
 

 
 

 

 



 

 

Отчёт 

о результатах самообследования деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл 

за 2020 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.8(821462)-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 госаккредитацииот 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;   

- 2-11 классы – 45 минут; 

-  в классах, обучающихся по АООП– 40 минут. 

 

Режим учебных занятий 

Расписание звонков  для                          

2-11 классов 

Расписание звонков для 1 классов     

в  I полугодии 

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,  МОО «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

 

 

3. Образовательная деятельность 

 

                                                          Нормативно-правовая база 

- Федеральный  закон от 29.12.2012 № 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 
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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 государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(далее - ФГОС СОО) (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

(с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

- федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования (далее - ФКГОС) (приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 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 № 69, от 23.06.2015 № 609,от 

07.06.2017 № 506); 

- федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС АООП)  (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

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); 

-  базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида (приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п); 

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

общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденные постановлением 

Главного санитарного врача РФ 10.07.2015 № 26; 
- п.4. ст.1 Закона Республики Коми «Об образовании» и ст.19 Закона РК «О 

государственных языках Республики Коми»; 
- 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 2020  году в школе скомплектовано 31 класс, в том числе: 

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

1класс-комплект (2-г,3-г,4-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 31.12.2020   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 2020 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 

    Внеурочная деятельность  в школе осуществлялась, как деятельность, организуемая с 

классом во внеурочное время для удовлетворения  потребностей школьников в 

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

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

учебного года позволила педагогам выявить у ребят потенциальные возможности и интересы.  

План внеурочной деятельности и курсов,                                                    

обеспечивающих индивидуальные запросы обучающихся 
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Мероприятия: 

конкурсы, 

беседы,игры, 

библиотечные 
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общественно- 

значимые акции 

170 170 170 170 

 

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 классов школы во внеклассной деятельности  

Целью внеклассной деятельности являлось повышения уровня самореализации 

школьников, развитие их творческих, интеллектуальных, научных, художественных, 

технических, спортивных, коммуникативных способностей.  

Вся 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, 

посвященные учителям школы 

и учительскому труду 

15 активных участников 

Акция  

«День пожилого человека»  

организация адресной помощи 

учителям-ветеранам труда 

10  участников 

«День отца» Видео-поздравление для пап 12 обучающихся 3-10-х 

классов 

«День матери»  Выставка рисунков и 

фотографий, онлайн-концерт 

312 обучающихся  

Новогодние праздничные 

мероприятия 

Интерактивные утренники, 

театрализованные 

представления, квест, классные 

вечера, поздравление 

подшефных ветеранов труда 

все обучающиеся школы  

Смотр стоя и песни Традиционный ежегодный 

Смотр отрядов 4-7-8 классов 

96 участников 

 «Зарничка»  Военно-патриотическая игра 

для 1-2 и 3-4 классов 

270 обучающихся 

Праздничные мероприятия к 

8 марта 

классные часы, беседы, 

концертная программа, 

поздравление подшефных 

ветеранов труда 

42 активных участника 

Районный конкурс 

«ЛидерXXI века - 2020» 

Конкурс лидеров детских 

объединений ГО 

призёр–Описнюк А. (11-А) 

Праздничные мероприятия Онлайн-уроки мужества, были задействованы все 



ко Дню Победы   конкурс чтецов, рисунков, 

поделок, онлайн-концерт, цикл 

видео-экскурсий о событиях 

ВОв 

обучающиеся школы, родители 

и педагоги 

 «Последний звонок», 

«Торжественное вручение 

аттестатов» 

традиционные ежегодные 

мероприятия для выпускников 

проходило в онлайн-формате 

выпускники 9 и 11 классов, 

педагоги  

Экологические акции и 

мероприятия 

экологическое воспитание и 

просвещение  

экологическое воспитание и 

просвещение 663 

обучающихся, педагоги и 

родительская общественность 

    

    В направлении учебно-воспитательная  работа в течение учебного года совместно с 

учителями-предметниками проводились тематические мероприятия к предметным неделям, 

историческим, литературным, культурным памятным датам, обучающиеся принимали участие 

в муниципальном этапе интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», где школьные знатоки - 

«Команда 40» -  заняли I место. По итогам участия в республиканском онлайн-финале игр 

команда стала призёром. 

    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 ГО «Вуктыл» и 

школой, участие в акциях «Речная лента», «Зелёная Россия» и т. д. 

      В 2020 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 2019 годом количество обучающихся, активно участвующих во 

внеклассных мероприятиях, увеличилось:  

 

В 2020 году продолжил свою работу Совет обучающихся. В своей деятельности члены 

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

кто не состоит в Совете обучающихся. Школьное ученическое самоуправление - Совет 

обучающихся и члены школьной первичной организации РДШ постоянно взаимодействуют 

2018 2019 2020
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311 

392 

Количество активных  участников                   

внеклассных  мероприятий 

2018
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между собой. Кроме того,  Совет обучающихся МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл активно 

сотрудничал с организациями и предприятиями города. 

В 2020  году члены Совета обучающихся и активисты РДШ принимали активное участие 

во всероссийских, республиканских, муниципальных и школьных массовых мероприятиях, 

конкурсах, играх, олимпиадах, акциях. Значительно выросла активность обучающихся в 

создании и реализации проектов, направленных на благоустройство и развитие школы.  

Наиболее значимыми ребята считают следующие проекты: 

№ Название 

проекта 

Тематика Количество 

активных 

участников 

Реализация 

1 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 

организации мероприятий и сменных 

экспозиций в  патриотической 

рекреации школы. 

в мероприятиях, 

проводимых в 

рамках 

реализации 

проекта, активно 

участвовали 61 

обучающийся 

В рамках проекта 

были проведены 

3 акции, 5 

митингов к 

памятным датам, 

3 беседы; 4 

выставки; 

установлен 

новый стенд 

2 Проект 

«Оборудование 

актового зала 

школы, согласно 

требованиям 

времени» 

создание материальной базы для 

успешного функционирования 

творческих кружков и студий, 

научных сообществ, поиск средств и 

приобретение звукового, 

цветомузыкального и видео 

оборудования, изготовление 

передвижной кафедры, 

косметический ремонт места 

звукооператоров.  

обучающиеся            

8-11 классов, 

родительская 

общественность  

Реализация 

вошла в 

завершающую 

фазу  

3 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 16 

обучающихся 2-

11 классов 

проект находится 

в стадии 

реализации: 

проведено           

2 массовых 

мероприятия. 

4 Волонтёрский 

проект 

«Благоустройств

о школы» 

благоустройство помещений школы: 

создание комфортной среды для 

учёбы и отдыха  

в реализации 

проекта приняли 

участие около 20 

обучающихся и 

представители 

родительской 

общественности 

находится в 

стадии 

реализации, 

приобретены и 

установлены 

держатели для 

туалетной 

бумаги, 

изготовлены, 

оформлены и 

размещены 

тематические 

стенды 



5 Проект 

«Школьный 

зимний сад» 

Создание в рекреации 4 этажа 

«Зимнего сада» с зоной отдыха и 

информационными стендами о 

комнатных растениях 

В создании 

проекта приняли 

участие 5 членов 

РДШ 

находится в 

стадии 

подготовки к 

реализации 

6 Проект 

«Весёлый квест» 

создание условий для живого 

общения, организация активного 

отдыха. 

В реализации 

проекта приняли 

активное участие 

около 65 

обучающихся, 

участниками 

квестов стали 

более 200 

подростков и 

взрослых 

жителей города 

проект находится 

в стадии 

реализации: 

разработано и 

проведено 3 

квеста 

новогодней 

тематики, в 

стадии 

разработки 

квесты для 

весенней 

тематической 

площадки 

 

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, мероприятия, посвященные Году Памяти и 

славы.  

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. 

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», 

«Лыжня России», «КЭС – Баскет», «Мини-футбол в школу!» стали традиционными. В 2020 

году обучающимися школы продолжалась реализация проекта «Здоровое питание – активное 

долголетие», в рамках которого осуществлялась пропаганда культуры здорового питания. В 

течение года проводились акции, направленные на профилактику вредных привычек и 

различных заболеваний: «Нет – наркотикам!», «СТОПВИЧСПИД», «День сердца», «Что 

нужно знать о гриппе», «День отказа от курения», «Как уберечься от рака?» и др. 

 

Профориентационная работа в 2020 году была нацелена на создание условий для 

профессионального самоопределения обучающихся, организацию их деятельности, 

включающей получение знаний о себе, о мире профессионального труда. 

В целях реализации поставленных задач были проведены следующие мероприятия: 

  - Организация предпрофильной подготовки в предметных рамках  в 9 классах: 

математика, русский язык, обществознание. 

  - Встречи со студентами ВУЗов и ССУЗов -  выпускниками МБОУ «СОШ №1»                     

г. Вуктыл 

- Классные  часы в рамках Программы профориентации «Профессиональное 

самоопределение школьников» с приглашением представителей различных профессий 

предприятий и организаций города Вуктыла 



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

населения», представителей ВУЗов и ССУЗов Республики Коми, организаций и 

предприятий города Вуктыла (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. 

 

Профилактическая работа осуществлялась в сотрудничестве с классными руководителями, 

психологом, социальным педагогом и родительской общественностью. 

Разрешено конфликтных ситуаций - 47 

Ребенок - 

ребенок 
Ребенок - родитель Педагог - ребенок иные 

8 1 30 8 

В 2020 году проведено 16 заседаний Советов профилактики. 

Совершено правонарушений  и преступлений  по которым было принято решение в 

соответствии с законодательством РФ - 24 из них обучающимися 

5-а 5-б 6-а 6-б 6-в 7-а 7-б 7 -в 8-а 8-б 8-в 9-а 9-б 9-в 10 11-а  

- - - 1 - 2 2 - 2 3 3 1 1 2 0 0 

Ведется постоянная работа по профилактике подростковой преступности,  курения, 

употребления алкоголя и наркотиков. Регулярно проводится  посещение обучающихся на 

дому с целью контроля над подростками «группы риска», их занятостью в свободное время, 

проводятся индивидуальные (178) и коллективные беседы с подростками (39), обучающиеся 

вовлекаются в акции и мероприятия, направленные на профилактику асоциального поведения 

и вредных привычек. 

В течение учебного года были проведены совместные рейды родительской, 

педагогической общественности и представителей правоохранительных органов по 

профилактике правонарушениий среди несовершеннолетних, выявлению детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Проведено 130 индивидуальных встреч/бесед с родителями (законными 

представителями).  

В течение учебного года были проведены совместные рейды родительской, 

педагогической общественности и представителей правоохранительных органов по 

профилактике правонарушениий среди несовершеннолетних, выявлению детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В 2020 учебном году выявлено 2 факта жестокого обращения с несовершеннолетним. 

      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 учебного 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. 

 

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. В сентябре-октябре 2020 года 

была разработана Программа воспитания  МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл  на 2020-2025 

учебный год, ведётся работа по её реализации. 

 

Структура модуля дополнительного образования 

    В школе функционирует театральная студия «Ровесник», объединившая 79 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. 

 

Рост числа воспитанников ШТС "Ровесник"                                                                                      

в процентном соотношении к количеству         

обучающихся школы 

 

 
 

За 2020 год состоялось 49 выступлений театральной студии «Ровесник», из которых 5 - 

в онлайн-формате (в связи с пандемией). Студийцы активно участвовали в школьных и 

муниципальных мероприятиях и творческих конкурсах («Библиосумерки», «Ночь искусств», 

«Эхо Афганистана», «Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой…» и др.) 

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.  
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9 

12 
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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.  

