности, уважении к окружающим, любви к родителям; обучающиеся принимали участие 

в школьных, муниципальных и республиканских творческих конкурсах, таких как конкурсы 

рисунков и плакатов, буклетов и листовок, муниципальном творческом конкурсе «Минута 



славы», муниципальном театральном фестивале «Апрельская капель», фестивале «Северные 

бусинки». Обучающиеся школы активно занимаются волонтерской деятельностью, принимают 

участие в реализации муниципальных социальных проектов и акций: «Мы вместе!» - 

организация досуга детей с ОВЗ, сбор одежды и учебных принадлежностей детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию; «Активное долголетие» - организация мероприятий для лиц 

пожилого возраста.  

В школе активно ведётся работа по пропаганде здорового образа жизни. Обучающиеся 

привлекались к участию в спортивных мероприятиях школьного, муниципального  и 

Всероссийского уровней: «Весёлые старты» с национальным компонентом, «Зимние забавы», 

«Кросс нации», «Лыжня России», «КЭС – Баскет», «Мини-футбол в школу!» стали 

традиционными. В 2019 году обучающимися школы был разработан проект «Здоровое питание 

– активное долголетие», в рамках реализации которого осуществлялась пропаганда культуры 

здорового питания.  

Профориентационная  работа в 2019  году была нацелена на создание условий для 

профессионального самоопределения обучающихся, организацию их деятельности, 

включающей получение знаний о себе, о мире профессионального труда. В соответствии с 

намеченной целью выполнялись  задачи: 

- к получению основного общего образования сформировать у учащихся готовность к 

обоснованному выбору пути получения образования в средних профессиональных, средних 

специальных учебных заведениях, в 10 классе средних общеобразовательных школ,  

- к получению среднего (общего) образования  сформировать готовность к обоснованному 

выбору пути получения образования в ССУЗах,  вузах;  

- подготовить учащихся к осознанному выбору профессии;  

- предоставить учащимся сведения о массовых профессиях, в которых нуждается современное 

общество;  

- информировать учащихся о путях получения профессии; 

- воспитывать уважение к разным видам профессиональной деятельности;  

- дать понятие о психофизиологических особенностях личности;  

- познакомить с профессиями, в которых нуждается  округ. 

В целях реализации поставленных задач были проведены следующие мероприятия: 

      

Организация предпрофильной подготовки обучающихся  9 классов 

   

   Классные часы профориентационной направленности в 5-11 классах. 

   «Ярмарка профессий» с участием работников учреждения «Центр занятости населения 

Вуктыльского района», представителей вузов и ССУЗов Республики Коми, организаций и 

предприятий города Вуктыла (9, 11 классы) 

   Встречи с  выпускниками МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыла, студентами высших и 

средних профессиональных учебных заведений (9-11 классы). 

   Проведение профориентационного тестирования в 9-х классах с целью выявления 

потребностей (направлений) в организации профильного обучения в 10-11 классах.  

   Проведение консультаций, диагностики склонности к определенному виду 

деятельности обучающихся 9-11-х классов с использованием модифицированной методики 

А.Е.Голомштока.. 

   Индивидуальные профориентационные консультации обучающихся 9-11 классов. 

 

 

 

 

 

 



 

Диаграмма: «Выбор обучающимися 9-х классов направлений профильного обучения в 10-11 

классах» 

 
 

 

Проведено профориентационных бесед - 4 

 

Выступающий класс охвачено 

Следователь СО при ОМВД по городу Сыктывкар  11 – а  18 

Государственный инспектор участка ФКУ ГИМС МЧС  9 - в 21 

Инспектор ПДН ОМВД по городу Вуктылу  для родителей 80  

Начальником внутренней службы УИИ по городу Вуктыл  9 – в, 10 -б 43 
 

 

                                          Элективные курсы предпрофильной подготовки 

для обучающихся 9-х классов 

 на 2018/2019 учебный год 

Название курса 

Развивайте дар речи  

Пактикум по орфографии и пунктуации  

Практическая грамматика английского языка 

Самый простой способ решения непростых неравенств  

Графики улыбаются  

Процентные расчеты на каждый день 

Программируем на языке Паскаль 

Политический круиз  

История отечественной кульуры 

Профессии, связанные с географией  

Подготовка к ОГЭ по географии 

Экология человека 

Подготовка к ОГЭ по химии 

4 2 

16 

2 
3 

база 

физ-мат 

соц-гум 

соц-экономический 

хим-бил 



 

Характеристика системы психолого-социального сопровождения. 

В 2019 году психолого-социальное сопровождение участников образовательного 

процесса реализовывалось с учетом задач по обеспечению эффективного образовательного 

процесса и повышению качества психолого-педагогических условий, необходимых для 

реализации ФГОС на всех ступенях образования. 

Система организации взаимодействия специалистов школы способствовала раннему и 

своевременному выявлению детей, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; позволила отслеживать и 

вовремя реагировать на изменения в психолого-педагогической атмосфере образовательной 

организации. 

Консультативная работа велась по запросам педагогов и соц. педагога, обучающихся, 

родителей. За 2019 год было проведено  30  консультаций (первичных и повторных) для 

обучающихся, а также 10 – для педагогов школы, и 25 консультаций для родителей 

обучающихся. 

Консультирование: по вопросам обучения и психологического развития; информирование о 

проблемах  обучения и поведенческие (агрессивность, тревожность, демонстративность и т.п.) 

методическая помощь в организации эффективного взаимодействия родителей с детьми. 

консультации по результатам групповой и индивидуальной диагностики 

         Индивидуальные консультации преподавателей по проблемам организации учебного 

процесса с учетом рекомендаций по результатам наблюдений, организация психологического, 

комфортного сопровождения обучающихся с индивидуальными особенностями, особенности 

детей ОВЗ, форм и методов работы с дезадаптированными детьми и детьми, имеющими 

трудности в общении и обучении.(1-11 кл.)  

          Проведено 46 индивидуальных диагностик по запросам родителей, классных 

руководителей, социального педагога,  направленных на изучение познавательных процессов и 

индивидуальных психологических особенностей обучающихся. 

Индивидуальная диагностика 

1-4 кл 5-8 кл 9-11 кл 

24 12 10 

В 2019 году было проведено 6 плановых заседаний ППК и 8 внеплановых (по вопросам 

создания индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся): 

- «Создание условий успешной адаптации обучающихся 1-х классов». 

- «Создание условий успешной адаптации обучающихся 5-х классов. 

- «Анализ успешности обучения по итогам 1 четверти с целью составления плана 

профилактической работы. Рассмотрение представлений специалистов на обучающихся,  

подлежащих представлению на центральной ПМПК для определения дальнейшего 

индивидуального образовательного маршрута.» 

- Обеспечение преемственности между начальной и основной ступенями  образования»; 

- «Анализ деятельности ППк и планирование психолого-педагогического сопровождения 

в 2020 году». 



 

                                         Профилактическая работа 

Профилактическая работа осуществлялась в сотрудничестве с классными 

руководителями, психологом, социальным педагогом и родительской общественностью. 

Разрешено конфликтных ситуаций - 30 

Ребенок - 

ребенок 

Ребенок - родитель Педагог - ребенок иные 

5 1 23 1 

 

В 2019 учебном году проведено 17 заседаний Советов профилактики. 

Ведется постоянная работа по профилактике подростковой преступности,  курения, 

употребления алкоголя и наркотиков. Наблюдается стойкая тенденция к снижению количества 

совершенных несовершеннолетними обучающимися школы противоправных поступков. 

Регулярно проводится  посещение обучающихся на дому с целью контроля над 

подростками «группы риска», их занятостью в свободное время, проводятся индивидуальные 

(251) и коллективные беседы с подростками, обучающиеся вовлекаются в акции и мероприятия, 

направленные на профилактику асоциального поведения и вредных привычек. 

Проведено 152 индивидуальные встречи/беседы с родителями (законными 

представителями).  

В течение учебного года были проведены совместные рейды родительской, 

Групповая диагностика 

 1-4 кл 5-8 

кл 

9-11 кл Охвачено 

(чел.) 

Адаптация обучающихся 75 

(1кл) 

36 

(5кл) 

31           

(10 кл) 

142 

Уровень сформированности УУД 252(1-

4 кл) 

100      

( 8-9) 

 352 

Выявление признаков депрессивного состояния и 

профилактики суицида 

_ (8 кл) (9-11кл) 153 

Выявление уровня тревожности   70               

(9,11кл) 

70 

Социально – психологическое тестирование на 

предмет раннего выявления не медицинского 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 

-   150 

Мониторинг распространенности в образовательной 

среде вредных привычек, способствующих 

хроническим инфекционным заболеваниям (курение, 

низкая физическая активность и др.) у детей и 

подростков 

_   120 

Тестирование обучающихся 5-11 кл. по выявлению 

детей склонных к рискованному, противоправному 

поведению, к действиям представляющим угрозу 

жизни и здоровью людей. 

 60 113 173 



педагогической общественности и представителей правоохранительных органов по 

профилактике правонарушении й среди несовершеннолетних, выявлению детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В 2019 учебном году фактов жестокого обращения с несовершеннолетними выявлено не 

было. 

      Сроки исполнения на запросы поступившие из субъектов профилактики, а также из 

других ведомств нарушены не были, информации при выявлении несовершеннолетних ведущих 

антиобщественный образ жизни, а также законных представителей ненадлежащим образом 

исполняющих свои родительские обязанности по воспитанию и обучению детей направлялись 

своевременно.  

                                                 Работа с родителями 

 

В течение года велась  работа с родителями, цель которой - дать психолого-педагогические 

знания через родительские собрания, консультации классных руководителей, психолога, 

социального педагога по социальным вопросам, вопросам педагогической коррекции 

складывающихся отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, индивидуальные 

беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике 

суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению 

здоровья. 

Активно работал школьный Совет родителей, председателем которого является Мишина Елена 

Алексеевна. Советом родителей осуществлялась помощь в подготовке и проведении внеклассных 

мероприятий, изготовлении декораций для актового зала школы. Родительская общественность 

участвовала в реализации социальных проектов Совета обучающихся, совместно с 

администрацией школы осуществляла контроль над соблюдением обучающимися Устава школы, 

Положения о внешнем виде обучающихся. 

В целом, воспитательная  работа в школе является  многоплановой и разносторонней, 

поставленные цели и задачи реализуются и выполняются. 

Каждое мероприятие анализировалось и обсуждалось на совещаниях при директоре школы, 

заседаниях Совета обучающихся и Совета родителей. Предложения и замечания по проведению 

каждого мероприятия вносили коррективы и позволяли определить методы и приемы 

воспитательной деятельности на перспективу.  

 

Структура модуля дополнительного образования 

В школе функционирует театральная студия «Ровесник», объединившая 59 обучающихся 

разных возрастных групп (5-11классы). Студия работает по программе художественно-

эстетической направленности «Театр и дети», в основе которой лежит система обучения 

актёрскому мастерству в учебных театральных заведениях.  
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За 2019 год состоялось 100 выступления театральной студии «Ровесник» из которых 5– в 

МБУК КСК г. Вуктыла, МБУК «ВЦБ» -3, МБОУ «СОШ №2, им. Г. В. Кравченко», 89 – в МБОУ 

«СОШ №1» г. Вуктыл. Студийцы активно участвовали в школьных и муниципальных 

мероприятиях и творческих конкурсах («Северные бусинки», «Фестиваль военно-патриотической 

песни»,  «Экологический слет»», акции «Мы вместе» и др.) 

Динамика выступлений ШТС «Ровесник» 

 
Репертуар составлялся и осуществлялся исходя из школьной программы по литературе и 

истории. Это стихи, сказки, инсценировки по произведениям  русских и зарубежных классиков, 

музыкальные клипы русских и зарубежных поэтов и композиторов. 

У обучающихся-студийцев значительно вырос уровень развития связанной речи, словесно-

логического мышления. У многих ребят развилось произвольное внимание, улучшилась память. 

По наблюдениям выявлено, что у воспитанников повысилась самооценка, улучшился 

эмоциональный фон в группе. Студийцы овладели приемами саморегулирования, самоконтроля; у 

них появилось чувство ответственности, умение сотрудничать.  

 

 

                        4. Качество предоставляемых образовательных услуг 

 

Результаты сдачи обучающимися 9-х классов  

итогового собеседования по русскому языку 

 

В итоговом собеседовании приняли участие 62 обучающихся 9-а, 9-б, 9-в классов. 

 

 9-а 9-б 9-в Итого 

Всего обучающихся 20 22 20 62 

Прошли собеседование 20 22 20 62 

Получили зачет 20 21 20 61 

Обученность 100 95,5 100 98 

Качество 85 68 66,6 73 

 

Обучающиеся показали высокий уровень качества. 

Наиболее сложными заданиями для девятиклассников представляются пересказ текста, а также 

составление монологического высказывания в соответствии с выбранным типом речи. 

 

Сводные результаты сдачи обучающимися ОГЭ-2019 

Предмет Учитель Кол

-во 

сдав

авш

ОГЭ 2019 года 

Средний 

балл 

Обученность Качество 

ОО МР ОО МР РК ОО МР РК 
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их 

Русский 

язык 

Новиков В.В. 20 4,2 4,0 100 100 98,75 85 80 71,8 

Прокофьева 

Л.А. 

21 4.1 100 80,9 

Новиков В.В. 19 4,05 100 78,9 

Литература Новиков В.В. 4 3,75 3,85 100 100 99,2 75 71 68,28 

Английски

й язык 

Попова Е.П. 2 4,0 3,66 100 100 99,7 100 66,67 91,7 

Математик

а 

Скрыпник 

В.Ф. 

20 3,5 3,44 90 91,6 94,56 43 48 48 

Комадынко 

Н.Н. 

21 3,5 85,7 33,3 

Скрыпник 

В.Ф. 

19 3,5 78,9 36,8 

Биология Коптев В.Н. 12 3,45 3,25 100 96,4 97,7 45,5 28,57 44,56 

География Баранов О.Я. 34 3,88 3,7 91,2 94,9 95,99 70,6 28,18 59,32 

История Доронина 

О.С. 

1 4,0 - 100 - 98,6 100 - 58,7 

Обществозн

ание 

Доронина 

О.С. 

36 3,38 3,45 88,9 97,6 95,8 50,0 47,56 39,38 

Химия Якуб Г.Н 10 3,7 3,0 100 100 98,8 70,0 70,0 74,0 

Информати

ка и ИКТ 

Хотюн М.А. 21 3,52 3,5 95 96,8 97,52 48 48,0 63,66 

Отмечаются высокие показатели уровня обученности по таким учебным предметам, как русский 

язык, история, английский язык, литература, химия. 

Отмечаются высокие показатели качества обученности по таким учебным предметам, как 

английский язык, история, русский язык, литература, география, химия. 

Обучающиеся 9-х классов продемонстрировали высокое качество знаний результатов ОГЭ в 

сравнении с региональными показателями по таким учебным предметам, как русский язык, 

литература, история, география, английский язык.  

Сводные  результаты успешности  сдачи  обучающимися ОГЭ 

 
ПРЕДМЕТ                 ОГЭ-2017                      ОГЭ-2018                 ОГЭ-2019 

учитель 

 

 

% 

сдавав

ших 

 

 

 

Ср. 

балл 

 

 

Качес

тво 

% 

 

 

учитель 

 

% 

сдавав

ших 

 

Ср. 

балл 

 

Каче

ство 

% 

 

учитель 

 

% 

сдавав

ших 

 

Ср. 