 

Динамика выступлений ШТС «Ровесник» 

                          

    

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» 
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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 

 

 

Предпрофильная подготовка 

 
Обучающимся 9-х классов в рамках предпрофильной подготовки предлагается широкий 

выбор краткосрочных элективных учебных курсов. Данные курсы направлены как на 

профессиональное самоопределение выпускников на уровне основного общего образования, 

так и на качественную подготовку к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

Элективные курсы предпрофильной подготовки 

для обучающихся 9-х классов 

 на 2020/2021 учебный год 

 

Название курса 

Развивайте дар речи  

Практикум по орфографии и пунктуации  

Практическая грамматика английского языка 

Самый простой способ решения непростых неравенств  

Графики улыбаются  

4 2 

16 

2 
3 

база 

физ-мат 

соц-гум 

соц-экономический 

хим-бил 



Процентные расчеты на каждый день 

Подготовка к ОГЭ по информатике 

Политический круиз  

История отечественной культуры 

Профессии, связанные с географией  

Подготовка к ОГЭ по географии 

Экология человека 

Подготовка к ОГЭ по химии 

Электрические помощники в быту 

 

Наибольшей популярностью у обучающихся 9-х классов пользуются такие курсы, как 

"Практикум по орфографии и пунктуации", "Развивайте дар речи", "Самый простой способ 

решения непростых неравенств", "Графики улыбаются", "Политический круиз", "Подготовка к 

ОГЭ по географии". 

Профильное обучение 

В школе на уровне СОО реализуются программы профильного обучения: социально-

гуманитарного и химико-биологического. В них на углублённом уровне изучаются такие 

учебные предметы, как русский язык и обществознание, химия и биология 

В рамках профильного обучения старшеклассникам предлагается широкий выбор элективных 

учебных курсов, направленных на подготовку к профессиональной деятельности. 

 

Элективные курсы предпрофильной подготовки 

для обучающихся 9-х классов 

 

Название курса 

Избранные вопросы русского языка 

Модуль и его применение 

Разные страны – разные нравы 

Практикум решения задач по химии 

Мир и человек: основы философии 

Трудные задачи в курсе математики старшей школы 

Сочинение на литературную тему. Путь к успеху 

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 

Практикум по решению задач по физике 



Прикладная география 

 

 

                   Качество предоставляемых образовательных услуг 

Итоговое собеседование по русскому языку 
 

         В итоговом собеседовании по русскому языку, которое проводится в целях проверки 

навыков устной речи обучающихся, в  2020 учебном году приняли участие 46 обучающихся 9-

а и 9-б классов. 

 

 

 9-а 9-б Итого 

Всего обучающихся 25 21 46 

Прошли собеседование 25 20 45 

Получили зачет 25 20 45 

Обученность 100 95 98,5 

Набрали 18-20 баллов 10 4 9 (15%) 

Качество 68 85 73,2 

 

 Обучающиеся показали высокий уровень качества владения устной речью. 

 Наиболее сложным заданием для обучающихся оказались следующие: введение 

высказывания в пересказ текста (задание 2) и соблюдение объема (не менее десяти 

предложений) составленного монологического высказывания (задание 3). 

 Отмечается качественная работа учителей-экспертов: ходе оценивания результатов 

итогового собеседования экспертами РИЦОКО и учителями расхождения в оценивании 

устных ответов обучающихся не выявлены.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты итогового собеседования 

 в динамике двух последних лет 

 

 Отмечается стабильность качественных показателей результатов итогового 

собеседования на протяжении двух последних лет.  

 

Региональные проверочные работы 

 РПР проводились в целях получения объективной информации об уровне освоения 

обучающимися 10-х классов образовательных программ основного общего образования по 

учебным предметам «Математика» и «Русский язык» в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта.   

 РПР проводились в формате внутреннего мониторинга с внешними измерителями, 

разработанными ФГБНУ «ФИПИ». 

 Обучающимся был предложен обновлённый в связи с переходом на ФГОС формат 

ОГЭ: КИМ по русскому языку включали три части: сжатое изложение прослушанного текста, 

тесты, сочинение-рассуждение.  

 Работы проверялись независимой экспертизой ГАУ «РИЦОКО». 

 

 

Отметка Русский язык Математика Итого 

Выполняли работу 26 26 26 

«5» 2 0 2 

«4» 7 6 13 

«3» 19 14 33 

«2» 0 6 6 

Уровень обученности 100 76,92  

Качество обученности 34,62 23,08  
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Средний балл 3,65 2,54  

 

 

                                       Сравнительный анализ  

                      основных качественных показателей 
 

 
 

Таким образом, обучающиеся 10 класса показали следующие результаты: 

 оптимальный  уровень обученности по учебному предмету «Русский язык»;   

 допустимый уровень обученности по учебному предмету «Математика» 

 

 В соотвествии с приказом  Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 11 июня 2020 г. № 293/650 “Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2020 году”,согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 

10 июня 2020 г. №  842 "Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 

вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в 2020 году" и в соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  были 

утверждены особенности  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году: ГИА-9 проводилось 

в форме промежуточной аттетации, результаты которой признаны результатами ГИА-9 и 

явллись основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании. 

Итоговое сочинение  

 

 В соотвествии с  приказом Министерства просвещения Российской Федерации     и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24.11.2020 № 665/1156 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2020/21 учебном году в части проведения 
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итогового сочинения (изложения)» определены следующие сроки проведения итогового 

сочинения (изложения)в текущем учебном году: 

- 5 апреля 2021 года – основной срок; 

- 21 апреля и 5 мая 2021 года – дополнительные сроки. 

 

                         Сводные результаты успешности сдачи обучающимися ЕГЭ 
Предметы ЕГЭ – 2018 год ЕГЭ – 2019 год ЕГЭ-2020 
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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. 

Новиков 

В. В. 

15 ч. -65% 

54,1 б. 

87 % 

2 ч. 

13,3 

% 

Гайдамак 

М. В. 

16 ч. -89 % 

70,1 б. 

100 % 

10 ч. 

63 % 
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Скрыпник В. Ф. 

16 ч. -100% 

4,2 

100% 

- Бородкина 

Н. Л. 

21 ч.-55,3% 

4,5 б. 

100% 

- Мезенцева 

Н. А. 

не сдавали 

м
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т
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а
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о
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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. 

Мезенцева 

Н. А. 

15 ч. -37 % 

43,2 б. 

80 % 

27 б. 

1 ч. 

6,7% 

88 б. 
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Гайдамак М. В. 

2 ч.-12,5% 

56 б.  

100% 

32 б. 

- Прокофьева 

Л. А. 

1 ч.-2,6% 

55 б. 

100% 

32 б. 

- Новиков  

В. В.2 ч. -

8,7% 

37,5 б. 

100 % 

32 б. 

- 

Гайдамак 

М. В. 2 ч.- 

11% 

60 б. 

100 % 

32 б. 

- 

г
е
о

г
р

а
ф

и
я

 

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. 

Баранов 

 О. Я. 

5 ч. -12 % 

55,8 б. 

100% 

37 б. 

- 
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Баранов О. Я. 

3 ч.-19% 

43% 

100% 

36 б. 

- Баранов О. 

Я. 

6 ч.- 15,8% 

50 б. 

100% 

36 б. 

1 ч. 

16,7% 

1 ч. 

Коптев  

В. Н. 

5 ч. -12 % 

35,4 б. 

40 % 

36 б. 

- 

о
б
щ

ес
т
в

о
зн

а
н

и
е 

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. 

- Рощина  

Л. В. 

16 ч. - 39 % 

48,3 б. 

62,5 % 

42 б. 

2 ч. 

13 % 

86 б. 

Доронина О. 

С. 

11 ч.-55% 

60 б. 

100% 

42 б. 

1 ч. 

9% 

71 б. 
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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. 

- Рощина  

Л. В. 

5 ч. -12 % 

57,4 б. 

100 % 

32 б. 

1 ч. 

20 % 

94 б. 

Доронина О. 

С. 

4 ч.-20% 

59 б. 

100% 

32 б. 

- 



ф
и

зи
к

а
  

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. 

Шумко  

Т. И. 

4 ч. -9,8% 

45, 5 

б. 

75 % 

36 б. 

- 

и
н

ф
о

р
м

а
т
и

к
а
  

Селиванова С. 

А. 

6 ч.-37,5% 

29 б. 

66,7% 

40 б. 

- Хотюн М.  

А. 

4 ч.-10,5% 

38 б. 

50% 

40 б. 

- Хотюн 

 М. А. 

1 ч.- 2,4% 

42 б. 

100% 

40 б. 

- 

х
и

м
и

я
 

Якуб Г. Н. 

2 ч.-12,5% 

41,5 б. 

100% 

36 б. 

- Якуб Г. Н. 

8 ч.-21% 

47 б. 

75% 

36 б. 

- Якуб Г. Н. 

8 ч.-19,5% 

39,3 б. 

50% 

36 б. 

1 ч. 

12,5% 

92 б. 

а
н

гл
и

й
ск
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й

 

я
зы
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Попова Е. П. 

1 ч.-6,3% 

48 б. 

100% 

22 б. 

- Ярыгина Н. 

Н. 

2 ч.-11% 

42 б. 

50% 

22 б. 

- Попова  

Е. П. 

1 ч. -2,4% 

18 б. 

0% 

22 б. 

- 

 

2020год 

 

Сводные результаты успешности сдачи обучающимися ВПР  

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС  

                                                               Русский язык 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Республика 

Коми 

РФ МБОУ 

«СОШ 

№1» 

г.Вуктыл 

1K1. 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 

55,46 54,53 56,99 

1K2. 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 

81,2 80,51 74,51 

2. Умение распознавать однородные члены предложения. 

Выделять предложения с однородными членами 

51,16 52,16 53,43 

3.1. Умение распознавать главные члены предложения. 

Находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения 

75,74 76,35 76,47 

3.2. Умение распознавать части речи. Распознавать 65,09 64,22 66,18 



грамматические признаки слов; с учетом совокупности 

выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи 

4. Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. 

Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала) 

66,37 69,8 76,47 

5. Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать 

звуки русского языка: согласные звонкие/глухие 

66,19 67,08 76,47 

6. Умение распознавать основную мысль текста при его 

письменном предъявлении; адекватно формулировать основную 

мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Определять тему и главную 

мысль текста 

50,18 51,42 48,53 

7. Умение составлять план прочитанного текста (адекватно 

воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Делить тексты на 

смысловые части, составлять план текста 

58,81 56,61 67,65 

8. Умение строить речевое высказывание заданной структуры 

(вопросительное предложение) в письменной форме по 

содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста 

62,33 61,03 61,76 

9. Умение распознавать значение слова; адекватно 

формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и словоупотребления. 

Определять значение слова по тексту   

69,86 71,1 67,65 

10. Умение подбирать к слову близкие по значению слова. 

Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте 

65,45 64,54 57,35 

11. Умение классифицировать слова по составу. Находить в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс 

56,06 57,03 61,76 

12.1. Умение распознавать имена существительные в 

предложении, распознавать грамматические признаки имени 

существительного. Распознавать грамматические признаки слов, 

с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи / Проводить 

морфологический разбор имен существительных по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; находить в тексте 

предлоги с именами существительными, к которым они 

относятся 

65,65 66,29 61,76 

12.2. Умение распознавать имена существительные в 

предложении, распознавать грамматические признаки имени 

существительного. Распознавать грамматические признаки слов, 

с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи / Проводить 

морфологический разбор имен существительных по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; находить в тексте 

предлоги с именами существительными, к которым они 

относятся 

54,5 55,17 33,09 

13.1. Умение распознавать имена прилагательные в 

предложении, распознавать грамматические признаки имени 

прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с 

60,31 62,45 52,94 



учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи / Проводить 

морфологический разбор имен прилагательных по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора 

13.2. Умение распознавать имена прилагательные в 

предложении, распознавать грамматические признаки имени 

прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с 

учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи / Проводить 

морфологический разбор имен прилагательных по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора 

45,31 46,9 33,09 

14. Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи  

75,27 74,95 76,47 

15.1. Умение на основе данной информации  и собственного 

жизненного опыта обучающихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные орфографические 

и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в 

тексте информации 

36,11 36,73 48,53 

15.2. Умение на основе данной информации  и собственного 

жизненного опыта обучающихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные орфографические 

и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в 

тексте информации 

32,18 33,07 14,71 

        Условные обозначения                            

 Результаты  школы выше, чем результаты по РФ и Республике Коми 

 Результаты  школы ниже, чем результаты по РФ и Республике Коми 

 Результаты  школы  примерно равны  с  результатами  по РФ и Республике Коми 

                                    Статистика по отметкам 

Группы участников Отметка « 2» Отметка « 3» Отметка « 4» Отметка « 5» 

Республика Коми 14,76 35,29 39,6 10,36 

МБОУ «СОШ №1» г.Вуктыл 16,18 33,82 45,59 4,41 

 

 

 

 

      Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС  

                                                               Математика 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Республика 

Коми РФ 

МБОУ 

«СОШ 

№1» 

г.Вуктыл 

1. 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). 88,25 88,67 97,18 

2. Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. Вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со 75,22 76,44 64,79 



скобками и без скобок). 

3. 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. 80,3 79,72 87,32 

4. 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) 53,44 53,78 46,48 

5.1. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. 

Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 53,13 55,18 49,3 

5.2. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять 

построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника. 39,41 41,42 21,13 

6.1. Умение работать с таблицами, схемами, графиками 

диаграммами. Читать несложные готовые таблицы. 91,53 90,49 94,37 

6.2. Умение работать с таблицами, схемами, графиками 

диаграммами, анализировать и интерпретировать данные. 

Сравнивать и обобщать информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм. 82,23 81,33 90,14 

7. Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. Выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком). 50,29 53,4 73,24 

8. Умение решать текстовые задачи. 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); 

решать задачи в 3–4 действия 39,67 39,66 42,25 

9.1. Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. Интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 46,8 48,35 22,54 

9.2. Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. Интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 35,43 37,11 23,94 

10. Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления .Собирать, представлять, интерпретировать 

информацию 50,87 51,34 19,01 

11. Овладение основами пространственного воображения. 

Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и 65,12 64,49 66,9 



на плоскости. 

12. Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. Решать задачи в 3–4 действия. 10,56 10,53 7,04 

        Условные обозначения                            

 Результаты  школы выше, чем результаты по РФ и Республике Коми 

 Результаты  школы ниже, чем результаты по РФ и Республике Коми 

 Результаты  школы  примерно равны  с  результатами  по РФ и Республике Коми 

                                    Статистика по отметкам 

Группы участников Отметка « 2» Отметка « 

3» 

Отметка « 

4» 

Отметка « 5» 

Республика Коми 6,76 28,47 43,94 20,83 

МБОУ «СОШ №1» г.Вуктыл 5,63 35,21 49,3 9,86 

 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

                                                               Окружающий мир 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Республика 

Коми РФ 

МБОУ 

«СОШ 

№1» 

г.Вуктыл 

 

1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.); использование 

различных способов анализа, передачи информации в 

соответствии с познавательными задачами; в том числе умение 

анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; использовать знаково-

символические средства для решения задач.  85,98 85,05 88,57 

2. Использование различных способов анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с 

познавательными задачами; освоение доступных способов 

изучения природы. Использовать знаковосимволические средства 

для решения задач; понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 68,71 68,54 67,86 

 

3.1. 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.  37,46 39,56 32,86 

 

3.2. 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.  83,87 80,86 95,71 

3.3. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 47,73 47,76 40,95 

 



(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.  

4. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности; умение 

анализировать изображения.  Узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; использовать знаково-

символические средства, в том числе модели, для решения задач. 71,35 71,35 65 

 

5. Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения 

в природной и социальной среде.  Понимать необходимость 

здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 81,92 83,73 90 

6.1. 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  68,82 70,35 77,14 

 

6.2. 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  43,97 44,68 74,29 

 

6.3. 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  28,7 29,69 35,71 

7.1. 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.  

Использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели, для решения задач / выполнять правила безопасного 72,51 72,05 70 



поведения в доме, на улице, природной среде 

7.2. 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.  

Использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели, для решения задач / выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, природной среде 64,93 64,31 65 

8K1. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(социальных); осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах. 84,43 84,25 92,86 

8K2. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(социальных); осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах. 65,3 66,1 74,29 

8K3. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(социальных); осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах. 39,87 41,03 64,29 

9. Сформированность уважительного отношения к России, своей 

семье, культуре нашей страны, её современной жизни; готовность 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами 72,12 70,4 59,05 

10.1. Сформированность уважительного отношения к родному 

краю; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 72 63,76 37,14 

10.2K1. Сформированность уважительного отношения к родному 

краю; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 53,42 55,56 65,71 

10.2K2. Сформированность уважительного отношения к родному 

краю; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 49,98 47,59 67,14 



достопримечательности столицы и родного края. 

10.3K3. Сформированность уважительного отношения к родному 

краю; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  22,46 22,64 32,86 

Условные обозначения                            

 Результаты  школы выше, чем результаты по РФ и Республике Коми 

 Результаты  школы ниже, чем результаты по РФ и Республике Коми 

 Результаты  школы  примерно равны  с  результатами  по РФ и Республике Коми 

                                    Статистика по отметкам 

Группы участников Отметка « 2» Отметка « 3» Отметка « 4» Отметка « 5» 

Республика Коми 2,2 31,25 56,14 10,41 

МБОУ «СОШ №1» г.Вуктыл 0 41,43 41,43 17,14 

 

 

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 общегообразования  

 

 

 

Сравнительные результаты качества выполнения ВПР учащимися 5-х классов 

  в  2020 году (4-х классов- в 2018 году, 2019 году), 

в процентах 

 



 
 

 
План-предложение 

по повышению качества обучения  обучающихся 4-х классов в 2020/2021 уч. году 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственный 

1 Русский язык, литературное чтение постоянно Учителя 

 В рамках реализации междисциплинарных  начальных 

 программ ФГОС НОО «Формирование  классов 

 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   

 Подробный анализ выполнения обучающимися 4-х октябрь руководитель 

 классов ВПР в текущем году на заседании ШМО  ШМО учителей 

 учителей начальных классов  начальных 

   классов 

русский  язык математика окружающий мир 

87 

96 99 

63 

78 
82 

50 

59 59 

2018 год 

2019 год 

2020 год 



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, задачисвязанные 

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 

октябрь 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, 

раскрыватьсодержание 

иллюстрации 

Подробный анализ выполнения обучающимися 4-х классов 

ВПР в текущем учебном 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 

2020 год 

6 класс (по материалам 5 класса) 

Русский язык 

 

Выполняли 

работу 

 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 1304778 19,82 40,17 30,38 9,63 

Республика Коми 8257 24,95 38,83 27,56 8,66 

МО ГО «Вуктыл» 121 56,2 28,1 12,4 3,31 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 59 67,8 18,64 8,47 5,08 

Уровень обученности 32 

Качество обученности 14 

 

Математика 
 

Выполняли 

работу 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 



РФ 1302933 18,25 38,15 30,19 13,42 

Республика Коми 8356 23,09 38,85 26,79 11,26 

МО ГО «Вуктыл» 120 30 45 19,17 5,83 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 57 40,35 40,35 12,28 7,02 

Уровень обученности 60 

Качество обученности 19 

 
 

Биология 

 

Выполняли 

работу 
 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 1289890 14,97 45,31 33,03 6,69 

Республика Коми 8494 17,27 49,67 28,48 4,58 

МО ГО «Вуктыл» 121 52,89 37,19 9,09 0,83 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 57 57,89 31,58 8,77 1,75 

Уровень обученности 42 

Качество обученности 11 
 
 

История 

 

Выполняли 

работу 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 1295885 10,56 41,43 35,84 12,17 

Республика Коми 8452 13,87 46,99 30,64 8,5 

МО ГО «Вуктыл» 119 21,01 58,82 15,13 5,04 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 60 26,67 61,67 6,67 5 

Уровень обученности 73 

Качество обученности                                                        12 

  

 
 

 

 

Всероссийские проверочные работы 

2020 год 

7 класс (по материалам 6 класса) 

Русский язык Выполняли Распределение групп баллов в % 

русский язык история биология математика 

14 12 11 

19 

32 

73 

42 

60 

качество 

обученность 

Уровни обученности и качества -6 класс (по материалам 5 класса),в % 



 работу 2 3 4 5 

РФ 1208149 24,73 40,66 28,41 6,2 

Республика Коми 8247 30,85 39,2 24,65 5,3 

МО ГО «Вуктыл» 145 57,24 30,34 11,72 0,69 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 70 57,14 27,14 14,29 1,43 

Уровень обученности 43 

Качество обученности 16 
 
 

Математика 
 

Выполняли 

работу 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 1210889 20,09 48,79 26,84 4,28 

Республика Коми 8287 26,16 50,3 20,41 3,14 

МО ГО «Вуктыл» 147 57,82 31,97 9,52 0,68 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 
69 55,07 31,88 13,04 0 

Уровень обученности 45 

Качество обученности 13 
 
 

Биология 

 

Выполняли 

работу 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 1195835 16,02 47,27 31,25 5,46 

Республика Коми 8131 23,66 50,34 23,34 2,66 

МО ГО «Вуктыл» 144 54,86 34,72 10,42 0 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 68 44,12 38,24 17,65 0 

Уровень обученности 56 

Качество обученности 18 
 

История Выполняли 

работу 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 1193814 16,37 46,92 29,15 7,55 

Республика Коми 8004 22,06 51,66 21,56 4,71 

МО ГО «Вуктыл» 148 64,19 31,76 4,05 0 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 72 62,5 31,94 5,56 0 

Уровень обученности 38 

Качество обученности 6 
 

География Выполняли 

работу 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 1199083 6,23 47,75 38,01 8,02 

Республика Коми 8118 6,53 53,04 34,65 5,78 

МО ГО «Вуктыл» 75 16 60 21,33 2,67 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 69 17,39 57,97 21,74 2,9 

Уровень обученности 83 

Качество обученности 25 
 
 

Обществознание Выполняли 

работу 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 



РФ 1200101 14,09 44,81 32,32 8,78 

Республика Коми 8131 20,06 48,49 26,57 4,87 

МО ГО «Вуктыл» 146 36,99 47,26 14,38 1,37 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 72 27,78 52,78 16,67 2,78 

Уровень обученности 72 

Качество обученности 19 

  

 
 

 

 

 

 

Всероссийские проверочные работы 

2020 год 

8 класс (по материалам 7 класса) 

 

Русский язык Выполняли 

работу 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 1091372 25,49 44,17 25,96 4,39 

Республика Коми 7379 32,54 41,57 21,85 4,04 

МО ГО «Вуктыл» 91 50,55 28,57 18,68 2,2 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 36 38,89 33,33 25 2,78 

Уровень обученности 61 

Качество обученности 28 

 

Математика Выполняли 

работу 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 1090334 17,36 50,21 25,93 6,5 

Республика Коми 7417 22,62 51,96 20,79 4,63 

МО ГО «Вуктыл» 88 45,45 42,05 12,5 0 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 35 60 34,29 5,71 0 

Уровень обученности 40 

Качество обученности 6 

 

16 

6 

18 
13 

25 
19 

43 
38 

56 

45 

83 

72 

качество 

обученность 

Уровни обученности и качества -7 класс(по материалам 6 класса),в % 



Физика Выполняли 

работу 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 1075888 20,48 47,47 25,55 6,5 

Республика Коми 7450 28,13 48,73 18,66 4,48 

МО ГО «Вуктыл» 89 46,07 48,31 5,62 0 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 36 69,44 27,78 2,78 0 

Уровень обученности 31 

Качество обученности 3 

 

Биология Выполняли 

работу 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 1081885 14,88 49,72 29,39 6,01 

Республика Коми 7385 20,18 53,35 22,63 3,85 

МО ГО «Вуктыл» 89 41,57 56,18 2,25 0 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 36 44,44 50 5,56 0 

Уровень обученности 56 

Качество обученности 6 

 

История Выполняли 

работу 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 1071952 17,6 45,95 28,97 7,48 

Республика Коми 7169 25,23 49,77 20,49 4,51 

МО ГО «Вуктыл» 91 57,14 29,67 10,99 2,2 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 36 44,44 33,33 19,44 2,78 

Уровень обученности 53 

Качество обученности 22 

 

География Выполняли 

работу 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 1080344 16,76 57,63 20,81 4,8 