балл 

 

Качес

тво 

% 

 

Русский  

язык 

Новикова 

И.Л. 

100 % 4.05 76.5 Новикова 

И.Л. 

100% 4.27 94.4 Новиков 

В.В. 

100% 4.2 85 

Прокофьева 

Л.А. 

 

100% 4.04 63.6 Новиков 

В.В. 

100% 4.3 80 Прокофьева 

Л.А. 

100% 4.1 80.9 

Баранова 

Н.В. 

100% 4.42 89.5 Гайдамак 

М.В. 

100% 4.27 90.9 Новиков 

В.В. 

100% 4.05 78.9 

Математика 

  

( профильная) 

Михуткина 

Т.А. 

100 % 3.2 24 Бородкина 

Н.Л. 

100% 3.5 58.5 Скрыпник 

В.Ф. 

100 % 3.5 43 

Бородкина 

Н.Л. 

100% 3.3 89 Мезенцева 

Н.А. 

100% 3.15 30 Комадынко 

Н.Н. 

100% 3.5 33.3 

Михуткина 

Т.А. 

100% 3.6 97 Малкова 

М.В. 

100% 3.39 34.78 Скрыпник 

В.Ф. 

100% 3.5 36.8 

Общество-

знание 

Рощина 

Л.В. 

54% 3.5 55 Рощина Л.В 55% 3.36 42 Доронина 

О.С. 

60 % 3.38 50 

Доронина 

О.С. 

60.9% 3.43 42.9 

Георгафия Баранов 

О.Я. 

45% 4.22 59.3 Баранов О.Я. 61.6% 3.7 54.05 Баранов 

О.Я. 

56.6% 3.38 70.6 



Биология Баранов 

О.Я. 

 

46.5% 3.37 37.5 Коптев В.Н. 23% 3.07 7.14 Коптев В.Н. 20% 3.35 45.5 

Якуб Г.Н. 47% 2.9 0 

Информатика Хотюн М.А. 13.3% 3.38 42.9 Селиванова 

С.А. 

23% 3.28 35.7 Хотюн М.А. 35% 3.52 48 

Химия Якуб Г.Н. 22% 3.62 46.15 Якуб Г.Н. 30% 3.5 33.3 Якуб Г.Н. 16.6% 3.7 70 

История - - - - Рощина Л.В. 1.7% 3 0 Доронина 

О.С. 

1.6% 4.0 100 

Английский 

язык 

Попова Е.П. 4.3% 3 0 Попова Е.П. 

 

5.6% 3 0 Попова Е.П. 3.3% 4.0 100 

Ярыгина 

Н.Н. 

2.4% 2 0 

Литература Прокофьева 

Л.А. 

8.7% 4.5 100 Новиков 

В.В. 

15% 3.66 66.6 Новиков 

В.В. 

6% 4.0 100 

Гайдамак 

М.В. 

4.5% 4 100 

Физика Шумко Т.И. 1.7%  0 Шумко Т.И. 5% 3 33 - - - - 

 

Сводные  результаты успешности  сдачи обучающимися итогового сочинения 

В итоговом сочинении по литературе приняли участие 39 обучающихся 11а и 11 б классов. 

Итоговое сочинение проводилось по комплектам тем, сформированным Рособрнадзором. 
Большинство выпускников работали над темой № 202 « Какую книгу Вы посоветовали бы прочитать тому, 

кто устал надеяться?» (41%). 
Качественные результаты итогового сочинения представлены в таблице: 

 

Показатель Результат 

Кол-во обучающихся, получивших «зачет» 39 100% 

Кол-во обучающихся, получивших «зачет» по всем критериям 14 36% 

Кол-во обучающихся, получивших «зачет» по критерию 

1. Соответствие теме                           

 

39 

 

100% 

2. Аргументация. Привлечение литературного материала                                                      39 100% 

3. Композиция и логика рассуждения 32  82% 

4. Качество письменной речи 18   46% 

5. Грамотность                                  33   85% 

 

                          Сводные результаты успешности сдачи обучающимися ЕГЭ 

 
Предметы ЕГЭ – 2017 год ЕГЭ – 2018 год ЕГЭ – 2019 год 

учитель ср. балл, 

% 

сдавших 

свыше 

70 б. 

макс. 

балл 

учитель ср. балл, 

% 

сдавших 

свыше 

70 б. 

макс. 

балл 

учитель ср. балл, 

% 

сдавших 

свыше 

70 б. 

макс. 

балл 

русский язык Коптева М. 

Л. 

23 ч. -100% 

61,3 б. 

100% 

24 б. 

2 ч. 

8,7% 

72 б. 

Гайдамак 

М. В.  

16 ч.- 100% 

67 б. 

100% 

24 б. 

6 ч. 

37,5% 

98 б. 

Прокофьева 

Л. А. 

38 ч.-100% 

69 б. 

100% 

24 б. 

17 ч. 

44,7% 

91 б. 

Прокофьева 

Л. А. 

20 ч. –100% 

68,95 б. 

100% 

24 б. 

7 ч. 

35% 

93 б. 

математика 

(базовая) 

Комадынко 

Н. Н. 

4,3 б. 

100% 

- Скрыпник 

В. Ф. 

16 ч. -100% 

4,2 

100% 

- Бородкина 

Н. Л. 

21 ч.-55,3% 

4,5 б. 

100% 

- 

Бородкина 

Н. Л. 

4,55 б. 

100% 

- 

математика 

(профильная) 

Комадынко 

Н. Н. 

13 ч.-56,5% 

35,5 б. 

77% 

27 б 

0% Скрыпник 

В. Ф. 

8 ч.-50% 

42 б.  

100% 

27 б. 

1 ч. 

12,5% 

72 б. 

Бородкина 

Н. Л. 

17 ч.-44,7% 

47 б. 

100% 

27 б. 

1 ч. 

5,9% 

82 б. 

Бородкина 

Н. Н. 

29,8 б. 

72% 

27 б. 

0% 

литература Коптева М. 

Л. 

4 ч.-17,4% 

62 б. 

100% 

32 б. 

0% Гайдамак 

М. В. 

2 ч.-12,5% 

56 б.  

100% 

32 б. 

0% Прокофьева 

Л. А. 

1 ч.-2,6% 

55 б. 

100% 

32 б. 

0% 

Прокофьева 

Л. А. 

37,8 б. 

75% 

0% 



1 ч.-4,8% 32 б. 

география Хотюн М. 

А. 

4 ч.-16,5% 

48 б. 

92% 

37 б. 

0% Баранов О. 

Я. 

1 ч.- 6% 

78 б.  

100% 

37 б. 

1 ч. 

100% 

78 б. 

Баранов О. 

Я. 

7 ч.-18,4% 

53 б. 

85,7% 

37 б 

1 ч. 

14% 

83 б. 

биология Коптев В. 

Н. 

12 ч.-27% 

39 б. 

67% 

36 б. 

0% Баранов О. 

Я. 

3 ч.-19% 

43% 

100% 

36 б. 

0% Баранов О. 

Я. 

6 ч.- 15,8% 

50 б. 

100% 

36 б. 

1 ч. 

16,7% 

1 ч. 

обществознание Пиженко В. 

М. 

14 ч.-60,8% 

54 б. 

100% 

42 б. 

0% Рощина Л. 

В. 

4 ч.- 25% 

59 б. 

75% 

42 б. 

1 ч. 

25% 

92 б. 

Рощина Л. 

В. 

9 ч.-50% 

43 б. 

55,5% 

42 б. 

0% 

Доронина 

О. С. 

14 ч.-66,7% 

54,7% 

100% 

42 б. 

0% Доронина 

О. С. 

11 ч.-55% 

60 б. 

100% 

42 б. 

1 ч. 

9% 

71 б. 

история Пиженко 

В.М. 

8 ч.-35% 

48,6 б. 

100% 

32 б. 

0%  Рощина Л. 

В.  

3 ч.-19% 

66 б. 

100% 

32 б. 

 

1 ч. 

33% 

96 б. 

Рощина Л. 

В. 

2 ч.-11% 

30,5 б. 

50% 

32 б. 

0% 

Доронина 

О. С. 

4 ч.-20% 

59 б. 

100% 

32 б. 

0% 

Доронина 

О. С. 

4 ч.-19% 

54,2 б. 

100% 

32 б. 

1 ч. 

25% 

32 б. 

физика  Шумко Т. 

И. 

10 ч.-23% 

39 б. 

90% 

36% 

0% Шумко Т. 

И. 

6 ч.-37,5% 

42 б. 

66,7% 

36 б. 

1 ч. 

16,7% 

1 ч. 

Шумко Т. 

И. 

9 ч.-23,7% 

41 б. 

66,7% 

36 б. 

1 ч. 

11% 

84 б. 

информатика  Селиванова 

С. А. 

6 ч.-14% 

32 б. 

33% 

40 б. 

0% Селиванова 

С. А. 

6 ч.-37,5% 

29 б. 

66,7% 

40 б. 

0% Хотюн М.  

А. 

4 ч.-10,5% 

38 б. 

50% 

40 б. 

0% 

химия Якуб Г. Н. 

2 ч.- 4,7% 

 

20 б. 

0% 

36 б. 

0% Якуб Г. Н. 

2 ч.-12,5% 

41,5 б. 

100% 

36 б. 

0% Якуб Г. Н. 

8 ч.-21% 

47 б. 

75% 

36 б. 

0% 

английский язык Попова Е. 

П. 

2 ч.-8,7% 

36,5 б. 

50% 

22 б. 

0% Попова Е. 

П. 

1 ч.-6,3% 

48 б. 

100% 

22 б. 

0% Ярыгина Н. 

Н. 

2 ч.-11% 

42 б. 

50% 

22 б. 

0% 

Ярыгина Н. 

Н. 

1 ч.-5% 

62 б. 

100% 

22 б. 

0% 

 

2019 год 

Сводные  результаты успешности  сдачи обучающимися  ВПР 

4классы 

В соответствии нормативными документами, в целях текущего состояния системы 

образования и формирования программ ее развития были проведены ВПР в 4-х классах по 

учебным предметам «Русский язык», «Математика» и «Окружающий мир», в которых приняли 

участие 73 обучающихся 4-х классов. 

По результатам выполнения отмечено качество результатов ВПР обучающихся 4-х классов: по 

окружающему миру- 82 %; по математике – 78 %, русскому языку -63 %. 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

по окружающему миру 

Учащиеся продемонстрировали результаты выше региональных/федеральных планируемых 

результатов по таким умениям:  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.);  

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, план)для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе;  

 освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и 

причинно- следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание  в соответствии с задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте 

основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 



используя простейшее лабораторное оборудование; создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

 освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

по математике 

Учащиеся продемонстрировали результаты выше региональных/федеральных планируемых 

результатов по таким умениям:  

 умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 

числом 1); 

 умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок); 

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений; 

 Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; 

час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр – миллиметр); выделять неизвестный компонент арифметического действия 

и находить его значение; решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью. 

 
 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

по русскому языку 

  Учащиеся продемонстрировали результаты выше региональных/федеральных планируемых 

результатов по таким предметным умениям: 

 умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с 

изученными правилами правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 

работах; 

 умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с 

изученными правилами правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 

работах; 



 умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные 

(без деления на виды) члены предложения; 

 умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять 

значение слова по тексту;   

 умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте; 

  умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки слов, 

с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 

частей речи. 
 

ВЫВОДЫ: 

 

 Основной целью ВПР была проверка и оценка способности выпускников начальной школы 

использовать полученные в процессе изучении учебных предметов: русского языка, математики, 

окружающего мира знания для практического их применения учащимися. Работа строилась на 

материале планируемых результатов, которые относятся к блоку «Выпускник научится» 

(Содержание заданий итоговой работы обеспечивало полноту проверки подготовки учащихся на 

базовом уровне) и «Выпускник получит возможность научиться», которые относятся к 

содержанию обучения, подлежит изучению, но не является объектом обязательного контроля и не 

подлежит индивидуальной оценке образовательных достижений, но при этом может проверяться в 

ходе мониторинговых исследований качества начального образования для оценки системы 

начального образования. Таким образом, результаты выполнения работы дали возможность 

охарактеризовать состояние системы начального образования через определения уровня базовой 

подготовки учащихся и их способности выполнять задания повышенного уровня сложности. 

Уровни достижения результатов соответствуют требованиям государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

 

Подтвердили 

отметки Повысили 

отметки Понизили 

отметки 

55% 

33% 

12% 

54% 

25% 
21% 

74% 

16% 
10% 

математика 

окружающий мир 

русский язык 



Сравнительные результаты качества выполнения ВПР учащимися 4-х классов 

 

 
 

План-предложение 

по повышению качества обучения в 2019/2020 уч. году 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Русский язык,  литературное чтение  

В рамках реализации междисциплинарных 

программ ФГОС НОО «Формирование 

универсальных учебных действий» и «Чтение. 

Работа с текстом» организовать работу с текстом 

и другими источниками информации на каждом 

уроке по любому предмету; предусматривать 

работу с различными источниками информации; 

для анализа важно отбирать тексты разных 

стилей, родов и жанров (особое внимание следует 

обратить на работу с информационными 

текстами; методика работы с текстом должна 

быть дополнена его маркировкой, работой со 

структурными частями текста, сопоставлением 

информации текста с информацией другого 

текста, иллюстрации, репродукции картины, 

таблицы, диаграммы и т. п.; формировать у 

обучающихся умения находить, обрабатывать и 

оценивать информацию текста; продолжить 

работу над классификацией слов по составу 

постоянно Учителя 

начальных 

классов 

Подробный анализ выполнения обучающимися 4-х 

классов ВПР в текущем году на заседании ШМО 

учителей начальных классов 

май руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

2017 год 2018 год 2019 год 

77% 

96% 

78% 74% 

99% 

82% 

69% 

87% 

63% 

математика 

окружающий мир 

русский язык 



2                         Математика 

Усиление работы, направленной на 

формирование умений анализировать текстовые 

задачи, используя схемы, таблицы; взять на 

особый контроль формирование умений решать 

задачи, связанные со сравнением величин; 

обращение особого внимания на формирование 

по решению задач с основами логического и 

алгоритмического мышления; включение в 

планирование внеурочной деятельности задачи на 

развитие логического и алгоритмического 

мышления, сравнение величин, задачи связанные 

с бытовыми жизненными ситуациями 

постоянно учителя 

начальных 

классов 

Подробный анализ выполнения обучающимися 4-х 

классов ВПР в текущем году на заседании ШМО 

учителей начальных классов 

май руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

3.                           Окружающий мир  

Развитие умений обучающихся владеть широким 

арсеналом приемов рассуждений; учить понимать 

содержание заданий; систематически работать 

над формированием умения самостоятельно 

находить в учебнике и дополнительных 

источниках сведения по определенной теме 

природоведческого и обществоведческого 

характера, излагать их в виде сообщения, 

рассказа; применять иллюстрацию учебника как 

источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации  

  

Подробный анализ выполнения обучающимися 4-х 

классов ВПР в текущем году на заседании ШМО 

учителей начальных классов 

май руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

4. Издание приказа по школе по итогам выполнения 

ВПР  
 

июнь   
 

зам. директора по 

УР 

 

                                                                         

Всероссийские проверочные работы 2019 г.   