Республика Коми 7312 26,29 59,4 12,08 2,23 

МО ГО «Вуктыл» 93 36,56 53,76 9,68 0 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 40 37,5 52,5 10 0 

Уровень обученности 63 

Качество обученности 10 

 

Обществознание Выполняли 

работу 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 1079809 17,49 47,27 29,18 6,07 

Республика Коми 7479 23,96 49,64 22,63 3,77 

МО ГО «Вуктыл» 82 40,24 45,12 14,63 0 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 35 42,86 42,86 14,29 0 

Уровень обученности 57 

Качество обученности 14 

 

 

 

 



Английский язык Выполняли 

работу 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 944934 29,17 42,4 22,32 6,11 

Республика Коми 6748 39,06 41,23 15,49 4,22 

МО ГО «Вуктыл» 49 73,47 16,33 4,08 6,12 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 38 63,01 33,0 3,99 0 

Уровень обученности 37 

Качество обученности 4 

 

 
 

 

Всероссийские проверочные работы 

2020 год 

 9 класс (по материалам 8 класса) 

Русский язык Выполняли 

работу 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 685637 29,58 34,79 30,41 5,23 

Республика Коми 7354 35,26 33,66 27,11 3,97 

МО ГО «Вуктыл» 124 63,71 18,55 16,94 0,81 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 54 77,78 16,67 5,56 0 

Уровень обученности 22 

Качество обученности 6 

 

Математика Выполняли 

работу 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 689772 19,24 57,98 20,93 1,85 

Республика Коми 7420 21,09 63,05 14,84 1,02 

МО ГО «Вуктыл» 121 48,76 44,63 6,61 0 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 56 39,29 50 10,71 0 

Уровень обученности 61 

Качество обученности 11 

 

 

28 
22 

6 6 
10 

14 

3 4 

61 

53 
56 

40 

63 
57 

31 
37 

качество 

обученность 

Уровни обученности и качества -8  класс(по материалам  7 класса), в % 



Физика Выполняли 

работу 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 387936 21,98 47,36 24,56 6,1 

Республика Коми 7344 29,09 49,7 17,81 3,4 

МО ГО «Вуктыл» 117 70,94 21,37 7,69 0 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 54 85,19 7,41 7,41 0 

Уровень обученности 15 

Качество обученности 7 

 

Химия Выполняли 

работу 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 391203 9,3 34,96 39,01 16,73 

Республика Коми 7444 12,33 36,18 38,12 13,37 

МО ГО «Вуктыл» 118 38,98 34,75 20,34 5,93 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 56 33,93 35,71 23,21 7,14 

Уровень обученности 66 

Качество обученности 31 

 

Биология Выполняли 

работу 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 396218 13,56 47,32 33,59 5,52 

Республика Коми 7328 17,13 51,23 28,41 3,23 

МО ГО «Вуктыл» 124 31,45 58,87 9,68 0 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 55 36,36 56,36 7,27 0 

Уровень обученности 64 

Качество обученности 7 

 

История Выполняли 

работу 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 403731 13,67 39,57 35,38 11,38 

Республика Коми 7409 17,1 42,06 32,88 7,96 

МО ГО «Вуктыл» 120 58,33 25,83 13,33 2,5 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 56 66,07 17,86 12,5 3,57 

Уровень обученности 34 

Качество обученности 16 

 

География Выполняли 

работу 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 393551 15,96 57,28 22,35 4,41 

Республика Коми 7449 20,48 62,1 14,94 2,49 

МО ГО «Вуктыл» 124 41,13 54,03 4,84 0 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 59 64,41 35,59 0 0 

Уровень обученности 36 

Качество обученности 0 

 

 

 



Обществознание Выполняли 

работу 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 454006 22,26 46,5 25,06 6,18 

Республика Коми 7397 27,55 49,16 19,51 3,78 

МО ГО «Вуктыл» 119 59,66 36,13 3,36 0,84 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 49 53,06 38,78 6,12 2,04 

Уровень обученности 47 

Качество обученности 8 

 
 

 

 

 

Всероссийские проверочные работы 

2020 год 

 11 класс  
 

Химия Выполняли 

работу 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 162910 5,32 34,45 42,74 17,48 

Республика Коми 3287 4,84 36,08 43,84 15,24 

МО ГО «Вуктыл» 58 20,69 58,62 20,69 0 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 19 36,84 63,16 0 0 

Уровень обученности 63 

Качество обученности 0 

 

 

История Выполняли 

работу 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 197116 3,79 27,92 47,27 21,02 

Республика Коми 3652 2,88 27,69 51,34 18,09 

МО ГО «Вуктыл» 64 17,19 45,31 35,94 1,56 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 31 25,81 58,06 16,13 0 

Уровень обученности 74 

6 

16 

7 
11 

0 

8 7 

31 

22 

34 

64 
61 

36 

47 

15 

66 

качество 

обученность 

Уровни обученности  и  качества -9  класс( по материалам  8 класса), в % 



Качество обученности 16 

 

География Выполняли 

работу 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 184351 2,35 27,86 51 18,78 

Республика Коми 2427 1,69 31,31 53,98 13,02 

МО ГО «Вуктыл» 56 7,14 50 37,5 5,36 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 24 16,67 70,83 12,5 0 

Уровень обученности 83 

Качество обученности 13 

 

Английский язык Выполняли 

работу 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

РФ 133404 10,52 28,74 37,53 23,21 

Республика Коми 3395 10,61 29,61 38,86 20,92 

МО ГО «Вуктыл» 64 56,25 28,13 12,5 3,13 

МБОУ "СОШ № 1" г. Вуктыл 35 71,43 20 5,71 2,86 

Уровень обученности 29 

Качество обученности 9 

 
 

Рекомендации по ликвидации пробелов: 

1. Учителям русского языка и литературы продолжить системную работу, 

ориентированную на качественный конечный результат по подготовке к итоговой аттестации 

обучающихся.  

2. Скорректировать работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, отрабатывать на 

уроках навыки применения правил по темам, по которым обучающиеся показали низкий 

уровень качества знаний.  

3. Продолжить индивидуальную работу с высокомотивированными обучающимися, 

систематически проводить контроль за усвоением обучающимися изучаемого материала. 

1. Учителям математики организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план 

урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся;  

2. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков решения 

заданий, систематически отрабатывать навыки преобразования алгебраических выражений, 

развивать стойкие вычислительные навыки через систему разноуровневых упражнений;  

химия история география английский язык 

0 

16 
13 

9 

63 

74 

83 

29 

качество 

обученность 

Уровни обученности  и  качества - 11 класс, в % 



3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на 

учебную деятельность.  

4. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два 

способа решения задач. Конкретизировать составные части задачи с правилами ее 

оформления, где запись ответа должна строго соответствовать постановке вопроса задачи. 5. 

Использовать различные задания на определение правильной последовательности временных 

отношений по выстраиванию очередности; 

 6. Усилить работы по формированию УУД применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин; 

7.Совершенствовать умения учащихся находить процент от числа, число по его проценту; 

находить процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное 

повышение величины, развития коммуникативных и познавательных УУД 8.Обратить особое 

внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий по темам 

«Функции», «Формулы сокращенного умножения», работа с числовыми выражениями на 

вычисления, сравнения.  

9.Формировать у обучающихся умение использовать графическую интерпретацию 

информации, учить извлекать необходимую информацию.  

10.Формировать умение анализировать предложенный текст географического, исторического 

или практического содержания, извлекать из большого текста информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

 11.Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 

1. Учителям биологии формировать первоначальные систематизированные представления о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, 

 2. Формировать навыки овладения понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные 

признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

характерных для живых организмов. 

 3. Формировать навыки приобретения опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 4.Формировать представления о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования. 

 5. Развивать умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Раскрывать роль биологии в практической 

деятельности людей.  

6. В процессе повторения необходимо уделить основное внимание актуализации типичных 

признаков представителей животного мира, развитию классификационных умений, работе с 

изображениями (рисунками или фотографиями) и схемами строения 11 организмов. Чтобы 

процесс распознавания был отработан, надо многократно предлагать школьникам задания с 

изображениями типичных представителей всех царств живой природы. Одновременно с 

узнаванием объекта необходимо рассматривать его систематическое положение, особенности 

строения и жизнедеятельности. 7.Целесообразно сделать акцент на формировании  у учащихся 

умений работать с текстом, с рисунками, с таблицами, со статистическими данными. 

Обучающиеся должны найти в тексте ошибки и аргументировать их. Следует обратить 

внимание на повторение биологических понятий по всем разделам курса «Биология. 

Животные» и умение правильно вставлять их в биологический текст. 

1. Учителям истории и обществознания продолжить формирование умений и навыков 

определять исторические термины и давать им исчерпывающие, точные определения. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный 

письменный ответ на вопрос.  



3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера (например, что 

положительного вы можете отметить в личности Дмитрия Донского).  

4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом.  

5.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь помогут 

разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, интерактивные 

игры, синквейны.  

6. Использовать на уроках тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью 

развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

По обществознанию развивать умения решать практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. Мотивировать учащихся 

на чтение научно - популярной литературы.  

2. Проводить мероприятия граждановедческого направления, организовывать дискуссии на 

правовые темы. 

1.Учителю географии включать в материал урока задания, при выполнении которых 

обучающиеся испытали трудности;  

2.Формировать умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

3.Формировать умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 4. Способствовать овладению понятийным аппаратом географии;  

5. Формировать навыки смыслового чтения;  

6. Формировать  у обучающихся навыки работы с картой и дидактическим материал. 

1.Учителям английского (немецкого) языка продолжить работу, обеспечивающую развитие 

навыков по всем речевым аспектам: осмысленное чтение с получением необходимой 

информации, аудирование с получением и пониманием информации, говорение 

(монологическое, включающее описание фото/картины). 

Общие рекомендации: 
1 Проанализировать результаты ВПР и определить проблемные поля и дефициты в виде 

несформированных планируемых результатов обучения, как для каждого учащегося, так и для 

класса в целом; 

 2. Внести в программы по учебным  предметам необходимые изменения в тематическое 

планирование 

 3. Проектировать и проводить уроки в рамках системно-деятельностного подхода; 

 4. С обучающимися, показавшим низкий уровень выполнения диагностической работы, 

организовать индивидуальные, групповые занятия по отработке тем, условно определёнными 

как «дефицитные». 

5. Рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании предметных МО;  

6. Учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики преподавания 

учебных предметов; 

 7. На уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать учащихся 

в выполнении подобных заданий.  

 8. На уроках развивать умения читать и анализировать рисунки, схемы, графики; давать 

задания проблемного и практического характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Данные о достижениях участников и призеров предметных олимпиад, конкурсов, 

предметных соревнований и викторин 

                                                          1-4 классы 

НП «Югыд ва» 

Всероссийская 

природоохранная акция 

«Сохраним ель» 

Антоненко Юлия 

Лёвкин Дмитрий 

Воробьева Ева 

Иванова Яна 

Стапенко Таисия 

Сулейманова Наташа 

Доровский Данила 

Науёкас Масим 

3-в Гайнутдинова Н.В. Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

 

Лысик Артем 

Ганчорка Алина 

Ахтамов Рустам 

Павленко Ирина 

Крылова Виктория 

3-б Килюшева М.А. Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

участник 

НП «Югыд ва» 

Творческий конкурс 

«Животный мир парка 

«Югыд ва» 

посвященный 

Всемирному дню 

защиты животных. 

Номинация 

«Литературное  

творчество» 

Номинация 

«Художественное 

творчество» 

Иванилова Росана 

Пунегов Максим 

Воробьёва Ева 

Петров Иван 

Петров Степан 

Антоненко Юлия 

 

Иванилов Руслан 

 

3-в 

 

 

 

 

 

 

3-а 

Гайнутдинова Н.В. 

 

 

 

 

 

Каражигитова Н.В. 

2 место 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

 

 

3 место 

Творческий конкурс 

«Эхо Афганистана» 

Васюкова Юлия 4-б Модянова Л.В. Победитель 

Республиканский 

конкурс «Берегите лес 

от пожаров» 

Чумбейкина Карина 

Буханчук Милана 

Васюкова Юлия 

4-б Модянова Л.В. Призёр 

Призёр 

Призёр 

Дистанционный 

муниципальный конкурс 

«Нет в России семьи 

такой,чтоб не памятен 

был свой герой» 

«Актёрское мастерство» 

Тяжких Ярослав 

 

Павленко Ирина 

Ганчорка Алина 

Гусарова Светлана 

3-в 

 

3-б 

3-б 

3-б 

Гайнутдинова Н.В. 

Килюшева М.А. 

Килюшева М.А. 

Килюшева М.А. 

1 место 

 

2 место 

3место 

3 место 

Дистанционный 

муниципальный конкурс 

«Нет в России семьи 

такой,чтоб не памятен 

был свой герой» 

«Рисуноко» 

 

Крынке Вера 

Перепелова Полина 

Буханчук Милана 

 

4-б 

4-б 

4-б 

 

Модянов Л.В. 

Модянова Л.В 

Модянова Л.В. 

 

3 место 

3 место 

Спецномина 

ция 

Всероссийская 

викторина «Устное 

народное творчество» 

Аблогин Дмитрий 

Мезенцев Иван 

2-в Романова Н.И. 1 место  

2 место 

Всероссийская 

викторина 

«Человек и космос» 

Баканова Маргарита 

Колбасова Ольга 

Стеценко Иван 

Надбиева Валерия 

2-в Романова Н.И. 1 место 

1место 

1 место 

1 место 



Билюков Матвей 

Ковалев Егор 

3 место 

3 место 

Муницицепальный 

конкурс 

« Смотр строя и песни» 

 4-а Габидуллина О.А. 2 место 

Всероссийская он-лайн 

олимпиада «Безопасные 

дороги» 

Козмеску Ульяна 

Пепеляева Алиса 

Баранов Марк 

Ткачев Станислав 

Юдина Алиса 

Зорин Никита 

2-в Сошникова Т.В. Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Всероссийская 

олимпиада  

«Юный 

предприниматель» 

Васюкова Юлия 

Прокопчук Вадим 

Успенский Глеб 

4-б Модянова Л.В. Победитель 

Победитель 

Победитель 

 

 

 5-11 классы 

 
Всероссийский уровень 
Всероссийские соревнования по 

мини-футболу (футзалу) 

общеобразовательных 

организаций 

Команда юношей 7-10 - Диплом участника 

                                  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 Гордиенко Арина 7-б Бородулина Г.И. Победитель 



славы» 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 

«Мой папа – газовик» 

Романова Ксения 

Менжулин Глеб 

4-а 

9-а 

- 

Новикова И.Л. 

Победитель 

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  

                                                                   2020-2021 учебного года 

 

Количество обучающихся 5-11 классов –  375 

Количество обучающихся 4-х классов - 62 

 

№  Предмет 

Количество участников  
Кол-во 

участни

ков  

Кол-во 

победи

телей 

Кол-

во 

призе

ров 

4  

класс 
5  

класс 

6  

класс 

7  

класс 

8  

класс 

9  

класс 

10  

класс 

11  

класс 

1 Русский язык 21 (2+5) 20 (1+5) 6 (1+1) 16 (1+4) 10 (1+3) 10 (0+0) 10 (0+2) 8 (0+1) 101 6 21 

2 Литература - 14 (0+3) 7 (1+2) 14 (1+3) 6 (2+0) 6 (1+1) 9 (1+3) 3 (1+0) 59 7 12 

3 Английский 

язык 

- 
8 (1+1) 6 (1+1) 6 (0+2) 3 (0+1) 2 (0+0) 8 (1+1) 3 (0+1) 36 3 7 

4 Математика 21 (4+3) 24 (1+1) 13 (2+0) 10 (1+1) 6 (0+1) 6 (0+0) 5 (0+0) 3 (0+0) 88 8 6 

5 Информатика  

и ИКТ 

- 
- - 8 (0+0) 8 (0+0) 8 (0+0) - 1 (0+0) 25 0 0 

6 Физика - - - 6 (1+2) 2 (0+0) 3 (0+0) 10 (0+0) 7 (0+0) 28 1 2 

7 Химия - - - - - 6 (0+1) 5 (0+2) 4 (0+1) 15 0 4 

8 Биология - - 6 (1+1) 11 (1+2) 1 (0+0) 9 (0+0) 6 (1+1) 7 (0+2) 40 3 6 

9 История - 
1 (1+0) 

 10 

(1+2) 
5 (0+0) 8 (1+0) 6 (0+0) 9 (1+1) 10 (1+1) 49 5 4 

10 Обществознан

ие 

- 
- - 8 (1+1) 10 (0+0) 9 (0+0) 11 (1+3) 12 (0+1) 50 2 5 

11 Экономика - - - - - 3 (0+0) 9 (0+2) 8 (0+0) 20 0 2 

12 Правоведение - - - - - - 4 (1+1) 9 (1+2) 13 2 3 

13 География - - 15 (1+2) 12 (1+2) 9 (1+1) 9 (1+2) 9 (1+2) 9 (1+2) 63 6 11 

14 Экология - - - - - 8 (2+0) 6 (1+1) 9 (1+2) 23 4 3 

15 Физическая  

культура 

- 
20 (2+4) 8 (2+1) 8 (2+1) 9 (2+1) 13 (2+2) 7 (1+0) 4 (2+0) 69 13 9 

16 Технология - 8 (1+1) 10 (1+2) 6 (1+1) 6 (1+1) 3 (1+0) - - 33 5 5 

17 ОБЖ - - - - 4 (1+1) 14 (1+2) 9 (1+2) 4 (1+1) 31 4 6 

18 Искусство 

(МХК) 

- - - - - - 7 (1+2) 2 (0+0) 9 1 2 

19 Астрономия - - - - - - 3 (0+0) 8 (0+0) 11 0 0 

                

ИТОГО: 

42 
95 81 110 82 115 127 111 763 70 108 

 В школьном этапе ВсОШ обучающиеся 4-11-х классов проверили свои знания по 

девятнадцати учебным предметам. 

 На школьном этапе в предметных олимпиадах приняли участие 23 обучающихся 4-х 

классов и 182  обучающихся 5-11-х классов, что составило 37% и 49% соответственно.  



 Отмечается активное привлечение обучающихся к участия в олимпиадах по следующим 

учебным предметам: русский язык (22,15%), физическая культура (15,13%), география 

(13,82%), литература (12,94%), обществознание и история (10,8%). 

 Отмечается активное участие обучающихся 4-х, 5-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10, 11-х классов в 

олимпиадном движении. 

 

                                  Результативность участия обучающихся 7-11 классов 

                   в муниципальном этапе   Всероссийской олимпиады школьников  

                                                    в 2020/2021 учебном году 

 

 В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

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

знания по девятнадцати учебным  предметам.  

 Наиболее активно на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады выступили 

обучающиеся 10, 11-б, 8-б, 9-а, 7-б классов (классные руководители Титова Е.В., 

Прокофьева Л.А., Бабак Е.В., Кропанева Л.А., Якуб Г.Н.). 

 Составлен рейтинг победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады.  

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

 Отсутствуют победители и призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады по 

таким семи предметам, как астрономия, информатика, математика, право, физика, химия, 

экология. 

 

                                                                Рейтинг победителей и призёров  

                                        муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

 

Предмет ФИО Класс Статус 

Биология 

 

Лужанская Дарья Владимировна 7-б Победитель 

Шевченко Виктория Дмитриевна 11-б Победитель 

Русский язык 

Лужанская Дарья Владимировна 7-б Призер 

Горбаконенко Полина Максимовна 7-в Призер 

Авитисов Виталий Алексеевич 10 Призер 

География 

 

Бондаренко Юлия Павловна 7-в Призер 

Авитисов Виталий Алексеевич 10 Призёр 

Литература 

 

 

Востриков Вячеслав Павлович 7-в Победитель 

Белякова Мария Михайловна 7-б Призер 

Карпачева Светлана Алексеевна 10 Победитель 

Можайкин Илья Николаевич 11-б Победитель 

ОБЖ 

 

Александров Вадим Сергеевич 8-б Победитель 

Дедков Евгений Евгеньевич 9-а Призер 

Авитисов Виталий Алексеевич 10 Победитель 

Общество Менжулин Глеб Александрович 10 Призер 

Английский язык Менжулин Глеб Александрович 10 Призер 

Технология 

 

Мустафина Полина Андреевна 8-б Победитель 

Татарова Юлия Сергеевна 7-а Победитель 



Крашенинникова Варвара Андреевна 9-а Призер 

Физическая культура 

 

 

Белевцев Алексей Михайлович 8-а Победитель 

Дедков Евгений Евгеньевич 9-а Победитель 

Лужанская Алина Владимировна 11-б Победитель 

Можайкин Илья Николаевич 11-б Победитель 

МХК Менжулин Глеб Александрович 10 Победитель 

 Отмечается сохранение позитивной динамики количества победителей и призеров 

муниципального этапа Олимпиады в течение ряда учебных лет. 

 

                                                             Сравнительный анализ 

                                                   количества победителей и призеров  

муниципального этапа  Всероссийской олимпиады  школьников в 2020 году 

 

Статус ИТОГО 

 по ГО 

МБОУ  

«СОШ №1» г. Вуктыл 

МБОУ  

«СОШ №2» 

г. Вуктыл 

МБОУ «СОШ»  

с. Дутово 

Количество % 

Победители 25 14 56% 11 0 

Призеры 17 10 58,82% 6 1 

Итого 42 24 57,14 17 1 

 
 

                             Стабильность высоких результатов участия обучающихся  

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

                         Всероссийской олимпиады школьников в течение последних 3-х лет 

 

24 

17 

1 
Количество победителей и призеров 

МБОУ "СОШ №1"  г. Вуктыл 

МБОУ "СОШ №2" г. Вуктыл 

МБОУ "СОШ" с. Дутово 



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

Вуктыл в муниципальном этапе предметных олимпиад: 57,14% от общего числа 

победителей и призеров муниципального этапа, что в целом соответствует показателям 

2019/2020 учебного года (57,8%). 

 

                                                                    Участники 

                           регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

 

ФИО  участника Класс Учебный предмет Учитель 

Карпачева Светлана Алексеевна 10 Литература Новикова И. Л. 

Можайкин Илья Николаевич 11-б Физическая культура Печуркина Т. Ф. 

Менжулин Глеб Александрович 9-а МХК Титова Е. В. 

 

Ежегодно в состав муниципальной команды для участия в региональном этапе ВсОШ входят 

обучающиеся МБОУ "СОШ №1" г. Вуктыл 

 

                                  Оценка востребованности выпускников школы 

 

Распределение выпускников МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл  

в 2020  году  (9  класс) 

 

 Большинство выпускников 9-х классов продолжают обучение на уровне СОО.  Данная 

динамика сохраняется в течение последних лет. 

 Стабильны показатели поступления выпускников 9-х классов в ССУЗы как РК, так и за её 

пределами. 

 

 

54 

57.8 57.14 

52

53

54

55

56

57

58

59

2018/2019 2019/2020 2020/2021

Класс Всего 

обучаю

щихся 

2 

год 

 

10 класс ССУЗ Работа Эксте

рн 

Не 

работаю

т,  

не 

учатся 

Дневное 

отделение/ 

др. ОУ 

 

Очно/ 

заочно

е 

РК За 

пределами 

РК 

9-а 25 - 22 - 1 2 - - - 

9-б 22 1 9 – 5/4 - 4 8 - - - 

Итого 47 1 31 - 5 10 - - - 



 

Сравнительный анализ  

в разрезе двух последних лет  

 

 

 

 

                                                      11  класс  

Класс Всего 

обучающ

ихся 

Справка/ 

экстерн 

вуз ССУЗ Работа Не 

работают, 

не учатся 
РК За 

пределами 

РК 

РК За 

пределами 

РК 

11-а 23 - 1 5 7 6 - 4 

11-б 18 - 2 10 2 1 2 1 

Итого 41 - 3 15 9 7 2 5 
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Сравнительный анализ  

в разрезе двух последних лет 

Большинство выпускников 11-х классов продолжают обучение в вузах и ССУЗах страны и 

республики.     