 (5 класс)                                                                           5 класс 

25.04.2019 

Русский язык 

Максимальный первичный балл: 45 

Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 1408499 13.5 36.6 35.2 14.7 

Республика Коми 9262 13.7 36.9 33.9 15.5 

Вуктыл 158 34.2 37.3 22.8 5.7 



МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 73 39.7 37 19.2 4.1 

Уровень обученности 60 % 

Качество обученности 23 % 

Уровень  обученности  по русскому языку в 2018 г. –  82 % 

Уровень качества - 44 % 

  

23.04.2019 

Математика 

Максимальный первичный балл: 20 

Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 1419498 11.6 34.2 33.6 20.6 

Республика Коми 9310 10.9 36.6 33.1 19.4 

Вуктыл 159 27 37.7 27 8.2 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 73 20.5 47.9 23.3 

 

8.2 

Уровень обученности 79  % 

Качество обученности 32 % 

Уровень  обученности  по математике в 2018 г. –  77  % 

Уровень качества –  41  % 

 

18.04.2019 

Биология 

Максимальный первичный балл: 27 

Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 1411463 2.9 36.3 47 13.8 

Республика Коми 9347 2.1 40.5 46.9 10.6 

Вуктыл 155 1.9 42.6 51 4.5 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 72 1.4 52.8 43.1 2.8 

Уровень обученности 99 % 

Качество обученности 46 % 

Уровень  обученности  по биологии в 2018 г. –  97 % 

Уровень качества – 62 % 

  

16.04.2019 

История 

Максимальный первичный балл: 15 

Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 1421939 7.9 39.1 37.3 15.7 

Республика Коми 8529 12.5 48.2 29 10.3 

Вуктыл 156 36.5 40.4 19.2 3.8 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 72 34.7 38.9 25 1.4 

Уровень обученности 65 % 



Качество обученности 26 % 

Уровень  обученности  по истории в 2018 г. –   90 % 

Уровень качества –    65  % 

 

Всероссийские проверочные работы 2019 г. (6 класс) 

  

23.04.2019 

Русский язык 

Максимальный первичный балл: 51  

Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 1300220 16.6 38.9 34.4 10.1 

Республика Коми 8559 17.5 41.6 32.8 8 

Вуктыл 91 25.3 40.7 31.9 2.2 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 34 35.3 32.4 29.4 2.9 

Уровень обученности   65 % 

Качество обученности 32 % 

 

25.04.2019 

Математика 

Максимальный первичный балл: 16   

Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 1293311 11.4 40.5 38.8 9.4 

Республика Коми 8571 12.1 43 36.8 8 

Вуктыл 89 22.5 42.7 29.2 5.6 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 32 18.8 37.5 37.5 6.2 

Уровень обученности  81 % 

Качество обученности 44 % 

 

16.04.2019 

Биология 

Максимальный первичный балл: 30   

Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 1297055 6.8 36.2 44.7 12.3 

Республика Коми 7708 8.1 42.7 40.3 8.9 

Вуктыл 91 17.6 42.9 36.3 3.3 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 35 17.1 40 37.1 5.7 

Уровень обученности  83 % 

Качество обученности 43 % 

 

11.04.2019 

История 
Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 



Максимальный первичный балл: 20    2 3 4 5 

РФ 1227567 8.3 37.5 38 16.3 

Республика Коми 7951 7.6 41.3 36 15.1 

Вуктыл 96 32.3 32.3 29.2 6.2 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 37 32.4 32.4 27 8.1 

Уровень обученности  68 % 

Качество обученности 35 % 

 

09.04.2019 

География 

Максимальный первичный балл: 37    

Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 1245066 3.9 41.9 44.2 10.1 

Республика Коми 8082 2.5 44.2 45.2 8.1 

Вуктыл 97 1 47.4 43.3 8.2 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 37 2.7 45.9 43.2 8.1 

Уровень обученности  97 % 

Качество обученности 51 % 

  

 18.04.2019 

Обществознание 

Максимальный первичный балл:  23    

Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 1284448 6.7 38 40.1 15.2 

Республика Коми 8511 6.5 41.6 38.4 13.5 

Вуктыл 91 17.6 48.4 29.7 4.4 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 35 11.4 42.9 40 5.7 

Уровень обученности 89 % 

Качество обученности  46 % 

 

Всероссийские проверочные работы 2019 г. (7 класс) 

  

09.04.2019 

Русский язык 

Максимальный первичный балл: 47  

Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 814819 19.4 44.3 30.9 5.4 

Республика Коми 8026 18.9 45.3 31.5 4.2 

Вуктыл 131 38.9 34.4 25.2 1.5 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 58 36.2 24.1 37.9 1.7 



Уровень обученности   64 % 

Качество обученности 40 % 

 

18.04.2019 

Математика 

Максимальный первичный балл:  19  

Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 839959 8.8 40.4 35.2 15.6 

Республика Коми 8573 5.8 41.3 37 15.9 

Вуктыл 131 13 40.5 33.6 13 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 60 5 35 35 25 

Уровень обученности 95 % 

Качество обученности 60 % 

  

08.04.2019 

Биология 

Максимальный первичный балл: 35     

Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 520734 8.7 38.9 43.9 8.4 

Республика Коми 8007 7 40.5 46.1 6.4 

Вуктыл 126 12.7 48.4 36.5 2.4 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 56 1.8 55.4 42.9 0 

Уровень обученности  98 % 

Качество обученности   43 % 

 

 25.04.2019 

История 

Максимальный первичный балл: 25     

Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 556120 6.7 39.1 40.8 13.4 

Республика Коми 8378 4.6 45.6 38.2 11.5 

Вуктыл 120 15 51.7 29.2 4.2 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 56 8.9 55.4 30.4 5.4 

Уровень обученности  91 % 

Качество обученности 36 % 

  

 16.04.2019 

География 

Максимальный первичный балл: 37     

Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 516887 10.4 54.1 28.9 6.6 



Республика Коми 7646 9.5 56.4 29.5 4.6 

Вуктыл 131 15.3 55 26.7 3.1 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 61 23 54.1 19.7 3.3 

Уровень обученности  77 % 

Качество обученности  23 % 

 

  04.04.2019 

Обществознание 

Максимальный первичный балл:23      

Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 612248 14.9 45.7 32.2 7.2 

Республика Коми 8437 12.6 50.3 31.3 5.9 

Вуктыл 131 35.9 43.5 18.3 2.3 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 60 30 36.7 30 3.3 

Уровень обученности  70 % 

Качество обученности   33 % 

 

  23.04.2019 

Физика 

Максимальный первичный балл:23      

Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 8435 12 56.2 29 2.8 

Республика Коми 128 27.3 48.4 24.2 0 

Вуктыл 60 33.3 40 26.7 0 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 8435 12 56.2 29 2.8 

Уровень обученности  67 % 

Качество обученности   27 % 

 

  02.04.2019 

Английский язык 

Максимальный первичный балл: 30     

Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 230516 25.6 41.9 24.8 7.7 

Республика Коми 7503 29.3 46.3 19 5.3 

Вуктыл 120 48.3 37.5 12.5 1.7 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 58 65.5 29.3 5.2 0 

Уровень обученности 34 % 

Качество обученности  5 % 

 



  02.04.2019 

Немецкий язык 

Максимальный первичный балл: 30     

Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 17514 26.4 47.4 22.5 3.7 

Республика Коми 627 31.6 44 22.8 1.6 

Вуктыл 4 50 25 25 0 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 2 50 0 50 0 

Уровень обученности  50 % 

Качество обученности  50 % 

 

Всероссийские проверочные работы 2019 г. (11 класс) 

  

 04.04.2019 

Биология 

Максимальный первичный балл: 32    

Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 207369 2.2 19.7 49.3 28.7 

Республика Коми 3713 1.1 16.2 48.1 34.6 

Вуктыл 65 1.5 49.2 40 9.2 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 27 3.7 29.6 48.1 18.5 

Уровень обученности   96 % 

Качество обученности    67 % 

 

 02.04.2019 

История 

Максимальный первичный балл: 21      

Кол-во уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 212762 2.3 19.2 48.2 30.3 

Республика Коми 3666 1.1 14.9 47.7 36.2 

Вуктыл 61 14.8 47.5 32.8 4.9 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 29 13.8 44.8 37.9 3.4 

Уровень обученности  86 % 

Качество обученности  41 % 

 

 11.04.2019 

География 

Максимальный первичный балл: 21 

Кол-во уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 179248 1.1 25 53.9 20 

Республика Коми 2404 0.58 41.1 45 13.4 



Вуктыл 53 0 79.2 18.9 1.9 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 22 0 86.4 13.6 0 

Уровень обученности  100 % 

Качество обученности   14 % 

 

   09.04.2019 

Физика 

Максимальный первичный балл: 27      

Кол-во уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 186313 3.4 40.1 47.2 9.3 

Республика Коми 3435 3.1 45.8 44.3 6.7 

Вуктыл 55 12.7 67.3 20 0 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 24 20.8 75 4.2 0 

Уровень обученности  79 % 

Качество обученности   4 % 

 

   16.04.2019 

Английский язык 

Максимальный первичный балл:22       

Кол-во уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 146907 0.81 8.1 30.1 61.1 

Республика Коми 2894 0.59 5.9 25.1 68.4 

Вуктыл 72 1.4 9.7 27.8 61.1 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 34 0 8.8 26.5 64.7 

Уровень обученности   100 % 

Качество обученности  91 % 

  

    18.04.2019 

Химия 
Максимальный первичный балл:33        

Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 181298 1.8 26.4 46.5 25.4 

Республика Коми 3828 0.99 29.6 46.6 22.8 

Вуктыл 69 2.9 58 34.8 4.3 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 27 7.4 48.1 40.7 3.7 

Уровень обученности 93 % 

Качество обученности   44 % 

 



              Данные о достижениях участников и призеров предметных олимпиад, 

конкурсов, предметных соревнований и викторин  

                                                          1-4 классы 

 

 

НП «Югыд ва» 

Всероссийская 

природоохранная акция 

«Покормите птиц зимой» 

Антоненко Юлия 

Лёвкин Дмитрий 

3-в Гайнутдинова 

Н.В. 

II место 

II место 

Логинова Лилия 

Гусарова Светлана 

Кудленко Яна  

Лысик Артем 

3-б Килюшева М.А. I место 

I место 

III место 

III место 

НП «Югыд ва» 

Конкурс рисунков «Зимующие 

птицы «Югыд Ва» 

Гусарова Светлана 

Ганчорка Алина 

3-б Килюшева М.А. II место 

II место 

НП «Югыд ва» 

Акция «Сокраним ель» 

Ганчорка Алина 

Можайкин Богдан 

3--б Килюшева М.А. II место 

III место 

НП «Югыд ва» 

Акция «Сокраним ель» 

Козлов Владислав 4-б Модянова Л.В. I место 

Региональный конкурс «Вместе 

ярче» 

Павленко Ирина 

Ковбаса Анна 

Крылова Виктория 

3-б Килюшева М.А Участник 

Участник 

Участник 

 

Всероссийский фестиваль 

энергосбережения. 

Энерго –квест 

«ВМЕСТЕЯРЧЕ» 

Команда 4-б 

Команда 3-б 

Команда 4-а 

 Модянова Л.В. 

Килюшева М.А. 

Габидуллина О.А. 

I место 

III место 

III место 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Новый год 

спешит к нам в гости» 

Пойдун Эвелина 

Матюшинская 

Анастасия 

2-в Романова Н.И. III место 

III место 

Муниципальный конкурс 

«Дарю тебе нежность» 

Гусарова Светлана 

Павленко Ирина 

3-б Килюшева М.А. I место 

II место 

Фестиваль «Салют,Победа!» Инсценировка военной 

песни 

3-б Модянова Л.В. I место 

Муниципальный конкурс-

соревнование юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

Гнесь Валерий 

Панова Наталья 

Соловянчик Анастасия 

 Сирык Александр 

4-б 

 

 

Шарко И.Н. 

 

 

 

 

I место 

Муниципальное соревнование 

 «Кросс Наций» 

Лысик Артём 

Белоус  Захар 

Ахтамов Рустам 

Баннов Иван 

Полякова Алиса 

3-б 

3-а 

3-б 

4-б 

4-б 

Килюшева М.А. 

Евдокименко В.А 

Килюшева М.А. 

Модянова Л.В. 

Модянова Л.В. 

I место 

II место 

III место 

III место 

III место 

 

  5-11 классы 

         
                                                              Всероссийский уровень 
Всероссийские соревнования по 

мини-футболу (футзалу) 

общеобразовательных 

Команда юношей 7-10 - Диплом участника 



организаций 

                                  Республиканский уровень  

Республиканский конкурс 

«Ученик года – 2019» 

Менжулин Глеб 

 

9-а Титова Е.В. Сертификат 

Республиканский 

дистанционный конкурс 

презентаций результатов 

исследований 

Крехалева Валерия 8-б Коптева М.Л. Сертификат 

Конкурс учебно-

исследовательских проектов 

для старшеклассников по 

русскому языку и литературе 

«Шаг в науку»  

Крехалева Валерия 8-б Коптева М.Л. Сертификат 

Мустафина Полина 6-б Коптева М.Л. Сертификат 

Литвих Юлия 6-б Коптева М.Л. Сертификат 

Межрегиональный конкурс 

сочинений             «Я 

гражданин России» 

Пиженко 

Екатерина 

8-а Новикова И.Л. Сертификат 

Всероссийский конкурс 

сочинений среди школьников 

«Без срока давности» 

Иванова Кристина 6-в Новикова И.Л. Сертификат 

Чемпионат «Что? Где? Когда?» Команда 8-11 Пиженко В.М. Сертификат 

     

Конкурс «Новогоднее чудо» в 

рамках акции Югыд-ва 

«Сохраним Ель»  

 

Чеботарев 

Владислав 

9-г Корнушенко И.М. Призер 

Виноградов 

Владимир 

9-г Корнушенко И.М.

  

Призер 

Муниципальный уровень 

Экологический слет среди 

старшеклассников 

Дедков Евгений 7-а Баранов О. Я. Победитель 

Гутий Тимур 10-б Коптев В.Н. Победитель 

Сильс Олег 10-б Коптев В.Н. Победитель 

Остапчук Владимир 10-б Баранов О. Я. Призер 

Конкурс талантов «Минута 

славы» 

Гордиенко Арина 7-б Бородулина Г.И. Победитель 

Авитисов Виталий  8-а Титова Е.В. Победитель 

Дедков Евгений 7-а Титова Е.В. Победитель 

Новиков Александр 8-а Титова Е.В. Победитель 

Театральная студия 

«Ровесник»: 

Малинин Дмитрий 

Ширяева Дина  

Спиркин Степан  

Можайкин Илья  

Черников 

Александр  

Прстокишина 

Полина 

Менжулин Глеб 

Селюта Данил 

Новикова 

Александр 

 

 

8-10 

Кретина В.В. Победитель 

Егоров Андрей 11-б Титова Е.В. Победитель 

Конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

Авитисов Виталий 8-а Новикова И.Л. Призер 

Луканин Андрей 5-в Новикова И.Л. Призер 

«Я гражданин России» Пиженко Екатерина 8-а Новикова И.Л. Победитель 

Конкурс детского творчества Романова Ксения 4-а - Победитель 



«Мой папа – газовик» Менжулин Глеб 9-а Новикова И.Л. Победитель 

«Ученик года – 2019» 
Дедков Евгений 

Менжулин Глеб 

8-а 

9-а 

Гайдамак М.В. 

Титова Е.В. 

Победитель 

Победитель 

Всероссийский конкурс 

сочинений среди школьников 

«Без срока давности» 

Иванова Кристина 6-в Новикова И.Л. Победитель 

Кросс наций 
Востриков 

Вячеслав 

6-в Горбовская Н.А. Призер 

Акция «Тебе, призывник!» 

Карпова Анастасия 7-а Новикова И.Л. Победитель 

Гатиятуллина 

Алина 

6-в Новикова И.Л. Призер, 2 

Описнюк 

Анастасия 

11-а Бородулина Г.И. Победитель 

Рушанян Марьям 8-б Бородулина Г.И. Призер, 3 

Конкурс сочинений «Моя 

будущая профессия»  

Менжулин Глеб 8-а Новикова И.Л. Победитель 

Сабирзянова 

Альмира 

10-б Бородулина Г.И. Призер  

«Одаренный ребенок» 
Авитисов Виталий 8-а Титова Е.В. Победитель 

Менжулин Глеб 8-а Новикова И.Л Призер 

Конкурс  творческих работ 

«Новый год спешит на 

помощь» 

Ермолаева Ксения 6-б Бородулина Г.И. Победитель 

Шульга Анна 6-а Бородулина Г.И. Победитель 

Соловянчик 

Анастасия 

5-б Бородулина Г.И. Победитель 

Ларукова Полина 8-б Бородулина Г.И. Победитель 

Федирко Алена 10-б Бородулина Г.И. Победитель 

Рушанян Марьям 8-в Бородулина Г.И. Победитель 

Александров Вадим 7-б Коптева М.Л. Победитель 

 



Ежегодно в школе проводятся школьные этапы олимпиад по учебным предметам. Победители 

являются участниками муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. Среди 

наших учащихся есть победители и призеры республиканских конкурсов, спортивных 

мероприятий. 

 

                              Участие обучающихся в школьном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года 
Количество обучающихся 4-х классов - 74 

Количество обучающихся 5-11 классов –  303 
 

№  Предмет 

Количество участников  Кол-во 

участник

ов  

Кол-во 

победител

ей 

Кол-во 

призер

ов 

Кол-во 

участни

ков МЭ 

4  

класс 

5  

класс 

6  

класс 

7  

класс 

8  

класс 

9  

класс 

10  

класс 

11  

класс 

1 Русский язык 21 (1+4) 13 

(1+2) 

18 

(1+2) 

12 

(1+2) 

14 

(1+2) 
12 (1+2) 6 (1+1) 12 (1+2) 108 8 17 14 

2 Литература - 
3 (0+1) 

12 

(0+3) 

14 

(1+2) 
9 (0+3) 10 (1+2) 5 (0+1) 6 (1+1) 59 3 13 12 

3 Английский 

язык 

- 
8 (1+1) 

10 

(1+2) 
6 (0+2) 5 (0+2) 6 (0+2) 2 (0+1) - 37 2 10 7 

4 Математика 24 (1+4) 16 

(1+2) 

19 

(1+2) 

10 

(0+2) 
10 (0) 8 (1+1) 7 (0) 7 (1+1) 101 5 12 6 

5 Информатика  

и ИКТ 

- 
- - - 2 (0) - - 3 (0+1) 5 0 1 1 

6 Физика - - - 5 (0+3) 4 (0) 5 (0+1) 4 (0) 1 (0) 19 0 4 4 

7 Химия - - - - - 6 (0+2) 4 (0+1) 6 (1+1) 16 1 4 5 

8 Биология - 
- 

17 

(2+4) 
8 (0+3) 

10 

(0+3) 
8 (1+2) 8 (0+2) 8 (1+2) 59 4 16 14 

9 История - 
8 (0+1) 

13 

(0+2) 
8 (1+2) 5 (0+1) 8 (0+2) 2 (0)  6 (0) 50 1 8 6 

10 Обществознан

ие 

- 
- - 

10 

(1+2) 

11 

(0+2) 
10 (1+2) 13 (0+2) 13 (0+1) 57 2 9 11 

11 Экономика - - - - - 10 (0+3) 7 (0+2) 3 (0+1) 20 0 6 6 

12 Правоведение - - - - - - 11 (0+3) 8 (1+1) 19 1 4 5 

13 География - 
- 

15 

(1+2) 

10 

(1+2) 

13 

(0+3) 
9 (0+3) 10 (1+1) 9 (1+2) 66 4 13 14 

14 Экология - - - - - 6 (1+2) 10 (0+3) 7 (0+2) 23 1 7 8 

15 Физическая  

культура 

- 11 

(1+2) 

17 

(1+1) 
4 (1+1) 1 (1+0) 2 (1+1) 1 (1+0) 3 (1+0) 39 7 5 7 

- 4 (0) 5 (0+1) 2 (0+1) 4 (1+1) 2 (0+1) 5 (1+0) 6 (1+1) 28 3 5 7 

16 Технология - 7 (1+1) 8 (1+1) 6 (1+1) 6 (1+2) - - - 27 4 5 5 

17 ОБЖ - - - - - 6 (1+1) 5 (1+0) 5 (1+1) 16 3 2 5 

18 Искусство 

(МХК) 

- 
- - - - - - 7 (1+1) 7 1 1 2 

19 Астрономия - - - - - - - 7 (0+1) 7 0 1 1 

                ИТОГО: 45 70 134 95 94 108 100 117 753 50 143 140 

 

Результативность участия обучающихся 7-11 классов в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году 

 В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиады) 

приняли участие обучающихся 7-11-х классов МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл, 

продемонстрировавших свои знания по семнадцати учебным  предметам.  

 Наиболее активно на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады выступили 

обучающиеся 7-а, 7-б, 8-а, 9-а, 10-б, 11-б классов (классные руководители Доронина О.С., 

Коптева М.Л., Гайдамак М.В., Титова Е.В., Прокофьева Л.А., Шумко Т.И.).  

 Составлен рейтинг победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады.  

 



                                              Рейтинг победителей и призёров  

              муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

№ 

 

ФИО 

участника 

Класс Учебный предмет 

       Победитель Призёр 

1.  Гутий Тимур Андреевич 

 

 

11-б 

 

 

География  

ОБЖ  

Химия 

- 

2.   Цекот Владислав Олегович 

 

7-а 

 

Биология  

История 

Литература 

 

3.  Герман Максим Ярославович 

 

11-б 

 

История  

 

География 

Обществознание 

4.  Менжулин Глеб Александрович 

 

9-а 

 

Литература 

Обществознание 

- 

5.  Можайкин Илья Николаевич 10-б Обществознание    Физкультура 

6.  Дедков Евгений Евгеньевич 

 

8-а 

 

Физкультура Биология  

7.  Панюков Михаил Васильевич 8-в Биология - 

8.  Карпачева Светлана Алексеевна 9-б Биология - 

9.  Малинин Дмитрий Русланович 9-а Биология  - 

10.  Старикова Анастасия Андреевна 11-б Литература - 

11.  Авитисов Виталий Алексеевич 9-а ОБЖ - 

12.  Рожков Александр Петрович 7-а Обществознание - 

13.  Позняк Вероника Игоревна 7-б Технология  

14.  Пузина Мария Александровна 11-б Физкультура - 

15.  Ефимова Эвелина Юрьевна 8-б Физкультура - 

16.  Лукьянов Андрей Михайлович 11-а Физкультура - 

17.  Афонченко Ангелина Михайловна 9-б - Технология 

 Отмечается позитивная динамика количества победителей и призеров муниципального 

этапа Олимпиады. 

 

Сравнительный анализ 

количества победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

 

 

 ИТОГО 

 по ГО 

МБОУ  

«СОШ №1» г. Вуктыл 

МБОУ  

«СОШ №2»           

г. Вуктыл 

МБОУ 

«СОШ»  

с. Дутово Количество % 

Победители 31 19 61,3 12 0 

Призеры 14 7 50% 7 0 

Итого 45 26 57,8 19 0 



 

 

Стабильность высоких результатов участия обучающихся  

МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

 Отмечается стабильно высокая результативность участия команды МБОУ «СОШ №1» г. 

Вуктыл в муниципальном этапе предметных олимпиад: 57,8% от общего числа победителей и 

призеров муниципального этапа, что на 3,8% выше 2018/2019 учебного года.   

 

 В течение нескольких лет отсутствуют участники (юноши) на олимпиаде по технологии. 

 Отсутствуют победители и призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады по 

таким предметам, как английский язык, информатика, математика, МХК, физика, право, русский 

язык, экология, экономика. 

 

Участники 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

26 

19 

0 

Количество победителей и призеров 

МБОУ "СОШ №1"  г. 

Вуктыл 

МБОУ "СОШ №2" г. 

Вуктыл 

54 

57,8 

52

53

54

55

56

57

58

59

2018/2019 2019/2020



ФИО  участника Класс Учебный предмет Учитель 

Гутий Тимур Андреевич 11-б Химия Якуб Г.Н. 

Менжулин Глеб Александрович 9-а Литература Новикова И.Л. 

Старикова Анастасия Андреевна 11-б Литература Гайдамак М.В. 

Пузина Мария Александровна 11-б Физкультура Горбовская Н.А. 

 

                     5. Оценка востребованности выпускников школы. 

 Выпускники  МБОУ «СОШ № 1»г. Вуктыл успешно поступают в ООСПО и ВУЗы Республики 

Коми и за ее пределы. 

Распределение выпускников МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл  

2018/2019 учебного года 

9 класс 

Класс Всего 

обучающих

ся 

2 год 
 

10 класс ССУЗ Работа Не работают,  

не учатся 
Дневное 

отделение/ 

др. ОУ 

РК За 

пределами 

РК 

9-а 21 - 15/5 3 1 - 1 Ф.Д. 

9-б 22 1 13/1 5 2 - 1 М.Р. 

 

9-в 19 - 15/2 4 - - - 

Итого 62 1 43/8 12 3 - 2 

 

11  класс 

Класс Всего 

обучающихс

я 

Справка/ 

экстерн 

вуз ССУЗ Работа Не 

работают, 

не учатся РК За 

пределам

и РК 

РК За 

предела

ми РК 

11-а 18 - 5 3 5 2 3 - 

11-б 20 - 3 15 - 2 - - 

ИТОГО 38 - 8 18 5 4 3 - 

 

                   6.Внутреннее оценивание качества образования 

Внутреннее оценивание качества образования осуществляется в соответствии с  локальными 

актами. Гиперссылка на сайт 
Результаты удовлетворенности  родителей учащихся качеством учебной  и воспитательной 

деятельности 



 

https://bus.gov.ru/pub/extended/search/agencies?vguName=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5
%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2:%201&vguIds=1249&vguSubElements=true 

7.  Оценка кадрового обеспечения образовательного процесса. 

Образовательный и воспитательный процессы осуществляет профессиональный 

педагогический коллектив. Всего в учреждении педагогических работников – 54, директор – 1, 

заместители директора по УР, ВР, АХР - 6, социальный педагог - 1, педагоги дополнительного 

образования и педагоги-организаторы - 2, педагог – психолог - 1,  учителей - 50. Средний возраст – 

55 лет.  Всего учителей с педагогическим стажем от 0 до 5 лет – 

2 человека. 

 

Имеют квалификационные категории – 48 чел., из них:  

Высшую квалификационную категорию – 7 педагога; 

 Первую квалификационную категорию - 21 педагогов; 

Подтвердили соответствие занимаемой должности – 20  педагог 

Полнота  кадрового  обеспечения, общее количество педагогов  с представлением данных об 

их стаже и квалификации 

ФИО Образование Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалифика- 

ционная 

категория 

Педагогический 

стаж 

Срок прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

Бабак Елена 

Владимировна 

высшее  

профессиональное 

учитель  технология I 36 лет 2017 

Бабченкова Лилия 

Ильдусовна 

высшее  

профессиональное 

педагог 

дополнительного 

образования 

- I 26 лет 2017 

Баранов  Олег 

Ярославович 

высшее  

профессиональное 

учитель  география и  

биология 

I 28 лет 2019 

Бородкина  Наталья  

Леонидовна 

высшее  

профессиональное 

учитель  математика без  

категории    

36 лет 2017 

Бородулина  

Галина  Ивановна 

среднее 

профессиональное 

педагог - 

организатор 
- без  

категории 

8 лет 2018 

Вострикова Любовь  

Борисовна 

высшее  

профессиональное 

учитель  физическая 

культура 

без  

категории 

41 год 2018 



Гаврилова  

Галина  

Ивановна 

высшее  

профессиональное 

учитель - без 

категории 

35 лет 2018 

Гайдамак  Марина  

Викторовна 

высшее  

профессиональное 

учитель  русский  

язык и 

литература 

I 27 лет 2018 

Горбовская  Нина  

Александровна 

высшее  

профессиональное 

учитель  физическая  

культура 

высшая 35 лет 2017 

Гудырева Галина 

Михайловна 

среднее 

профессиональное 

учитель музыка, ИЗО без  

категории 

28 лет 2018 

Доронина Ольга  

Семеновна 

высшее  

профессиональное 

учитель  история и 

обществознание 
без 

категории 

24 года 2017 

Иванова Наталья 

Валерьевна 

высшее  

профессиональное 

социальный 

педагог 
- без  

категории 

12 лет 2018 

Карманова  Юлия  

Виливальдовна 

высшее  

профессиональное 

педагог - 

психолог 
- без  

категории 

5 лет - 

Кропанева Любовь 

Александровна 

высшее  

профессиональное 

учитель  русский  

язык и 

литература 

высшая 24 года 2019 

Комадынко 

Нина  Николаевна 

высшее  

профессиональное 

учитель  математика без 

категории 

42 года 2017 

Коптев Василий 

Николаевич 

высшее  

профессиональное 

преподаватель–  

организатор 

ОБЖ, учитель 

ОБЖ, 

биология 

без 

категории 

28 лет 2019 

Коптева Марина  

Леонидовна 

высшее  

профессиональное 

учитель  русский  

язык и 

литература 

высшая 37 лет 2019 

Корнушенко 

Ирина  

Михайловна 

высшее  

профессиональное 

учитель история, 

обществознан

ие 

высшая 43 года 2019 

Кретина 

Викторина  

Васильевна 

высшее  

профессиональное 

педагог  

дополнительного  

образования 

- I 28 лет 2019 

Максимова  Нина  

Васильевна 

высшее  

профессиональное 

учитель  французский 

и немецкий 

язык 

I 31 год 2018 

Мезенцева Наталия  

Алексеевна 

высшее  

профессиональное 

учитель  математика без  

категории 

6 лет 2018 

МихуткинаТамара  

Анатольевна 

высшее  

профессиональное 

учитель   математика I 10 лет 2014 

Новиков Владимир  

Викторович 

высшее  

профессиональное 

учитель  русский 

язык и 

литература 

I 36 лет 2019 

НовиковаИрина  

Леонидовна 

высшее  

профессиональное 

учитель  русский 

язык и 

литература 

высшая 37 лет 2018 

Пашков Владимир  

Петрович 

высшее  

профессиональное 

учитель  технология без  

категории 

23 года 2017 

Печуркина Татьяна  

Федоровна 

высшее  

профессиональное 

учитель  физическая 

культура 

I 39 лет 2015 

ПиженкоВалентина  

Михайловна 

высшее  

профессиональное 

зав. библиотекой 

учитель  
история и 

обществознан

ие 

без  

категории 

17 лет 2019 



Попова Елена  

Петровна 

высшее  

профессиональное 

учитель английский  

язык 

высшая 36 лет 2019 

Прокофьева 

Людмила  

Алексеевна 

высшее  

профессиональное 

учитель  русский 

язык и 

литература 

без 

категории 

40 лет 2018 

Рощина Людмила  

Васильевна 

высшее  

профессиональное 

учитель  история и 

обществознание 
высшая 42 года 2017 

Скрыпник 

Валентина  

Федоровна 

высшее  

профессиональное 

учитель  математика I 30 лет 2017 

Титова Елена  

Валерьевна 

высшее  

профессиональное 

зам. директора по 

ВР,  

учитель  

МХК без  

категории 

27 лет 2017 

ШумкоТатьяна  

Ивановна 

высшее  

профессиональное 

учитель  физика без  

категории 

39 лет 2017 

Якуб Галина  

Николаевна 

высшее  

профессиональное 

директор, 

учитель  
химия первая 33 года 2017 

Янгирова Луиза 

Ринатовна 

высшее  

профессиональное 

учитель английский  

язык 

без 

категории 

4 года 2018 

Ярыгина  Наталья  

Николаевна 

высшее  

профессиональное 

 учитель  английский  

язык 

I 32 года 2018 

Арчакова Оксана  

Михайловна 

высшее  

профессиональное 

учитель  английский 

язык 

I 29 лет 2018 

Габидуллина 

Ольга 

Андреевна 

высшее  

профессиональное 

учитель  начальные  

классы 

I 34 года 2019 

Гайнутдинова 

Наталия 

Владимировна 

среднее 

профессиональное 

учитель начальные  

классы 

без 

категории 

29 лет 2019 

Евдокименко  

Валентина  

Анатольевна 

среднее 

профессиональное 

учитель  начальные  

классы 

I 25 лет 2018 

Каражигитова 

Наталья  

Владимировна 

высшее  

профессиональное 

учитель  начальные  

классы 

без 

категории 

35 лет 2019 

Килюшева 

Марина  

Александровна 

высшее  

профессиональное 

учитель  начальные  

классы 

I 33 года 2019 

Куликова  

Галина  

Степановна 

высшее  

профессиональное 

учитель  начальные  

классы 

I 39 лет 2019 

Лакеева  

Валентина  

Николаевна 

высшее  

профессиональное 

учитель  начальные  

классы 

I 37 лет 2018 

Лужанская Нина  

Григорьевна 

среднее  

профессиональное 

учитель  физическая  

культура 

I 26 лет 2019 

Модянова 

Лариса  

Владимировна 

высшее  

профессиональное 

учитель  начальные  

классы 

I 25 лет 2019 

Романова Наталья  

Игоревна 

высшее  

профессиональное 

учитель  начальные  

классы 

I 38 лет 2018 



 