 Несколько снижены показатели поступления выпускников 11-х классов в высшие учебные 

заведения в последний отчетный год.  

 Стабильны показатели поступления выпускников 11-х классов в ССУЗы. Большая часть 

учится в ССУЗах Республики Коми. 

 

 

                   Внутреннее оценивание качества образования 

Внутреннее оценивание качества образования осуществляется в соответствии с  локальными 

актами (сайт Школы https://shcola1-vuktyl.ru/5202/5223/5233/). 
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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 

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 - 47. Средний возраст – 

55 лет.  Всего учителей с педагогическим стажем от 0 до 5 лет – 4 человека. 

 

Имеют квалификационные категории – 48 чел., из них:  

Высшую квалификационную категорию – 5 педагогов; 

 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 

Педагогичес 

кий стаж 

Срок прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

Бабак Елена 

Владимировна 

высшее  

профессиональ

ное 

учитель  технология Без 

категории 

36 лет 2020 

Бабченкова Лилия 

Ильдусовна 

высшее  

профессиональ

ное 

педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

- I 27 лет 2017 

Баранов  Олег 

Ярославович 

высшее  

профессиональ

учитель  география и  

биология 

I 29 лет 2019 



ное 

Бородкина  

Наталья  

Леонидовна 

высшее  

профессиональ

ное 

учитель  математика без  

категории    

37 лет 2017 

Гаврилова  

Галина  

Ивановна 

высшее  

профессиональ

ное 

учитель - без 

категории 

36 лет 2018 

Горбовская  Нина  

Александровна 

высшее  

профессиональ

ное 

учитель  физическая  

культура 

высшая 36 лет 2020 

Гудырева Галина 

Михайловна 

среднее 

профессиональ

ное 

учитель музыка, ИЗО без  

категории 

29 лет 2018 

Доронина Ольга  

Семеновна 

высшее  

профессиональ

ное 

учитель  история и 

обществознан

ие 

без 

категории 

27 года 2017 

Карманова  Юлия  

Виливальдовна 

высшее  

профессиональ

ное 

педагог - 

психолог 

- без  

категории 

6 лет 2018 

Кропанева 

Любовь 

Александровна 

высшее  

профессиональ

ное 

учитель  русский  

язык и 

литература 

высшая 25 года 2019 

Корнушенко 

Ирина  

Михайловна 

высшее  

профессиональ

ное 

учитель история, 

обществознан

ие 

I 43 года 2019 

Кретина 

Викторина  

Васильевна 

высшее  

профессиональ

ное 

педагог  

дополните

льного  

образован

ия 

- I 28 лет 2019 

Лактионова 

Анита 

Николаевна 

среднее общее учитель русский язык 

и литература 

без 

категории 

1 - 

Максимова  Нина  

Васильевна 

высшее  

профессиональ

ное 

учитель  французский 

и немецкий 

язык 

I 31 год 2018 

Мезенцева 

Наталия  

Алексеевна 

высшее  

профессиональ

ное 

учитель  математика без  

категории 

6 лет 2018 

МихуткинаТамар

а  

Анатольевна 

высшее  

профессиональ

ное 

учитель   математика I 10 лет 2014 

Новиков 

Владимир  

Викторович 

высшее  

профессиональ

ное 

учитель  русский 

язык и 

литература 

I 41 лет 2018 

НовиковаИрина  

Леонидовна 

высшее  

профессиональ

ное 

учитель  русский 

язык и 

литература 

высшая 38 лет 2018 



Пашков 

Владимир  

Петрович 

высшее  

профессиональ

ное 

учитель  технология без  

категории 

24 года 2018 

Печуркина 

Татьяна  

Федоровна 

высшее  

профессиональ

ное 

учитель  физическая 

культура 

I 39 лет 2020 

ПиженкоВаленти

на  

Михайловна 

высшее  

профессиональ

ное 

зав. 

библиотек

ой 

учитель  

история и 

обществознан

ие 

без  

категории 

17 лет 2019 

Попова Елена  

Петровна 

высшее  

профессиональ

ное 

учитель английский  

язык 

высшая 37 лет 2019 

Прокофьева 

Людмила  

Алексеевна 

высшее  

профессиональ

ное 

учитель  русский 

язык и 

литература 

без 

категории 

39 лет 2018 

Рощина Людмила  

Васильевна 

высшее  

профессиональ

ное 

учитель  история и 

обществознан

ие 

высшая 43 года 2018 

Самородова 

Таисия 

Алекандровна 

средне 

профессиональ

ное 

социальны

й педагог 

- без 

категории 

Молодой 

специалист 

- 

Сапон Мария 

Васильевна 

высшее 

профессиональ

ное 

учитель математика Без 

категории 

7 лет 2017 

Скрыпник 

Валентина  

Федоровна 

высшее  

профессиональ

ное 

учитель  математика Без 

категории 

31 лет 2018 

Титова Елена  

Валерьевна 

высшее  

профессиональ

ное 

зам. 

директора 

по ВР,  

учитель  

МХК без  

категории 

28 лет 2017 

Цыбина Нина 

Викторовна 

среднее 

профессиональ

ное 

педагог - 

организато

р 

- Без 

категории 

Молодой 

специалист 

- 

ШумкоТатьяна  

Ивановна 

высшее  

профессиональ

ное 

учитель  физика без  

категории 

40 лет 2018 

Якуб Галина  

Николаевна 

высшее  

профессиональ

ное 

учитель  химия I 34 года 2018 

Янгирова Луиза 

Ринатовна 

высшее  

профессиональ

ное 

учитель английский  

язык 

без 

категории 

5 лет 2018 

Ярыгина  Наталья  

Николаевна 

высшее  

профессиональ

ное 

 учитель  английский  

язык 

I 33 года 2017 



Арчакова Оксана  

Михайловна 

высшее  

профессиональ

ное 

директор,у

читель  

английский 

язык 

I 29 лет 2018 

Габидуллина 

Ольга 

Андреевна 

высшее  

профессиональ

ное 

учитель  начальные  

классы 

I 35 года 2019 

Гайнутдинова 

Наталия 

Владимировна 

среднее 

профессиональ

ное 

учитель начальные  

классы 

без 

категории 

30 лет 2018 

Евдокименко  

Валентина  

Анатольевна 

среднее 

профессиональ

ное 

учитель  начальные  

классы 

без 

категории 

26 лет 2018 

Злобина Анна 

Сергеевна 

высшее  

профессиональ

ное 

учитель  начальные  

классы 

без 

категории 

1 год - 

Каражигитова 

Наталья  

Владимировна 

высшее  

профессиональ

ное 

учитель  начальные  

классы 

без 

категории 

36 лет 2019 

Килюшева 

Марина  

Александровна 

высшее  

профессиональ

ное 

учитель  начальные  

классы 

I 34 года 2020 

Куликова  

Галина  

Степановна 

высшее  

профессиональ

ное 

учитель  начальные  

классы 

I 40 лет 2019 

Лакеева  

Валентина  

Николаевна 

высшее  

профессиональ

ное 

учитель  начальные  

классы 

I 38 лет 2018 

Лужанская Нина  

Григорьевна 

среднее  

профессиональ

ное 

учитель  физическая  

культура 

I 27 лет 2020 

Модянова 

Лариса  

Владимировна 

высшее  

профессиональ

ное 

учитель  начальные  

классы 

I 26 лет 2020 

Романова Наталья  

Игоревна 

высшее  

профессиональ

ное 

учитель  начальные  

классы 

I 39 лет 2020 

Сошникова 

Татьяна  

Михайловна 

высшее  

профессиональ

ное 

учитель  начальные  

классы 

без  

категории 

42 год 2019 

Тырлова Татьяна 

Васильевна 

среднее 

профессиональ

ное 

учитель  начальные  

классы 

I 28 лет 2019 

Федотова 

Анастасия 

Сергеевна 

высшее  

профессиональ

ное 

учитель  начальные  

классы 

I 8 лет 2019 

Хотюн Марина  

Алексеевна 

высшее  

профессиональ

ное 

зам. 

директора 

по УР,  

информатика  

и ИКТ 

без  

категории 

24 года 2020 



Кадровая политика 

 
В целях повышения качества образовательной деятельности,  обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров,    развития 

профессиональных компетенций педагогических работников администрацией Школы проводится 

целенаправленная кадровая политика.  

 

Основные принципы кадровой политики направлены на: 

 сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

 
Целенаправленно и системно развивает кадровый потенциал работников. В течение 2020 года 

диплом о профессиональной переподготовке получен тремя учителями. Курсовую подготовку 

прошли 12 педагогических работников. Основная форма повышения квалификации – 

дистанционная.  

 

Ф.И.О. 

работника 

Программа курсов 

 

Место прохождения  

Бабак Елена 

Владимировна 

Современные проектные  методы развития 

высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области «Технология»  

ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» г. 

Москва 

Лужанская Нина 

Григорьевна 

Диплом о профессиональной переподготовке  ООО «ЦПК и П  

«Луч знаний»  

г. Красноярск 

Хотюн Марина 

Алексеевна 

Диплом о профессиональной переподготовке  АНО ДПО «ФИПКиП»   

г. Москва 

Современные технологии развития 

высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области «Информатика» 

ФГ АО У «Фонд новых 

форм развития 

образования» 

 г. Москва 
Гибкие компетенции проектной деятельности 

Горбовская Нина 

Александровна 

Педагогика. Методика преподавания физической 

культуры в условиях реализации ФГОС в условиях 

ООО и СОО 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации»  

г. Рязань 

Педагогика и методика преподавания и технологии 

работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в 

условиях реализации ФГОС  

Модянова Лариса 

Владимировна  

Организация дистанционного обучения в условиях 

реализации ФГОС 

ООО «Мультиурок»  

г. Смоленск 

Романова Наталья 

Игоревна 

Организация дистанционного обучения в условиях 

реализации ФГОС 

ООО «Мультиурок»  

г. Смоленск 

Печуркина 

Татьяна  

Федоровна 

Диплом о профессиональной переподготовке  

 

ООО «Инфоурок»  

г. Смоленкс 

Евдокименко 

Валентина 

Анатольевна 

Основы религиозных культур и светской этики: 

теория и методика преподавания в образовательной 

организации 

ООО «ЦПК и П  

«Луч знаний» 

г. Красноярск 

учитель  



Килюшева 

Марина  

Александровна 

Методика организации образовательного процесса в 

начальном общем образовании в соответствии с ФГОС 

ООО «ЦПК и П  

«Луч знаний» 

г. Красноярск 
Теория и практика инклюзивного обучения в 

образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС 

Основы религиозных культур и светской этики: 

формирование профессиональных компетенций 

педагогов для преподавания основ духовно-

нравственной культуры 

ООО «Столичный учебный 

центр»  

г. Москва 

Гайнутдинова 

Наталия 

Владимировна 

Основы религиозных культур и светской этики: 

теория и методика преподавания в образовательной 

организации 

ООО «ЦПК и П  

«Луч знаний» 

г. Красноярск 

Федотова 

Анастасия 

Сергеевна 

Современные инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и актуальные вопросы 

методики воспитания младших школьников в 

условиях реализации ФГОС 

АНО ДПО  

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» 

Бабченкова Лилия 

Ильдусовна 

Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной СЭ обстановки с учетом 

требований ФГОС 

НПО ПЭС 

«ПРОФЭКСПОРТСОФТ» г. 

Брянск 

 
Наиболее востребованы педагогами Школы следующие темы курсовой подготовки: 

 методика преподавания в условиях реализации ФГОС; 

 организация дистанционного обучения в условиях реализации ФГОС; 

 теория и методика преподавания ОРКСЭ; 

 современные проектные методы и технологии. 

 

 
. 

Школа готова перейти на применение профессиональных стандартов.  

 Осуществление профессиональной деятельности обеспечено постоянным повышением 

квалификации работников организации.  

 Уровень педагогических работников, обеспечивающих реализацию образовательных 

программ, соответствует профессиональным требованиям в данной деятельности.  