Курсовая подготовка учителей 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основной целью которой является обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава 

кадров,    развитии профессиональных компетенций. 

 

Основные принципы кадровой политики направлены на: 

 сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

 

В современных условиях модернизации образования, перехода на ФГОС важное место занимает 

повышение квалификации педагогов. 

В течение 2019 года курсовую подготовку прошли 13 педагогических работников. Основная 

форма повышения квалификации – дистанционная. 

 
Ф.И.О. работника Должность Дата   Программа курсов,  

регистрационный номер 

Место прохождения 

и форма обучения 

курсов 

Коптева Марина 

Леонидовна 

 

  

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

17.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.06.2019 

Критерии оценивания 

проектов. Экспертиза 

(в рамках ДПОП 

«Психологические и 

педагогические технологии 

коррекционного и 

инклюзивного образования») 

20 часов 

Удостоверение № 20-8-271 

 

Метод проектов в деятельности 

учителя русского языка в 

соответствии с ФГОС 

72 часа 

Удостоверение № 20-22-33 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет» 

(г. Петрозаводск) 

Баранов Олег 

Ярославович 

Учитель 

географии и 

биологии 

21-30.05. 

2019 

Новые требования к 

образовательным результатам. 

Формирование ключевых 

компетенций и универсальных 

учебных действий в условиях 

ФГОС на уроках географии 

72 часа 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» 

(г. Рязань) 

Соколы Ирина  

Анатольевна 

высшее  

профессиональное 

учитель, учитель 

– 

логопед 

начальные  

классы 

I 39 лет 2018 

Сошникова Татьяна  

Михайловна 

высшее  

профессиональное 

учитель  начальные  

классы 

без  

категории 

41 год 2019 

Шарко Ирина  

Николаевна 

высшее  

профессиональное 

учитель  начальные  

классы 

I 34 года 2018 

Хотюн Марина  

Алексеевна 

высшее  

профессиональное 

зам. директора по 

УР,  

учитель  

информатика  

и ИКТ 

без  

категории 

22 года 2019 

Шашукова Татьяна  

Васильевна 

высшее  

профессиональное 

учитель  начальные  

классы 

высшая 41 год 2018 



№ 622409596059 

Куликова Галина 

Степановна  

 

Учитель 

начальных 

классов 

08-

20.06.2019 

 

Методика преподавания 

учителя начальных классов в 

соответствии с ФГОС НОО 

72 часа 

Удостоверение ПК-НК01-20772

  

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» 

(г. Ростов-на-Дону) 

Лужанская Нина 

Григорьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

17.06  2019 Повышение эффективности 

уроков по физической культуре 

в условиях ФГОС общего 

образования. 72 часа 

ООО  

« Мультиурок» 

(г.Смоленск) 

Кретина Викторина 

Васильевна  

 

Педагог ДО

 08.06.201

9 

08.06.2019 Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в современных 

условиях 

72 часа 

Удостоверение № 25-23-03

  

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет» 

(г. Петрозаводск) 

Модянова Лариса 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

17.07.2019 Исследовательская 

деятельность учащихся 72 часа. 

ОО« Мультиурок» 

(г.Смоленск) 

06.06.-

19.06.2019 

Методы преподавания  основ 

религиозных культур и 

светской этики, системный 

подход в педагогике с учетом 

ФГОС НОО. 

АНО ДПО  

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» 

г.Ростов-на-Дону 

Каражигитова Наталья 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

02.11-

02.12.2019 

Компетентностный подход в 

условиях реализации ФГОС в 

начальной школе 

108 часов 

Удостоверение № 3312 

Центр 

педагогических 

инноваций и 

развития 

образования  

« Новый Век» 

 ( г. Тюмень) 

Гайнутдинова Наталия 

Владимировна   

 

Учитель 

начальных 

классов 

23.11.2019 Введение ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации Плана основных 

мероприятий до 2020 года , 

проводимых в рамках 

Десятилетия детства. 

59 часов 
Удостоверение № 357-25478

  

ООО» Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ( г. 

Саратов) 

Новиков Владимир 

Викторович  

 

Учитель 

русского языка и 

литературы  

15.08.19 Психолого-педагогические, 

организационно-

педагогические и методические 

аспекты дистанционного 

обучения детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ 

108 часа 

Удостоверение PI № 9904 

Центр 

педагогических 

инноваций и 

развития 

образования «Новый 

Век» 

(г. Тюмень) 

Пиженко Валентина 

Михайловна  

 

Учитель истории 

и 

обществознания 

03.09.2019 Применение СФГОС для детей 

с ОВЗ 

108 часов 

Удостоверение IP № 7257

  

Центр 

педагогических 

инноваций и 

развития 

образования «Новый 

Век» 

(г. Тюмень) 

Хотюн Марина 

Алексеевна  

 

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

30.09.19 Организация проектной и 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

ООО «Западно-

Сибирский 

межрегиональный 



условиях реализации ФГОС (на 

материале дисциплин физико-

математической 

направленности: математика, 

физика, информатика и ИКТ) 

72 часа 

Удостоверение № 

222409520810 

образовательный 

центр» (г. Бийск) 

Габидуллина Ольга 

Андреевна  

 

Учитель 

начальных 

классов  

20.11-20-

12.18 

 

 

Применение специальных 

федеральных образовательных 

стандартов 

 ( СФГОС) для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

( ОВЗ) 

72 часа 

Удостоверение 99721 

Центр 

педагогических 

инноваций и 

развития 

образования «Новый 

Век» 

(г. Тюмень) 

 

13.09-

01.10.19  

 

Методы преподавания основ 

религиозных культур и 

светской этики, системный 

подход в педагогике с учетом 

ФГОС НОО. 

108 часов 

Удостоверение ПК-ОР-01-

26063 

    АНО ДПО  

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» 

 (г.Ростов- на- Дону) 

 

 Корнушенко Ирина 

Михайловна 

Учитель 

адаптированных 

классов 

01.10.2019 

 

Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС 72 часа 

 

Удостоверение

 ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

г Москва 

Учитель истории 

и 

обществознания 

 

 

08.10.2019 История: Построение 

современного урока в условиях 

внедрения ФГОС 

72 часа 

    

Школа 100-процентно готова перейти на применение профессиональных стандартов. Кадровый 

потенциал Школы развивается в результате целенаправленной работы по повышению 

квалификации педагогов.  

 
В 2019 году аттестация пройдена 4 педагогическими работниками: 

 на высшую квалификационную категорию – 1 (Новикова И.Л.)  

 на соответствие занимаемой должности – 3 (Коптев В.Н., Иванова Н.В., Каражигитова 

Н.В.) 

 

Учителя школы ежегодно принимают участие в профессиональных конкурсах 

различного уровня, результативность участия педагогов ОУ представлена в таблице: 

 

Республиканский уровень 

Конкурс «Лучшая школьная библиотека 

Республики Коми» 

Пиженко В.М. Сертификат 

VI дистанционный Фестиваль педагогического 

мастерства по проектной и исследовательской 

деятельности 

Новикова И.Л. 

 

Сертификат 

Публикация 

Конкурс методических разработок «Урок 

Победы» 

Корнушенко И.М. Победитель 

Всероссийский конкурс «Школа» Рыбаков Пиженко В.М. Сертификат 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


Фонда в категории  

«Я — iУчитель» 

Муниципальный уровень 

Учитель года - 2019 Иванова Н.В. Призер 

IV Педагогический фестиваль «Крылья 

успеха» 

Горбовская Н.А.,  

Доронина О.С., Коптева 

М.Л., Корнушенко И.М.,  

  Новикова И.Л., Пиженко 

В.М.,  

Сапон М.В. 

Сертификаты 

  

Педагоги школы участвуют в творческих конкурсах. Эти показатели отражают 

положительную динамику трансляции передового педагогического опыта учителями Школы. 

Распространение передового педагогического опыта осуществляется на разных уровнях: 

 уровень методического объединения учителей-предметников: отчеты учителей по темам 

самообразования.  

Приоритетными направлениями в методическом самообразовании педагогов Школы являются  

вопросы внедрения технологий в образовательной деятельности, в т. ч. проектно-

исследовательских. 

 уровень Школы: выступления на тематических педагогических советах, производственных 

совещаниях; участие в работе проблемных и творческих групп. Открытые уроки и воспитательные 

мероприятия проводились учителями и классными руководителями Школы в рамках классно-

обобщающего контроля, Дней открытых дверей, участия в конкурсах,  а также в ходе организации 

внутришкольного контроля. 

 уровень ГО: участие педагогов в работе муниципального Педагогического фестиваля  

« Крылья успеха»,  конкурсах  «Учитель года», «Самый классный классный», методических 

семинарах.  

 уровень РК, РФ, международный: участие педагогов Школы в различных 

профессиональных конкурсах, тестированиях, а также трансляция опыта через персональные 

сайты. 

 

8. Оценка социальных условий пребывания учащихся в образовательном учреждении 

согласно требованиям Российской Федерации. 

 

Одной из важнейших задач школы в соответствии с целями современной реформы 

образования в России является сохранение и укрепление здоровья учащихся. Только 

здоровый ребенок способен успешно и в полной мере овладевать школьной программой. В 

школе функционирует целая система, направленная на соблюдение условий содержания 

учащихся и охраны их здоровья. 

 

Организация питания 

 

В школе имеется столовая (с подсобными помещениями) на 150 посадочных мест для 

питания обучающихся и работников. ИП Чмут А.И. по договору со школой оказывает услуги по 

организации питания обучающихся.   

Горячее питание (завтраки, обеды) организовано как за счет родительских средств, так и за счет 

федеральных и муниципальных средств, для социально-незащищенных детей. 

 

Школа предоставляет оборудованные помещения, осуществляет контроль: 

 за исправностью технологического и холодильного оборудования; 

 за качеством столовой мебели; 



 за складскими помещениями для хранения продуктов; 

 за санитарным состоянием обеденного зала, уборочным инвентарем; 

 за естественным и искусственным освещением, уровнем шума, влажностью 
воздуха в помещениях пищеблока; 

 за организацией в столовой питьевого режима для обучающихся, свободного 

доступа к питьевой воде в течение всего времени пребывания обучающихся в школе. 

 

Статистические данные по организации питания в 2018-2019 учебном году: 

 Количество 

обучающихся 

Количество 

питающихся  

% 

Питание обучающихся за счет 
родительских средств 

391 164 45% 

Питание обучающихся за счет средств 
республиканского бюджета (1-4 классы) 

272           272 100% 

Питание обучающихся из малоимущих 
семей  

31 31 100% 

Питание обучающихся с ОВЗ  23 23 100% 

Питание обучающихся из семей ТЖС 12 12 100% 

Охват питанием 
(% от общего числа

 обучающихся школы) 

  75,6% 

 Питание  обучающихся остается приоритетным направлением, так как способствует 

укреплению здоровья обучающихся. 

 

                    Соблюдение прав сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Нормативно-правовая база: 

• Декларация прав Ребенка 

• Конвенция о Правах Ребенка 

• Конституция Российской Федерации 

• Гражданский кодекс Российской Федерации 

• Федеральная президентская программа «Дети России» 

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Вопрос соблюдения прав, а также сопровождения детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, является одним из приоритетных в работе социального педагога, где он 

выступает как: 

посредник (связующее звено между личностью и социальными службами); 

защитник интересов (защита законных прав личности); 

участник совместной деятельности (побуждение человека к действию, социальной 

инициативе, развитие способности самому решать свои проблемы); 

духовный наставник (социальный патронаж, забота о формировании нравственных, 

общечеловеческих ценностей в социуме) 

социальный терапевт (содействие личности в контактах с соответствующими 

специалистами, помощь в разрешении конфликтных ситуаций); 

эксперт (отстаивание прав подопечного, определение методов допустимого компетентного 

педагогического вмешательства в решение его проблемы). 

            Задачи социально-педагогического сопровождения в опекунских семьях: 

 охрана здоровья ребенка; 

 адаптация к новым условиям обучения и воспитания; 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 помощь, содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации; 



 поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и 

саморазвития; 

 коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы, проблем взаимоотношений со 

сверстниками, учителями; 

 развитие психолого-педагогической компетентности приемных родителей. 

Данные задачи сопровождения реализуют специалисты школы: соц. педагог, психолог, 

классные руководители, специалисты отдела опеки и попечительства (соц. партнер). 

На конец 2018-2019 года под опекой находилось 13 учащихся, в т. ч.: 1-4-х классов – 4 

человека; 5-9-х классов – 8 человек, 10-11-х классов – 2 человека 

 

                                Обеспечение учащихся медицинским обслуживанием. 

   
           Медицинское обслуживание осуществляется  по договору на предоставление 

дополнительных медицинских услуг  обучающимся  1-11 классов   с  ГБУЗ РК «ВЦРБ» в 

медицинском кабинете школы. 

           Медицинская деятельность ГБУЗ РК «ВЦРБ»  направлена на: 

 оказание первой медицинской помощи обучающимся в соответствии с требованиями 

и в объемах, предусмотренных нормативно-правовыми актами в сфере 

здравоохранения; 

 организацию диспансеризации обучающихся; 

 организацию профилактических осмотров обучающихся; 

 иммунизацию против инфекционных заболеваний; 

 пропаганду здорового образа жизни; 

 гигиеническое воспитание обучающихся, родителей и учителей; 

 проведение противоэпидемиологических мероприятий; 

 осуществление контроля за соблюдением требований санитарно-эпидемиологических 

норм и правил на пищеблоке; 

 осуществление медицинского обслуживания общешкольных мероприятий; 

 осуществление контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований 
к учебно- воспитательному процессу; 

 осуществление контроля за физическим воспитанием обучающихся; 

 осуществление контроля за питанием обучающихся. 

 

                                                          Индекс здоровья обучающихся 

 Общее количество 

обучающихся 

Количество обучающихся, 

не болевших в течение года 

Индекс 

здоровья(%) 

Уровень НОО 

 

272 191 70 

Уровни ООО 320 231 72 

Уровни СОО 71 54 76 

В целом по ОО            663                 476        72 

     Группы здоровья обучающихся      



  Первая Вторая Третья Четвертая Пятая 

 

кол-во % 

кол- 

во % 

кол- 

во % 

кол- 

во % 

кол- 

во %  
 

Уровень НОО 7 9 253 85 10 5 0 0 2 1,7  

 
Уровень ООО 26 9,3 277 82 11 6 0 0 6 2,3  

 
Уровень СОО 14 13 56 75 0 8 0 0 1 4  

 В целом по ОО 

 

 

47 

 

7,1 586 88,4 21 3,2 0 0 9 1,3    
 
 

Совершенствование  здоровьесберегающей деятельности  

Уровень НОО  

В целях пропаганды здорового образа жизни, обеспечения двигательной активности 

обучающихся в 1-4 классах в рамках Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни традиционно проводятся спортивно-массовые 

мероприятия:  

  

1. Осенний кросс Нации – 68 обучающихся 1-4 классов  

2. Веселые старты – 145 обучающихся 1-4 классов  

3. Соревнования по ОФП –227 обучающихся 1-4 классов  

4. Соревнования по пионерболу – 70 обучающихся – 3-4 классов  

5. Соревнования по футболу – 80 обучающихся– 3-4 классов 

6. Смотр строя и песни - 44 обучающихся – 4 классов  

7. Соревнования по лыжным гонкам (открытие и закрытие сезона)-63 обучающихся  

1-4 классов  

8. Лыжня России- 32 обучающихся 1-4-х классов  

9. Подвижные игры на свежем воздухе в период весенних каникул «Игры Перы - богатыря»- 

295 обучающихся 1-4-х классов 

10. Легкоатлетическая эстафета посвященная Дню ПОБЕДЫ– 70 обучающихся – 3-4 классов  

11. Конкурс «Безопасное колесо»- 4 обучающихся – 4 классов  
 

    В целях обеспечения двигательной активности на переменах продолжительностью 20 минут 

с обучающимися организуются подвижные игры, проводятся физминутки на уроках. При 

благоприятных погодных условиях занятия физической культурой проводятся на свежем 

воздухе.  

 

Для пропаганды здорового образа жизни: 

- выступления педагогов на родительских классных и общешкольных собраниях («Режим дня 

первоклассника», «Возрастные особенности младших школьников», «Польза и вред компьютера и 

телевизора», «Влияние питания на развитие ребёнка», «О профилактике простудных 

заболеваний», «С заботой об эмоциональном благополучии детей»); 

 - классные часы «Вредные привычки - вред здоровью», «Полезное питание», «О режиме дня», 

«Спорт - наш помощник» «Чистота и здоровье», «Маленькие секреты здоровья зимой»;  



 -участие в республиканском конкурсе творческих работ по пропаганде ценности здоровья 

«Рациональное питание-залог здоровья»;  

- выставка стенгазет «Наше здоровье», «Витаминка»;  

 

Для обеспечения безопасности обучающихся 1-11-х классов  классные руководители регулярно 

проводят инструктажи по технике безопасности: «Правила поведения в школе» (сентябрь), 

«Осторожно, гололёд!», «Правила безопасности в зимний период», «Пиротехника» (октябрь-

февраль), «Осторожно! Сход снега с крыш», «Ледоход» (март-апрель), «Каникулы!», «Мой 

велосипед» (май). 

Профилактика заболеваемости: полный медицинский осмотр обучающихся первых и 

четвёртых классов (стоматолог, невропатолог, педиатр, хирург, окулист, психиатр, 

эндокринолог, гинеколог), обследование: ЭКГ,УЗИ щитовидной железы, общий анализ крови, 

общий анализ мочи. Для обучающихся 2-3-х классов организован осмотр педиатра и 

обследование: ЭКГ, общий анализ крови, общий анализ мочи. 

 

Уровни ООО и СОО  

Совершенствование образовательной деятельности с позиции здоровьесбережения:  

  

1.Школа работает в одну смену. Разработано единое расписание урочной, внеурочной и 

дополнительной образовательной деятельности, которое соответствует требованиям СанПиН. 

Обучение учащихся проходит в первую смену, во второй половине дня работают кружки,  

факультативы.  

2.Режим работы составлен с учетом продолжительности пребывания детей в учреждении, 

обеспечивает научно-обоснованное сочетание обучения и отдыха. Расписание сбалансировано с 

точки зрения представленности в нем предметов, обеспечивающих смену характера деятельности 

учащихся.  

3.Педагогический коллектив школы применяет здоровьесберегающие технологии обучения (на 

уроках обеспечивается смена видов деятельности с учетом периодов работоспособности детей, 

учет возрастных и физиологических особенностей ребенка). На уроках регулярно проводятся 

физкультминутки, гимнастика для глаз, динамические паузы.  

  

                               Пропаганда здорового образа жизни  
 

Пропаганда здорового образа жизни – одно из важнейших направлений школы. Планы 

воспитательной работы всех классных руководителей включают различные мероприятия, 

направленные на создание единого здоровьесберегающего пространства, обеспечивающего 

развитие личности с учетом физиологических и интеллектуальных особенностей: классные часы 

«Мой режим дня», «Полезная еда» (5-6 классы), конкурс рисунков «Вредные привычки глазами 

детей» (7-8 классы), профилактические беседы о вреде наркомании, табакокурения и 

токсикомании (9-11 классы, круглые столы при участии медицинских работников по 

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, беседы по теме 

«Эпилепсия. Фиолетовый день».  

 В фойе оформлена наглядная агитация на темы: «Осторожно, СПИД»,  «Соблюдай правила 

дорожного движения», «ГТО», «Безопасность на воде», «Профилактика ДТП».  



    Для обеспечения безопасности обучающихся 5-11-х классов  классные руководители 

регулярно проводят инструктажи по технике безопасности: «Правила поведения в школе» 

(сентябрь), «Осторожно, гололёд!», «Правила безопасности на дорогах и на транспорте»,  «О 

вреде пищевых добавок», «Пиротехника»(октябрь-февраль), «Осторожно! Сход снега с крыш», 

«Ледоход» (март-апрель), «Каникулы!», «Мой велосипед/ скутер» (май).  

      На официальном школьном сайте в разделе «Безопасность» размещены Паспорт дорожной 

безопасности, Схема безопасного маршрута «Дом-школа-дом», Памятка для родителей по 

безопасному участию детей в дорожном движении; в разделе «ЗОЖ» есть информация по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.  

                     Обеспечение двигательной активности  

      Двигательная активность является ведущим фактором оздоровления человека, т.к. 

направлена на стимулирование защитных сил организма, на повышение потенциала здоровья. 

В 5-х,10-х,11-х классах ведётся третий час физической культуры. 

Обучающиеся  приняли участие в традиционных спортивных мероприятиях:  

1. Осенний кросс «Кросс наций-2019» - 118 обучающихся» 5-11 классов;  

2. Осенний кросс «Золотая осень» - 30 обучающихся» 5-11 классов 

3. Региональный этап летнего фестиваля ГТО в зачет круглогодичной юношеской 

Спартакиады среди муниципальных образований Республики Коми;  

4. Соревнования «Армейские игры - 2019» в рамках программы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;  

5. Школьный этап соревнований по мини-футболу в рамках всероссийского проекта «Мини-

футбол в школу», баскетболу в рамках всероссийского проекта «КЭС БАСКЕТ», 

муниципальный этап соревнований по мини-футболу в рамках всероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу» - 145 обучающихся 5-11 классов ;  

6. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2019»- 30 обучающихся 5-11 

классов;  

7. Веселые старты – 60 обучающихся 5-6 классов  

8. Региональный этап зимнего фестиваля ГТО в зачет круглогодичной юношеской 

Спартакиады среди муниципальных образований Республики Коми;  

9. Смотр строя и песни школьный этап - 55 обучающихся – 7-8 классов 

10.  Смотр строя и песни муниципальный этап этап - 44 обучающихся – 7-8 классов 

11. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди работников муниципальных учреждений;  

12. Муниципальный этап соревнований по лыжным гонкам в рамках всероссийского проекта 

«Пионерская правда» среди юношей и девушек 20 обучающихся 5-11 классов;  

13. Городская легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы 25 обучающихся 5-11 

классов;  
 

                                             Профилактика заболеваемости 

      В школе проводится большая работа по созданию здоровьесберегающего пространства. 

1.Профилактика возникновения нарушений опорно-двигательного аппарата учащихся 

осуществляется на основе контроля соответствия школьной мебели требованиям СанПин, 

рассадки учащихся за учебными партами, в соответствии с уровнем их физического развития, 

обязательным требованием на уроке является проведение физкультминуток. 
 



2.Для профилактики заболеваний органов пищеварения, иммунной и эндокринной системы в 

школе - организация горячего питания. На 31.12.2019  горячим питанием охвачены  72 % всех  

обучающихся школы. 

 

3.Для профилактики заболеваний органов дыхания среди учащихся частично часы физической 

культуры проводятся на открытом воздухе, осуществляется регулярное проветривание и 

влажная уборка кабинетов и рекреаций. 

       Классные руководители работают в тесном контакте с медицинским работником школы. 

В школе проводится ежегодный полный медицинский осмотр.  

      Все учителя прошли курсовую подготовку по программе «Оказание первой помощи в 

образовательных организациях». 

                  Обеспечение обучающихся охраной труда и техникой безопасности. 

С целью обеспечения сохранения жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе в школе проводится систематическая работа по обучению обучающихся 

безопасным приёмам выполнения работ, соблюдению требований пожарной безопасности, 

безопасности в быту, на воде и в чрезвычайных ситуациях. Для осуществления этих целей в 

школе разработаны и утверждены инструкции по технике безопасности для обучающихся 

(для различных видов учебных кабинетов, при проведении мероприятий, при работе на 

учебном оборудовании, при проведении спортивных занятий и соревнований). В дополнение 

к ним разработаны памятки по действиям по сигналам оповещения, при совершении 

террористического акта и др. Эти инструкции используются учителями при проведении 

инструктажей по технике безопасности с обучающимися, которые проводятся в начале 

учебного года (вводный инструктаж по ТБ и первичный на рабочем месте) и в начале 

второго полугодия (повторный инструктаж на рабочем месте) 

Кроме этого с обучающимися проводятся целевые инструктажи по ТБ перед проведением 

различных мероприятий в школе и за ее пределами (выходы на экскурсии, участие в 

олимпиадах, спортивных соревнованиях и т.д.). Проведение инструктажей фиксируется в 

классных журналах на странице инструктажа. 

Основными задачами школы в области охраны труда работников являются организация 

работы по соблюдению работниками требований охраны труда, профилактика случаев 

производственного травматизма, профзаболеваний, обучение работников школы безопасным 

приемам и методам выполнения работ, организация работы по улучшению условий труда и 

др. Реализация этих задач в школе осуществля- ется через организацию систематического 

инструктирования работников по вопросам охраны труда (2 раза в год со всеми работниками 

проводятся плановые инструктажи по ОТ). Для этого в школе разработаны и утверждены по 

согласованию с профсоюзным комитетом школы инструкции по охране труда для 

работников. В школе системно проводится обучение работников по охране труда: один раз в 

три года все работники проходят обучение, обучение вновь принятых работников 

организуется в первый месяц их работы, ежегодно проводится обучение работников по 

вопросам оказания первой доврачебной помощи, по присвоению 1 группы по 

электробезопасности для неэлектротехнического персонала. Один раз в три года проводится 

обучение работающих в кабинетах повышенной опасности по программе 

пожарнотехнического минимума. Обучение ответственных по вопросам охраны труда, 

электробезопасности, энергобезопасности, пожарной безопасности проводится в 



специализированных организациях. Ежегодно проводится обучение работников мерам 

оказания первой помощи. 

В школе проводится систематическая работа по улучшению условий труда, обучения и 

воспитания. За последнее несколько лет выполнен большой комплекс работ: выполнена 

реконструкция столовой (кухни), реставрация оконных рам, выполнен ремонт канализации, 

ремонт освещения, восстановлено ограждение по периметру здания школы. 

Одним из направлений деятельности школы является организация и проведение 

профилактической работы по предупреждению производственного травматизма, 

предотвращению несчастных случаев с обучающимися во время проведения 

образовательного процесса, дорожно-транспортного, бытового травматизма и происшествий 

на воде, а так же своевременное расследование и учет производственного и детского 

травматизма. 

                                                Статистика травматизма за 2019 учебный год: 

Всего обучающихся -665 чел. 

Количество случаев детского травматизма во время учебно-воспитательного процесса, 

в т.ч.: 7 

с составлением акта Н1 - 2 

во время проведения спортивных занятий -5 

в период летней площадки   - 0 

Причинами травм явились: нарушение правил поведения в школе, детская неосторожность. 

Оформление актов Н-2 проводилось своевременно. 

Следует отметить, что в случаях, когда инструктажи проводятся систематически и регулярно 

(по противопожарной безопасности, по безопасности на воде, по безопасности в 

каникулярное время, во время летнего отдыха) – за последние годы нарушений в этих 

областях не зафиксировано. 

В школе проводится систематическая работа по обеспечению противопожарной 

безопасности в соответствии с утвержденным планом работы. 

На конец 2019 учебного года школа не имеет предписаний Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора. 

 

9. Оценка библиотечно – информационного           оснащения   образовательного 

процесса. 

 

Краткая справка о библиотеке 

Библиотека расположена на третьем этаже МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№1» г. Вуктыл по адресу: 169570, Республика  Коми, г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, д. 4. 

Библиотека занимает изолированное приспособленное помещение, состоящее из двух 

классных комнат. Абонемент занимает одну классную комнату. В июне 2014 г. произведен 

косметический ремонт читального зала.  

Абонемент оборудован столом-кафедрой библиотекаря, стульями, стеллажами – 10 

металлических, 36 деревянных, 1 каталожным ящиком. Читальный зал занимает отдельную 

комнату – приспособленное помещение, где находятся: корпусная стенка, 10 деревянных 

стеллажей, 1 выставочный стеллаж, 7 столов, 3 компьютерных стола, 26 полумягких стульев. В 

читальном зале библиотеки имеется 1 рабочее место библиотекаря, оснащенное компьютером, 

принтером (сканером) и 1 место для пользователя библиотеки, оснащенное компьютером с 



доступом к образовательным Интернет-ресурсам.  

Организует работу библиотеки и читального зала заведующий библиотекой. Библиотека 

работает по плану, утвержденному директором МБОУ «СОШ № 1» г. Вуктыл. 

Основными нормативными документами, определяющими требования к учебно-

методическому обеспечению, являются: 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 г. №98 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями). 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями). 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о библиотеке», 

утвержденном приказом №116-ОД от 21.03.2015 г., «Правилами пользования учебниками из 

фонда библиотеки МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл», утвержденными приказом №376-ОД от 20 

сентября 2014 г. 