 Продолжается привлечение молодых специалистов в возрасте до 30 лет для осуществления 

профессиональной деятельности (4 педагога).  

Аттестация педагогических работников 

 
В 2020 году аттестация пройдена пятью педагогическими работниками: 

 на высшую квалификационную категорию – 0 

0
1
2
3

Современные 

методы и 

технологии 

обучения 

Организация 

дистанционного 

обучения 

Преподавание 

ОРКСЭ Проектные 

технологии 



 на первую квалификационную категорию – 5 (Габидуллина О.А., Лужанская Н.Г., 

Корнушенко И.М., Модянова Л.В., Романова Н.И.) 

 на соответствие занимаемой должности – 0  

 

   Число аттестуемых педагогических работников невелико в связи с продлением срока действия 

первой и высшей квалификационной категории многим педагогам, подлежащим аттестации в 

период 2020 года. Это связано с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации. 

Методическая служба 

В Школе функционирует методическая служба, деятельность которой направлена на 

формирование необходимых предпосылок, условий и механизмов для постоянного 

самообразования педагогов. Это подразумевает формирование теоретической, мотивационной и 

практической  готовности учителей к развитию универсальных учебных действий средствами 

учебного предмета в соответствии с требованиями ФГОС; создание условий для творческой 

работы; совершенствование педагогического мастерства педагогов; повышение качества 

образования. 

 

Педагогический коллектив работал над методической темой «Внедрение инновационных форм, 

методов и приёмов в образовательной деятельности».  

Повышая уровень методических знаний, педагоги Школы активно участвуют в дистанционных 

вебинарах, семинарах, конференциях по современным образовательным проблемам. 

Школа является инициатором проведения муниципального педагогического фестиваля «Крылья 

успеха», в котором ежегодно принимают участие учителя, обобщая и транслируя свой 

инновационный педагогический опыт. 

 

 

 

 

 

V муниципальный Педагогический фестиваль  

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

Методические 
объединения  

учителей 
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учителей-

словеснико
в 

МО 
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точных наук 

МО  

учителей 
спортивно-

эстетическог
о цикла 

МО  

учителей 
естественно-
историческог

о цикла 
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 учителей 
начальных 
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ШНС 

 "Мы - 
исследователи" 

Временные рабочие 

 группы 

ВСОКО 

Аналитико-
статистичес

кая 
Творческая 

Социологич
еская 

ФГОС Мониторинговые группы 



«Крылья успеха» 

 

В марте 2020 года Фестиваль был посвящён теме «Инновационная деятельность педагогов – 

ресурс обновления системы образования МО ГО «Вуктыл».  

 

Ф.И.О. Форма мероприятия и тема 

Хотюн Марина 

Алексеевна 
Учебное занятие 

Использование приёмов технологии развития критического мышления при 

изучении темы «Информационные процессы. Хранение, передача и 

обработка информации» 

Баранов Олег 

Ярославович 
Учебное занятие 

Урок обобщения знаний «Народонаселение РФ» 

Групповые формы работы 

Гудырева Галина 

Михайловна 
Внеклассное мероприятие 

Классный час гражданско-патриотической направленности «Песни, с 

которыми мы победили» 

Новикова Ирина 

Леонидовна 
Обобщение опыта 

Роль технологии портфолио 

в личностном самоопределении обучающихся 

Пиженко 

Валентина 

Михайловна 

Мастер-класс 
Развитие познавательной активности и коммуникативных умений 

обучающихся в рамках подготовки к интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

Килюшева Марина 

Александровна 
Мастер-класс 
Применение технологии АМО при обучении младших школьников 

 
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 холодильногооборудования; 

 за качеством столовоймебели; 

 за складскими помещениями для храненияпродуктов; 

 за санитарным состоянием обеденного зала, уборочныминвентарем; 

 за естественным и искусственным освещением, уровнем шума, влажностью 

воздуха в помещенияхпищеблока; 

 за организацией в столовой питьевого режима для обучающихся, свободного 

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

 

Статистические данные по организации питания в 2020 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

 обучающихсяшколы) 

  75,6% 

Питание обучающихсяостается 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 2019-2020 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, в том числе участникам 

оздоровительной кампании   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 
сферездравоохранения; 

 организацию диспансеризацииобучающихся; 

 организацию профилактических осмотров обучающихся; 

 иммунизацию против инфекционныхзаболеваний; 

 пропаганду здорового образа жизни; 

 гигиеническое воспитание обучающихся, родителей иучителей; 

 проведение противоэпидемиологических мероприятий; 

 осуществление контроля за соблюдением требований санитарно-эпидемиологических 

норм и правил напищеблоке; 

 осуществление медицинского обслуживания общешкольныхмероприятий; 



 осуществление контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований 
к учебно- воспитательномупроцессу; 

 осуществление контроля за физическим воспитаниемобучающихся; 

 осуществление контроля за питаниемобучающихся. 

 
                                                          Индекс здоровья обучающихся 

 Общее количество 

обучающихся 

Количество обучающихся, 

не болевших в течение года 

Индекс 

здоровья(%) 

Уровень НОО 

 

290 198 68,2 

Уровни ООО 333 237 71,1 

Уровни СОО 65 42 75 

В целом по ОО            679                 477        70,2 

     Группы здоровья обучающихся      
  Первая Вторая Третья Четвертая Пятая 

 

кол-во % 

кол- 

во % 

кол- 

во % 

кол- 

во % 

кол- 

во %  
 

Уровень НОО 7 2,4% 273 94,13% 9 3,1% 0 0 1 0,34%  

 
Уровень ООО 19 5,7% 290 87,08% 19 5,7% 0 0 5 1,5%  

 
Уровень СОО 9 13,84% 44 67,7% 3 4,6% 0 0 0 0  

 В целом по ОО 

 

 

35 

 

5,15% 607 89,4% 31 4,6% 0 0 6  0,9%    
 

 

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 - 44обучающихся – 4 классов  

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

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  



 

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», « 

Профилактика  COVID-19» 

    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 «Золотая осень» - 30 обучающихся» 5-11 классов 

2. Региональный этап летнего фестиваля ГТО в зачет круглогодичной юношеской 

Спартакиады среди муниципальных образований Республики Коми;  

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

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

4. 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 ;  

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

классов;  

6. Веселые старты – 60 обучающихся 5-6 классов  

7. Региональный этап зимнего фестиваля ГТО в зачет круглогодичной юношеской 

Спартакиады среди муниципальных образований Республики Коми;  

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

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



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

обороне» (ГТО) среди работников муниципальных учреждений;  

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

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

12. 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 аппаратаучащихся 

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 31.12.2020 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 

вобразовательных организациях». 

Обеспечение обучающихся охраной труда и техникой безопасности. 

С целью обеспечения сохранения жизни и здоровьяобучающихся 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 осуществляется через организацию систематического 

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

проводятся плановые инструктажи поОТ). 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 2020 учебный год: 

Всего обучающихся -679 чел. 

Количество случаев детского травматизма во время учебно-воспитательного процесса-0 

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 2020 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-кафедройбиблиотекаря, 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. 

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 18264 экземпляра, фонд учебно-методической литературы – 

17043 экземпляра (из них 16532 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 №90-ОД 

от 26.04.2019 г.). 



Учебно-методическое и учебно-информационное обеспечение образовательного процесса 

школы соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов и 

требованиям образовательных программ общего образования. 

К началу 2019-2020 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 2019 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.  

Обеспеченность учебниками и учебными пособиями учащихся 1-11 классов составляет 

100%. 

 

Диаграмма 1 

Количественные и качественные характеристики  библиотечного фонда,  по уровням  

образования  

 

 
 

 

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. 

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 

 

5558 

8071 

2399 

385 1189 

Начальное общее образование  

Основное общее образование  

Среднее общее  образование  

Учебники для обучающихся по 
адаптированной программе 

Учебники этнокультурной 
направленности  



Год Посещаемость Обращаемость Читаемость 

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

2019-2020 

(сентябрь-

февраль) 

12,3 1,9 12,9 

 

 

Организация и проведение массовых мероприятий 

Таблица 2 

Массовые мероприятия с обучающимися школы в 2020 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 «Мы теперь читатели» (2 

классы). 

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

словаря 

4. Библиотечный урок «Журналы для детей» (2 

классы). 

5. Презентация «Книги-юбиляры 2020 года» – члены 

клуба «БИБЛИООДИССЕЯ» 

6. Библиотечный урок «Страна Словария» (4 

классы). 

Сентябрь-октябрь 

 

Сентябрь  

 

Ноябрь  

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Февраль 

2. Выставочная деятельность  

2.1. Плановые ежегодные выставки: 

1. Выставка новых поступлений литературы. 

2.  День молодого избирателя 

3. Выставки учебных изданий по предметным 

неделям 

 

Октябрь, март  

Февраль      

По  неделям 

2.2. Выставки к юбилейным датам писателей: 

 205 лет со дня рождения поэта, писателя Михаила 

Юрьевича Лермонтова 

 225 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

дипломата  Александра Сергеевича Грибоедова 

 160 лет со дня рождения писателя, драматурга 

Антона Павловича Чехова 

 130 лет со дня рождения поэта Бориса 

Леонидовича Пастернака   

 

Октябрь 

 

Январь  

 

Январь  

 

Февраль  

 

2.3. Воспитание здорового образа жизни: 

1.  Участие во Всероссийской  акции «Стоп 

 

Ноябрь-декабрь 



ВИЧ/СПИД» 

2.4. Экологическое воспитание: 

1. Организация книжной выставки, посвященной 

Всемирному дню защиты животных (по 

произведениям В.В. Бианки, М.М. Пришвина) (1-4 

классы) 

2. Экологическое путешествие «Лес полон чудес» 

по книгам Н. И. Сладкова (3 классы). 

3. Книжная выставка, посвященная «Дню 

заповедников и национальных парков» (1-11 

классы) 

 

Октябрь 

 

 

 

Январь 

 

Январь 

 

2.5. Патриотическое воспитание: 

1. Организация выставок, посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне (1-11 

классы) 

2. Организация и проведение интерактивной игры 

«Главный Закон страны», посвященной Дню 

Конституции Российской Федерации (9-11 классы) 

3. Организация выставки, посвященной 30-летию 

Конституции Республики Коми (5-11 классы) 

 

Сентябрь-март 

 

 

Декабрь 

 

 

Февраль  

2.6. Профориентационная работа: 

1.   Организация выставки «Готовимся к ОГЭ» 

 

Февраль 

3. Организация школьных и участие в районных 

мероприятиях по пропаганде книги 

 

3.1. 1. Праздник «Посвящение в первоклассники» (1 

классы)  (совм. с педагогом-организатором). 

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 сказок Г.Х. 

Андерсена) (совм. с педагогом-организатором). 

Октябрь  

 

1 раз в четверть 

 

Ноябрь (30.11) 

 

Ноябрь (18-22.11) 

 

4. Организация мероприятий к знаменательным и 

памятным датам 

 

4.1. 1. Новый год. Участие в новогоднем 

представлении. Участие в новогоднемквесте. 

2. День Защитника Отечества (совм. с педагогом-

организатором). 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Фото 1 

Библиотечный урок «Знакомство с библиотекой». Октябрь 2020 г. 

 



 
 

 

Фото 2 

Заседание клуба любителей чтения «Библиоодиссея» на тему:  

«Книга, которую я бы посоветовал тому, кто устал надеяться». 07.12.2020  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3 
 

Интерактивная игра «Главный Закон страны», посвященная Дню Конституции Российской 

Федерации. 12.12.2020  



 
 

 

 

Фото 4 

Новогодний квест. Станция «Библиотека». Декабрь 2020 г. 
 

 

 
 

Профессиональное развитие работников библиотеки 

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 

Декабрь 

2019 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

г. Сыктывкар 

Вебинар «РМО педагогов- 

библиотекарей» 

Пиженко В.М. 

Июль 2020 ГОУ ДПО «КРИРО» 

г. Сыктывкар 

Вебинар «РМО педагогов- 

библиотекарей» 

Пиженко В.М. 