Цели работы библиотеки 

 

1. Осуществление государственной политики в сфере образования в части библиотечно-

информационного обслуживания пользователей, обеспечение их прав на свободное и бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

2. Создание единого информационно-образовательного пространства общеобразовательного 

учреждения; организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех 

категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа к информации.        

3. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся, развитии их 

творческих способностей. 

4. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в условиях 

библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных особенностей обучающихся. 

5.  

Фонды библиотеки 

Фонды библиотеки МБОУ «СОШ №1», включающие учебную, художественную, 

справочную, научно-популярную литературу и периодические издания, дополняются 

электронными образовательными ресурсами: приложениями к учебникам, мультимедийными 

учебными пособиями, энциклопедиями и т. п. Фонд укомплектован электронными приложениями 

к учебникам по ФГОС НОО, ФГОС ООО.  

Книжный фонд школы включает 18171 экземпляр, фонд учебно-методической литературы – 

19562 экземпляра (из них 17602 учебника), периодические издания (журналы) – 1777 экземпляров, 

2184 экземпляра учебной информации на электронных носителях.  

 В образовательном процессе используются учебники по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, соответствующие 



утвержденному Федеральному перечню учебников (Приказ МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл №166-

ОД от 16.05.2018 г.). 

Учебно-методическое и учебно-информационное обеспечение образовательного процесса 

школы соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов и 

требованиям образовательных программ общего образования. 

К началу 2018-2019 учебного года в целях обеспечения сохранности фонда МБОУ «СОШ 

№1» приобретено 463 учебника для учащихся 7-11 классов.  

За счет средств Министерства образования и молодежной политики Республики Коми в 

августе 2018 года поставлены учебники для учащихся 8-х классов по программам ФГОС ООО в 

количестве 525 экземпляров; 50 учебников  для учащихся 8-х классов по адаптированной 

программе.  

 

Диаграмма 1 

Количественные и качественные характеристики  библиотечного фонда,  по уровням  

образования (по состоянию на 01.06.2019 г.) 

 

 
 

 

Обеспеченность учебниками и учебными пособиями учащихся 1-11 классов составляет 

100%. 

Художественная литература, учебные пособия и учебники поставляются Министерством 

образования и молодежной политики Республики Коми, приобретаются школой за счет средств 

бюджета, без привлечения средств родителей (законных представителей) обучающихся. При 

комплектовании фонда учитывается разновозрастный состав пользователей библиотеки, 

информационные и образовательные потребности обучающихся и педагогических работников.  

 

Работа с читателями 

 

Читатели получают во временное пользование печатные издания из фонда библиотеки, 

принимают участие в массовых мероприятиях. Школьная библиотека является составной частью 

воспитательной системы при работе с детьми с ОВЗ и действует совместно со специалистами 

школы. 

5558 

8071 

2399 

385 1189 

Начальное общее образование  

Основное общее образование  

Среднее общее  образование  

Учебники для обучающихся по 
адаптированной программе 

Учебники этнокультурной 
направленности  



В библиотеке систематически ведется «Дневник работы», в котором учитываются сведения о 

количестве и составе читателей по группам, об объеме выданных изданий и распределении их по 

отделам библиотечной классификации. 

 

Таблица 1 

Динамика читательской активности за 2 года 

 

Год Посещаемость Обращаемость Читаемость 

2017-2018 12,2 1,9 12,7 

2018-2019 12,4 1,9 12,7 

 

 

Организация и проведение массовых мероприятий 

Таблица 2 

Массовые мероприятия с обучающимися школы в 2018-2019 учебном году 

 

1.   Библиотечно-библиографические и информационные 

знания – обучающимся 

 

1.1. 1. Библиотечный урок «Знакомство с библиотекой», 

запись в библиотеку – 1, 5 классы.  

2. Библиотечный урок «Посвящение в читатели» – 2 

классы. 

3. Словарный урок (5 - 9 классы), посвященный Дню 

словаря 

4. Библиотечный урок «Журналы для детей» – 2 классы 

5. Презентация «Книги-юбиляры 2019 года» – члены 

клуба «БИБЛИООДИССЕЯ» 

6. Библиотечный урок «Энциклопедии, словари, 

справочники» – 4 классы 

Сентябрь-октябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь (22.11) 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

2. Выставочная деятельность  

2.1. Плановые ежегодные выставки: 

1. Выставка новых поступлений литературы. 

2.  День молодого избирателя 

3. День Победы 

4.    Выставки учебных изданий по предметным неделям 

 

Октябрь, март  

Февраль      

Май 

По  неделям 

2.2. Выставки к юбилейным датам писателей: 

 180 лет со дня рождения И.А. Куратова «Наследие 

И.А. Куратова» 

 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева 

 110 лет со дня рождения Н.Н. Носова «Веселые книги 

нашего детства» (1-4 классы) 

 130 лет со дня рождения В.А. Савина «Коми писатель 

и драматург Виктор Савин» 

 105 лет со дня рождения В.Ю. Драгунского (1-4 

классы) 

 100 лет со дня рождения А.И. Солженицына 

 

Октябрь, март  

 

Ноябрь (09.11) 

Ноябрь (23.11) 

 

Ноябрь (22.11) 

 

Декабрь (01.12) 

 

Декабрь (11.12) 



 140 лет со дня рождения П.П. Бажова «Сказки 

Бажова» 

 125 лет со дня рождения В. Бианки «Что? Как? 

Почему?» 

 210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя 

Январь (27.01) 

 

Февраль (11.02) 

 

Апрель (01.04) 

2.3. Воспитание здорового образа жизни: 

1.  Участие во Всероссийской  акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

 

Ноябрь-декабрь 

2.4. Экологическое воспитание: 
1. Организация книжной выставки, посвященной 

Всемирному дню защиты животных (1-4 классы) 

2. Выставка литературы, посвященная   25-летию 

Национального парка «Югыд ва»  (5-11 классы) 

 

Октябрь 

 

Январь 

 

2.5. Патриотическое воспитание: 
1. Организация выставки, посвященной 75-летию со дня 

полного снятия блокады Ленинграда (5-11 классы) 

2. Организация выставки, посвященной 25-летию 

Конституции Республики Коми (5-11 классы) 

3. Организация выставки «Первый космонавт», 

посвященной 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина 

(1-4 классы) 

4. Организация выставок, посвященных Победе в 

Великой Отечественной войне (1-11 классы) 

 

Январь (27.01) 

 

 

Февраль  

 

Март (09.03) 

 

 

Апрель-май 

2.6. Профориентационная работа: 

1.   Организация выставки «Готовимся к ЕГЭ» 

2. Организация выставки  «Куда пойти учиться» 

 

Март 

Апрель 

3. Организация школьных и участие в районных 

мероприятиях по пропаганде книги 

 

3.1. Организация школьных и участие в районных 

мероприятиях по пропаганде книги:   

1. Праздник «Посвящение в первоклассники» (1 классы). 

2. Заседания клуба любителей чтения 

«БИБЛИООДИССЕЯ» (5-11 классы). 

3. Конкурс чтецов ко Дню Матери (3, 4 классы). 

4. Неделя «Театр и дети» (2-4 классы) (инсценировки 

произведений писателей-юбиляров Н.Н. Носова, В.Ю. 

Драгунского) (совм. с педагогом-организатором). 

5. Беседа о жизни и творчестве А.П. Гайдара «Герой, 

Писатель, Человек», посвященная 115-летию со дня 

рождения А.П. Гайдара (3 классы). 

6. Праздник «Прощание с Азбукой» (1 классы) (совм. с 

педагогом-организатором). 

7. Неделя детской и юношеской книги, посвященная 

250-летию со дня рождения И.А. Крылова (4 классы). 

В течение года 

 

Октябрь  

 

1 раз в четверть 

 

Ноябрь (30.11) 

 

Ноябрь (21-24.11) 

 

Январь (22.01) 

 

 

Март  

 

Март (24-30.03) 

 

4. Организация мероприятий к знаменательным и 

памятным датам 

 



4.1. 1. День Защитника Отечества (совм. с педагогом-

организатором). 

2. Международный женский день. Подбор стихов, песен, 

сценариев. 

3. Гагаринский урок «Космос – это мы» (1-11 классы) 

4. День Победы. Подбор песен и стихов к концерту для 

ветеранов. 

5. Уроки мужества (1-11 классы) 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель (12.04) 

 

Апрель 

 

Май 

 

 

Профессиональное развитие работников библиотеки 

 

С целью повышения профессиональной компетентности заведующий библиотекой в течение 

учебного года приняла участие во Всероссийском педагогическом конкурсе «Творческий 

библиотекарь школы – 2018», республиканском конкурсе «Лучшая школьная библиотека 

Республики Коми», республиканском экологическом фестивале «Природа. Наука. Дети» в г. 

Сыктывкаре, в финале V республиканского школьного чемпионата по игре «Что? Где? Когда?» в 

г. Сыктывкаре (как наставник команды учащихся), IV районном педагогическом фестивале 

«Крылья успеха». 

С целью повышения профессиональной компетентности сотрудники библиотеки осваивают 

программы повышения квалификации. 

Таблица 3 

Повышение квалификации работников библиотеки 

 

Год Наименование 

образовательной 

организации 

Форма повышения квалификации, 

наименование образовательной 

программы 

ФИО работника 

Сентябрь 

2018 

ГОУ ДПО 

«КРИРО» г. 

Сыктывкар 

Методический вебинар для 

участников конкурса «Лучшая 

школьная библиотека Республики 

Коми»  

Пиженко В.М. 

Октябрь 

2018 

МБУК «ВЦБ» г. 

Вуктыл 

Обучающий семинар «Повышение 

информационной компетенции 

школьных библиотекарей» 

Пиженко В.М. 

Декабрь 

2018 

 МАОУ «Гимназия 

им. А.С.Пушкина» 

 Методический марафон 

 «Механизмы развития читательской 

среды  

в общеобразовательной организации» 

(цикл вебинаров) 

Пиженко В.М. 

Март 2019 Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Вебинар  «Грантовая деятельность 

образовательной организации» 

Пиженко В.М. 

Май 2019 ГОУ ДПО 

«КРИРО» г. 

Сыктывкар 

Семинар-совещание «Школьная 

библиотека – информационно-

библиотечный центр» 

Пиженко В.М. 



10. Оценка материально – технического оснащения образовательного 

процесса. 

 
Типовое школьное здание, общей площадью 6519,9 кв.м., используемое для осуществления 
лицензируемого вида деятельности (образовательная деятельность по реализации 
общеобразовательных программ) соответствует государственным санитарно–
эпидемиологическим правилам и нормативам (санитарно–эпидемиологическое заключение № 
11.08.04.000.М. 0000001.02.12. от 10.02.2012)  

- в школе достаточное количество технических средств и специализированных помещений для 
реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования. 

Классные кабинеты школы оснащены мебелью, хорошо освещены, эстетически оформлены, 
соблюдается тепловой, световой и воздушный режимы. Учебно-информационное обеспечение 

школы в полной мере соответствует требованиям современных образовательных программ 

общего образования, требованиям ФКГОС и позволяет в полном объеме реализовывать 
образовательные программы общего образования.  

 оборудовано 43 учебных кабинета: 17 кабинетов начальных классов, 4 кабинета математики, 
кабинет физики с лаборантской, кабинет химии с лаборантской, биологии с лаборантской, 

кабинет ОБЖ, кабинет географии с лаборантской, 2 кабинета истории и обществознания, 
кабинет информатики (с лаборантской), 3 кабинета иностранного языка, 6 кабинетов русского 

языка и литературы, кабинет МХК, кабинет обслуживающего труда, кабинет технического 
труда (мастерские), кабинет театральной студии (с костюмерной), а также спортивный и 

гимнастический залы (общей площадью 705,4 кв.м). В школе имеется актовый зал (150 
посадочных мест), библиотека, столовая(120 посадочных мест), медицинский кабинет. 

№ п/п Кабинеты Оборудование 

1. Оснащение кабинетов АРМ 

учителя 

43 кабинета оснащены АРМ (17каб.-нач. школа;  

26 каб. - 5-11классы) 

2 Столовая  Шкаф жарочный ШЖЭ-3 – 1шт 

Плита кухонная ЭП -4ЖШ с жарочным шкафом 

2шт 

Шкаф пекарский ЭШ – 4 – 1шт 

Сковорода электрическая ЭСК-80-0-27-40- 1шт 

Мармит для 2-х блюд ПМЭС-70 КМ-80 Аста 

1шт 

Посудомоечная машина МПУ-700-01 – 1шт 

Хлеборезка АХМ -300 – 1шт 

Шкаф холодильный «Бирюса»-129  – 1шт 

Машина овощерезательная МПР-350-02 – 1шт 

Картофелечистка МОК – 300М – 1шт 

Мясорубка МИМ-600 – 1шт 

Котел пищевой КПЭМ 100\9Т – 1шт 

Электропривод универсальный УКМ –П – 

1шт(полный комплект) 

Шкаф мультитемпературный (холодильный) 

Эльтон 1,12УС – 1шт 

Плита кухонная ЭП – 6ЖШ с жарочным шкафом 

– 1шт 

Тестомес ТММ-140 – 1шт 

3 Оснащение медицинского 

кабинета 

Ширма медицинская ШМ-«МСК»-1шт 

Стол медицинский инструментальный СМ-3-1ш 

Кушетка смотровая КМС- 01-1шт 

Шкаф медицинский ШМ-01 «МСК»- 1шт 



Спирометр портативный УСПЦ -01-1шт 

Ростомер механический РП -1шт 

Весы медицинские электронные с автономным 

питанием ВМЭН -150 - 1шт 

Динамометр кистевой ДК-100 - 1шт 

Полихроматические таблицы для исследования 

цветоощущения - 1шт 

Осветитель таблиц для исследования остроты 

зрения ОТИЗ-40-01 - 1шт 

Тонометр - 1шт 

Стетоскоп - 1шт 

Коробка стерилизационная круглая с фильтрами 

КФ – 3 - 1шт 

Коробка стерилизационная круглая с фильтрами 

КФ – 6 -1шт 

Облучатель ультрафиолетовый предназначен для 

лечебного и профилактического облучения 

ОУФК – 01 «Солнышко» -1шт 

Ингалятор компрессорный портативный 

BorealF400 -1шт 

Носилки санитарные продольно-поперечные 

складные -1шт 

Плантограф -1шт 

Облучатель-

рециркуляторбактерицидныйнастенный 

закрытого типа, для обеззараживания воздуха  -

1шт 

Холодильник фармацевтический ХФ -140 -1шт 

Набор инвентаря медицинского для 

медицинского кабинета -1шт 

4 Оборудование комнаты 

психологической разгрузки 

(кабинет психолога) 

Шкаф для учебных пособий со стеклом – 1 

Шкаф для учебных пособий со стеклом - 1 

Шкаф для одежды - 1 

Стул ученический- 4 

Стол ученический- 2 

Шкаф для журналов 1 

Стол компьютерный-2шт 

Диван 1 

Кресло 2 

Сенсорная дорожка «Обучающая» (Дорожка 

развивает тактильные ощущения, формируют 

правильное строение стопы, массажирует ножки, 

развивает зрительную память Размер 250*50 

см);Игровой набор-конструктор «Любава» (16 

элементов)Формы модульного набора можно 

применить и при занятиях физкультурой Размер 

(в собранном виде): 120*60*7 см; Массажный 

коврик «Камушки»(Maccaжный кoвpик c фальш-

кaмнями мaccиpует cтoпу, оказывая 

oздopoвляющee дeйcтвиe все внутpeнниe opгaны 

Тесты и личностные опросники для работы 

психолога 



5 Библиотека - проведен косметический ремонт читального 

зала; закуплено 

-Стол барьер библиотечный-1  

- Стеллаж выставочный - 2 

Оборудовано рабочее место школьника с 

выходом в Интернет 

6 Оборудование актового 

зала 

- установлен АРМ; 

- фортепиано 

- костюм деда Мороза и Снегурочки 

- микрофоны 

- экран  

7 Спортивные залы (2) - 2015г-капитальный ремонт спортивного зала  II 

этаж; 

-2016г- капитальный ремонт спортивного зала на 

Iэтаже;  

-Козел гимнастический 

-Конь гимнастический 

- Беговая дорожка 

- Щиты баскетбольные 

- Маты поролоновые – 10шт 

- Лыжи 

- Стенка гимнастическая-2шт 

- Спортивный инвентарь 

-Крепление для лыж 12шт 

-Ботинки – 12пар 

-Мяч волейбольный – 7шт 

-Скакалки – 24ш 

 Школьные кабинеты:  

1 Кабинеты начальных 

классов  

В 2019году во всех 

кабинетах сделан ремонт, 

установлены окна их ПВХ, 

постелен линолеум, 

подведен интернет   

Площадь кабинетов : 

Кабинет № 1- 38,4 кв.м 

Кабинет № 2- 48,3 кв.м 

Кабинет № 3- 48,1 кв.м 

Кабинет № 4- 47,7 кв.м 

Кабинет № 5- 47,8 кв.м 

Кабинет № 6- 44,7 кв.м 

Кабинет № 7- 48,4 кв.м 

Кабинет № 8- 50,2 кв.м 

Кабинет № 37 – 48,8 кв.м. 

(английский язык) 

Кабинет № 53 – 29,4 кв.м. 

 

Мебель (в каждом классе ) 

Стул ученический -30шт (в каждом классе) 

Стол ученический- 15 шт (в каждом классе) 

Доска классная (в каждом классе) 

АРМ (в каждом классе) 

Оборудование: 

-Лабораторный комплекс «Окружающий мир» - 

1шт 

- Теллурий (модель Солнце- Земля-Луна) – 1 шт 



2 Кабинет иностранного 

языка (4)  

Площадь кабинетов: 

Кабинет № 10 – 48,3 кв.м 

Кабинет № 22 – 48кв.м 

Кабинет № 23 – 48кв.м 

 

АРМ -4шт (ноутбук, проектор, экран, крепление, 

колонки) в 2016г.  

Стул ученический-30 

Стол ученический- 15 

Тумба- 2 

- Стандарт начального общего образования по 

иностранному языку  

- Стандарт основного общего образования по 

иностранному языку  

- Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку  

- Примерная программа начального общего 

образования по английскому языку 

- Примерная программа основного общего 

образования по английскому языку 

- Примерная программа среднего (полного) 

общего образования  по английскому языку 

- Учебно-методические комплекты (учебники, 

рабочие тетради) по английскому  

- Пособия по страноведению Великобритании. 

3 Кабинет русского языка (6) 

в кабинетах пластиковые 

окна. 

Площадь кабинетов:  

Кабинет № 6 – 44,7 кв.м 

Кабинет № 11 – 48,1кв.м 

Кабинет № 13 – 47,9 кв.м 

Кабинет № 14 – 48кв.м 

Кабинет № 15 – 48,4кв.м 

Кабинет № 16 – 50,9 кв.м 

 

 

В каждом кабинете имеется: 

- АРМ  учителя – 1шт 

- Стул ученический-30 

- Стол ученический-15 

- Школьные словари русского языка 

- Справочные пособия (энциклопедии, 

справочники по русскому языку) 

- Дидактические материалы для 5-9 классов 

- Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

- Таблицы по русскому языку  по всем разделам 

школьного курса.   

 - Репродукции картин русской живописи для  

развития речи 

- Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники по основным разделам 

курса русского языка. 

4. Кабинет математики (4) 

Площадь кабинетов:  

Кабинет №19 – 48,1 кв.м 

Кабинет № 20 – 47,8кв.м 

Кабинет № 21 – 47,8кв.м 

Кабинет № 29 – 48,7 кв.м 

 

В каждом кабинете имеется мебель, 

оборудование, учебные пособия: 

- АРМ  учителя – 1шт 

- Стул ученический- 30 

- Стол ученический- 15 

-Таблицы «Основные тригонометрические 

тождества» - 5шт 

- Таблицы «Формулы сокращения умножения» - 

5шт 

Таблица Тригонометрия – 5шт 

-Комплект таблиц по геометрии «Стереометрия, 

Многогранники – 5 комп. 

-Таблица «Треугольники»- 14шт 

- Многогранники. Тела вращения 11таблиц + 

64карты 



-Таблицы «Тела вращения» - 5шт 

5. Кабинет истории (2) 

Площадь кабинетов:  

Кабинет № 18 – 48,4 кв.м 

Кабинет № 28 – 47,5кв.м 

 

В каждом кабинете имеется мебель, 

оборудование, учебные пособия: 

- АРМ  учителя – 1шт 

- Стул ученический- 30 

- Стол ученический- 15 

- Становление Российского государства 8 табл. 

-Развитие России в 17-18 веках – 8табл 

-Политические течения в 18-19 веках – 8табл. 

-Движение декабристов – 6 табл. 

-Комплект плакатов «Великая Отечественная 

Война 1941-1945г.» - 4табл. 

- Экономика 10-11 класс – 25табл 

-Теория права – 15табл 

-Конституционное право – 15табл 

-Избирательное право 10табл. 

6.  Кабинет географии (1) 

Площадь кабинета:  

Кабинет № 27 – 64,2 кв.м 

 

 

- Стул ученический-30  

- Стол ученический- 15 

 -Интерактивная модель Солнечной системы 

- Школьная метеостанция 

- компьютер- 1шт 

- экран – 1шт 

- мультимедийные  проектор – 1шт 

- глобус-1 

- Энциклопедии  

- Физические карты  

7. Кабинет биологии (1) 

Площадь кабинета:  

Кабинет № 30 – 50,6 кв.м 

 

 

В кабинете имеется мебель, оборудование, 

учебные пособия: 

- АРМ  учителя – 1шт 

- Стул ученический- 30 

- Стол ученический- 15 

- Микроскопы 10шт 

Лупы школьные- 10 

Коллекция насекомых -3 

Набор м\препаратов по ботанике - 1 

Набор м\препаратов по зоологии 1 

Набор м\препаратов по анатомии человека 1 

Раздаточный материал по общей биологии 15 

Набор м\препаратов по общей биологии 1 

Строение человека 2 

Строение головного мозга позвоночных 5 

Торс человека 1 

Скелет человека 1 

Динамическое пособие 2 

Череп человека 1 



8. Кабинет химии (1) 

Площадь кабинета:  

Кабинет № 38 – 64,2 кв.м 

 

 

В кабинете имеется мебель, оборудование, 

учебные пособия: 

- АРМ  учителя – 1шт 

- Стул ученический-  30 

- Стол ученический-  15   

Серия справочных таблиц по химии 

(«Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот 

и оснований в воде», «Электрохимический ряд 

напряжений металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах»). 

Серия таблиц по неорганической химии 

Серия таблиц по органической химии 

Серия таблиц по химическим производствам 

Нагревательные приборы (электроплитка, 

спиртовка) 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии 

Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 

Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов) 

Аппарат (прибор) для получения газов  

Набор для опытов по химии с электрическим 

током 

Прибор для окисления спирта над медным 

катализатором  

Прибор для собирания и хранения газов 

Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Кислота азотная 0,300 кг 

Кислота ортофосфорная 0,050 кг 

Набор № 2 ОС «Гидроксиды» 

Бария гидроксид 0,050 кг 

Калия гидроксид 0,200 кг 

Кальция гидроксид 0,500 кг 

Натрия гидроксид 0,500 кг 

Набор № 3 ОС «Оксиды металлов» 

Алюминия оксид 0,100 кг 

Бария оксид 0,100 кг 

Железа (III) оксид 0,050 кг 

Кальция оксид 0,100 кг 

Магния оксид 0,100 кг 

Меди (II) оксид (гранулы) 0,200 кг 

Меди (II) оксид (порошок) 0,100 кг 

Цинка оксид 0,100 кг 



9. Кабинет физики (1) 

 Окна пластиковые  

Площадь кабинета:  

Кабинет № 32 – 50,1 кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В кабинете имеется мебель, оборудование, 

учебные пособия: 

- Интерактивная доска – 1шт 

- Стул ученический-  30 

- Стол ученический-  15 

-Стакан мерный -12шт 

-Калориметр – 12шт 

-Лампочка на подставке- 12шт 

-Реостат – 12шт 

-Динамометр лабораторный – 12шт 

- Рычаг – линейка – 12шт 

- Маятник Максвелла- 12шт 

-Электромагнит разборный – 12шт 

-Модель электродвигателя – 12шт 

-Набор для лабораторных работ – 12шт 

-Трубка Ньютона – 1шт 

-Спираль-резистор – 12шт 

- Калориметры 

- Наборы тел по калориметрии 

- Набор веществ для исследования плавления и 

отвердевания 

- Амперметры лабораторные с пределом 

измерения 2А для измерения в цепях постоянного 

тока 

- Вольтметры лабораторные с пределом 

измерения 6В для измерения в цепях постоянного 

тока 

- Катушка – моток 

- Ключи замыкания тока 

- Компасы 

- Комплекты проводов соединительных 

- Набор прямых и дугообразных магнитов  

- Миллиамперметры 

- Мультиметры цифровые 

- Резисторов проволочные 

- Реостаты ползунковые 

- Электромагниты разборные с деталями 

- Электродвигатель 

- Плоское зеркало 

- Прибор для измерения длины световой волны с 

набором дифракционных решеток 

- Набор дифракционных решеток 

- Поляроид  

- Источник питания для практикума 

- Трансформатор разборный 

- Спектроскоп двухтрубный 



10. Кабинет ОБЖ (1) 

Площадь кабинета:  

Кабинет № 25 – 49,5 кв.м 

 

В кабинете имеется мебель, оборудование, 

учебные пособия: 

- АРМ учителя – 1шт 

- Стул ученический-  30 

- Стол ученический-  15 

-Тренажер «Александр»- 1шт 

-Комплект плакатов «Радиация и химическая 

безопасность» - 1комплект 

- Пневматическая винтовка – 3шт 

- Бинт марлевый 10x15 

- Вата компрессная (пачка по 50 г.) 

- Жгут кровоостанавливающий резиновый 

- Индивидуальный перевязочный пакет 

- Противопыльные тканевые маски 

- Носилки санитарные 

- Противогаз 

- Респиратор 

- Макеты гранат  

- Цифровые ресурсы 

- Стандарт основного общего образования по 

ОБЖ 

- Стандарт среднего (полного) общего 

образования по ОБЖ (базовый уровень) 

- Рабочие программы по ОБЖ 

11 Технология у мальчиков 

Слесарная и столярная 

мастерские № 44-45 

Площадь мастерских – 

62,9и 87 кв.м 

В 2013году проведен косметический ремонт 

мастерских; 

- Сверлильный станок – 2шт 

- Точило – 1 шт 

-Набор токарных резцов по дереву 2 шт 

- Фрезерный станок -1шт 

- Стандарт основного общего образования по 

технологии 

- Стандарт среднего (полного) общего 

образования по технологии (базовый уровень) 

- Рабочие программы по технологии 

-Верстаки слесарные и токарные -  30шт 

- Станки: Т8-4-4шт, станок СТД-120-5шт, , 

заточный – 2шт, - 1шт, , Набор столярных 

инструменто в15 шт, набор сверл по дереву и 

металлу, набор напильников15шт, ножовки – 

15шт, лобзик- 20шт, плоскогубцы – 8шт, отвертки 

– 15шт,Таблицы и плакаты по безопасности труда 

 Технология у девочек 

Кабинет № 17-17-а 

Площадь : 55,6 и 50,7кв.м 

Столы ученические 15, стул ученический 30шт.  

Утюг- 1шт 

Машинки швейные – 9шт 

Доска гладильная – 1шт 

Оверлог- 1шт 

Ножницы -5шт,линейки – 10шт, манекен 

учебный-1шт, набор шаблонов швейных изделий. 

Учебный набор «Лен», учебный набор «Хлопок» 

Плиты электрические – 5шт 



 

             Подключение к глобальной сети Интернет позволяют педагогам и обучающимся   

использовать ИКТ ресурсы при подготовке и проведении уроков, внеурочных занятий. 

      Учебные кабинеты оснащены современной мебелью, систематически приобретаются    

учебно – наглядные и лабораторные пособия (по биологии, истории, географии, математике, 

физике, трудовому обучению). Постоянно идет работа по совершенствованию материально – 

технической базы школы (в плановом режиме). 

Материально – техническая база школы позволяет обеспечивать образовательную 

деятельность по образовательным программам общего образования соответствующей 

направленности на достаточном уровне. 

В результате анализа материально – технического обеспечения образовательного процесса были 

выявлены проблемные зоны: 

- необходимость обновления лабораторного оборудования по химии, биологии, 

картографического и наглядно-иллюстративного материала; 

- необходимость оснащения всех учебных кабинетов компьютерной техникой; 

- необходимость в проведении локальной компьютерной сети. 

 

11.  ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

за 2019 год 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г.  

№ 1324) (по состоянию на 31 декабря 2019 года) 

N п/п Показатели 

Единица 

измерения 

   

1.                                         Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 663человек 

1.2 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

272 человек 

1.3 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

320 человек 

1.4 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

71 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

241человек/37

% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4,19 баллов 

 Кабинет информатики (1) 

Окна пластиковые  

Площадь кабинета:  

Кабинет № 31 – 67,3 кв.м 

 

Столы ученические – 12шт, 

- столы компьютерные- 10шт,  

- стул ученический 24шт,  

- стул офисный 10шт,  

-лампы настольные 10шт. 

Доска маркерная – 1шт 

Компьютеры – 11шт 

Проектор – 1шт 

Экран – 1шт 

Дидактические материалы, пособия 

Модем-1шт, маршрутизатор 



1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,3 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников11 

класса по русскому языку 

69 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников11 

класса по математике 

4,5 балла 

(базовый) 47 

(профиль) 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты  на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 0 человек/0 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 3 человека/5% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 0человек/0% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 0человек/0% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 0человек/0% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 0человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

61 человек/100 

% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

16человек/100

% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

421 

человек/65% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 79 человек/12% 

1.19.1 Регионального уровня 11человек/2% 

1.19.2 Федерального уровня 43 человека/7% 

1.19.3 Международного уровня 25человек/4 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 35человек/5% 



1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

663человек 

100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

17человек/3% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 57 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

48человека/ 

91% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

47человека/ 

89% 



1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

5человек/9% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5человек/9% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

32 человек/ 

60% 

1.29.1 Высшая 8 человек/15% 

1.29.2 Первая 24 человек/45% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

53человек/100

% 

1.30.1 До 5 лет 1человек/2% 

1.30.2 Свыше 30 лет 30человек/57% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человека/2% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

25 человека/ 

47% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

57 

человек/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

48 человек/84% 

2.                                            Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 11 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 

23 единицы 

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 распознавание текстов  да 

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 пользоваться широкополостным Интернетом 

( не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

  человек 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

 10 кв.м 

   

 



 

 

 

 

И.о.директора                                                                          О.М.Арчакова 

 