 

В течение учебного года заведующий библиотекой приняла участие в республиканском 

конкурсе «Лучшая школьная библиотека Республики Коми», Vрайонном педагогическом 

фестивале «Крылья успеха». 

  

Фото 5-6 

 
 

 
 

 



 

Отчет о работе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей  

«Точка роста» в МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл 

 

 

Основными нормативными документами, определяющими требования к учебно-

методическому обеспечению деятельности Центра, являются: 

 приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми от 30.09.2019 г. №856 «О создании Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка Роста» на территории Республики Коми в 2020-2022 

годах»;  

 приказ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл «О 

создании структурного подразделения – Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»» от 17.12.2019 г. №266-ОД. 

В соответствии с Дорожной картой первоочередных действий по созданию и 

функционированию Центра от 18.11.2020 г.разработаны нормативные документы, 

регламентирующие деятельность Центра. Дорожная карта и Медиаплан выполнены на 

100%. 

Основными целями работы Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл (далее – Центр) являются: 

 создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного 

общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей;  

 обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных 

областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура  и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

В Центре функционируют две зоны. Кабинет проектной деятельности,  

включающий шахматную гостиную, медиазону и кабинет формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций. Кабинеты оснащены современным оборудованием.  

Педагоги Центра прошли обучение по курсу повышения квалификации «Гибкие 

компетенции проектной деятельности». В Центре разработаны и реализуются программы 

дополнительного образования и программы внеурочной деятельности. 

 

Таблица 1. 

Программы дополнительного образования,  

программы внеурочной деятельности Центра 

№

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Название программы Классы  Кол-во 

учащихся 

1.  Пиженко 

В.М. 

Руководитель Центра, 

заведующий 

библиотекой 

«Интеллектуальный 

клуб «Что? Где? 

Когда?»» 

8-11 

 

18 

2.  Бабченкова 

Л.И. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Радуга творчества»  

(Начальное 

техническое 

моделирование) 

1-4 

 

27 

3.  Бабак Е.В. Учитель технологии «Проектная 

деятельность» 

 

7-8 

 

16 



4.  Хотюн М.А. Учитель информатики «Занимательная 

информатика» 

5-6 

 

17 

5.  Сошникова 

Т.М. 

Учитель начальных 

классов   

«Белая ладья» 2 20 

Центр задействован в учебном процессе: в нем проводятся  уроки истории и 

культуры Республики Коми, математики и др. В кабинетах центра  проходят занятия по 

внеурочной деятельности, реализуется проектная деятельность, организуется участие 

учащихся в конкурсах, олимпиадах.  

Широко используется инфраструктура Центра во внеурочное время. У ребят есть 

возможность приобрести навыки работы в команде, подготовиться к участию в различных 

конкурсах и соревнованиях. Школьники работают с ноутбуками, фотоаппаратом, 

интерактивным комплексом и другими ресурсами Центра, которые служат повышению 

качества и доступности образования. В шахматной гостиной на переменах и во 

внеурочное время учащиеся играют в шахмататы. Овладение новыми знаниями и 

компетенциями, работа в условиях коворкинг-центра с использованием медиа-зоны 

позволяет учащимся совершенствовать коммуникативные навыки, креативность, 

пространственное мышление. 

 

Таблица 2. 

Мероприятия, проведенные в Центре  

№

п/

п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные  за 

реализацию  

мероприятия 

Материально-техническое оснащение Центра 

1.  Приведение площадки Центра в соответствие с 

фирменным стилем «Точка роста» (кабинет 

формирования цифровых и гуманитарных 

компетенций)  

Август 

2020 г. 

Директор МБОУ 

«СОШ №1», 

Руководитель 

Центра, учитель 

информатики 

2.  Приведение площадки Центра   в соответствие 

с фирменным стилем «Точка роста» (кабинет 

проектной деятельности) 

7-14 октября Директор МБОУ 

«СОШ №1», 

руководитель 

Центра, педагог 

доп. образования,  

учитель 

информатики 

3.  Приемка оборудования и средств обучения, 

мебели для Центра, в т.ч. приобретенного 

централизованно Минобрнауки РК 

Октябрь, 

декабрь 

Зам. директора по 

АХР 

4.  Проверка оборудования и средств обучения, 

мебели для Центра, в т.ч. приобретенного 

централизованно Минобрнауки РК 

Октябрь, 

декабрь 

Руководитель 

Центра, педагог 

доп. образования 

Образовательная деятельность 

5.  Организация набора детей, обучающихся  по 

программам Центра 

Сентябрь 

 

Руководитель 

Центра, педагоги 

Центра 

6.  Корректировка основных и разработка 

дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного 

1-14 октября Руководитель 

Центра, педагоги 

Центра 



технического и гуманитарного профилей, 

реализуемых на базе Центра 

7.  Проведение учебных занятий на базе Центра 

(согласно расписанию) 

Октябрь-

декабрь 

Руководитель 

Центра, педагоги 

Центра 

8.  Руководство разработкой и реализацией 

проектов для участия в муниципальном этапе 

олимпиады по технологии (2 победителя и 1 

призер МЭ олимпиады) 

Октябрь-

ноябрь 

Учитель 

технологии 

9.  Участие в подготовке выборов президента 

Совета обучающихся: обучение членов 

избиркома; организация и проведение встречи 

представителей Территориальной 

избирательной комиссии г. Вуктыла с 

учащимися школы на базе Центра 

13,16 

октября 

Руководитель 

Центра 

 

10.  Организация работы оффлайн-площадки 

Всероссийского экологического диктанта 

«Экодиктант 2020»  

16 ноября  Педагог доп. 

образования 

11.  Участие во Всероссийской 

акции #НовогодниеОкна#НовыйГод11 

Декабрь   Педагог доп. 

образования  

Повышение профессиональной компетентности сотрудников Центра 

12.  Участие в вебинаре  Минобрнауки РК 

«Образование в приоритете. Точка роста – 

новые возможности» 

17 августа Руководитель 

Центра 

 

13.  Участие в мероприятиях по повышению  

квалификации ГАУ ДО РК «РЦДО» 

(«Кванториум») г. Сыктывкар 

1-4 сентября 

 

Учитель 

технологии 

14.  Участие во Всероссийском Форуме Центров 

«Точка роста» на тему «Вектор трансформации 

образования в общеобразовательных 

организациях сельских территорий и малых 

городов» (дистанционно) 

30 октября Руководитель 

Центра, педагог 

доп. образования,  

учитель 

информатики 

15.  Участие в вебинаре «Вектор развития 

дополнительного образования в школах 

сельских территорий и малых городов» 

9 декабря Педагог доп. 

образования 

16.  Участие в VI Республиканском семинаре 

«Интеллектуальная собственность и 

предпринимательство среди молодежи: 

проект «ЛЕГИОН УМНИКОВ» 

(дистанционно) 

10 декабря Руководитель 

Центра, 

педагог доп. 

образования 

Информационное сопровождение деятельности Центра 

17.  Подготовка материалов для публикации на 

официальном сайте школы по адресу 

https://shcola1-vuktyl.ru/12127/ и в группе 

ВКонтакте по адресу 

https://vk.com/public199206192 

Август-

декабрь 

Руководитель 

Центра 

 

18.  Торжественное открытие Центра  5 сентября Директор МБОУ 

«СОШ №1», 

руководитель 

Центра 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0
https://shcola1-vuktyl.ru/12127/
https://vk.com/public199206192


 

Оценка материально – технического оснащения образовательного процесса 

Администрация школы уделяет большое внимание укреплению материально – 

технической базы образовательного учреждения. В школе оборудовано 42 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, 5 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(150 посадочных мест), 

медицинский кабинет. 

Учебные кабинеты оборудованы рабочими местами для обучающихся, рабочим местом 

учителя, мебель подобрана в соответствии с ростом обучающихся, имеет 

соответствующую маркировку.  

В компьютерном классе  11 рабочих единиц компьютерной техники используются в 

учебном процессе, рабочие места обеспечены регулируемыми стульями, лампами 

освещения. Все рабочие точки объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет.  

Образовательный процесс обеспечен специальным оборудованием: DVD-плеер BBK – 2 

шт., принтер – 5,сканер – 2шт; АРМ – 44, 1 интерактивная и 1 магнитно-маркерная доска, 

ноутбуки –3шт., компьютеров 10 шт., моноблоки 11шт. учебно-методическими 

комплектами, дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом.      

Кабинет физики оснащен необходимым оборудованием для проведения практических и 

лабораторных работ. Кабинет химии оснащен вытяжным шкафом, имеет необходимый 

объем химического оборудования для проведения практических работ с использованием 

лабораторных столов. Комплект мебели и демонстрационный стол для занятий по 

биологии обеспечивают условия для проведения лабораторных и практических занятий с 

использованием муляжей, моделей, коллекций. В кабинете физики установлен комплект 

интерактивного оборудования. Кабинеты математики, истории и обществознания, где 

реализуются программы углубленного изучения предметов, оснащены в достаточном 

19.  Участие в общероссийском марафоне 

открытий Центров 

29 сентября Руководитель 

Центра 

20.  Создание и модерация официальной страницы 

Центра в социальной сети «ВКонтакте» по 

адресу https://vk.com/public199206192,  

подготовка и размещение информационных 

материалов 

Октябрь - 

декабрь 

Педагог доп. 

образования 

Организационное сопровождение деятельности Центра 

21.  Подготовка информации и фотоотчетов в  

Минобрнауки РК 

Август-

октябрь 

Руководитель 

Центра 

22.  Составление и корректировка плана работы 

Центра 

Сентябрь-

октябрь 

Руководитель 

Центра 

23.  Проведение совещаний работников Центра 30 сентября, 

14 октября 

Директор МБОУ 

«СОШ №1», 

руководитель 

Центра, педагоги 

Центра 

24.  Составление отчета о работе Центра Декабрь Руководитель 

Центра 

https://vk.com/public199206192


количестве ТСО, дидактическим и раздаточным материалом, наглядными пособиями, 

цифровыми образовательными ресурсами, учебной, учебно-методической и справочной 

литературой.  

Кабинет обслуживающего труда для занятий по кулинарии оборудован пятью 

электроплитами с вытяжкой, холодильником.  Для занятий по швейному делу в отдельной 

зоне располагаются столы для раскроя, имеются швейные машины с электроприводом (9 

штук), на уроках используются 1оверлок, гладильные доски, утюги. 

Кабинет технического труда (комбинированные мастерские) оборудован 4 токарными 

станками по дереву, 6 токарными станками по металлу,  5 сверлильными и 2 заточными 

станками, 1 фрезерным станком. В слесарно-столярной зоне 8  комбинированных 

верстаков, каждый на 2 рабочих места, имеется необходимое количество слесарного и 

столярного инструмента. 

В 2015году была закуплена мебель для кабинетов столы и стулья, доски классные, в 

кабинет ОБЖ приобретен тренажер «Александр»,пневматические винтовки. Также 

закуплены плакаты, таблицы, для кабинетов истории, обществознания, ОБЖ, химии. Для 

кабинета химии приобретено лабораторное оборудования В библиотеку приобретены 

стеллажи для книг и стол-барьер. Закуплены стенды 15штук. Всего закуплено мебели на 

сумму 149879,71компьютерной техники на сумму 189860,00 рублей, таблиц, 

лабораторного оборудования на сумму 178004,00, тренажер «Александр» стоимостью 

44105,00рублей.  

В 2017 году закуплена мебель для кабинетов, столовой, приобретены базовые наборы 

Lego 2 комплекта, приобретено в кабинеты физики и химии демонстрационные столы. 

 

В Школе имеется 2 спортивных зала с отдельными раздевалками для мальчиков и 

девочек. В тренерской комнате хранится все необходимое оборудование для уроков 

физической культуры: скакалки, мячи, волейбольные сетки, конусы; гимнастические 

палки, коврики, обручи, мячи для баскетбола, волейбола, футбола.Имеется спортивное 

оборудование: гимнастическое бревно, гимнастические скамейки, «шведские стенки», 

баскетбольные щиты с кольцами, сетка для волейбола, гимнастические маты, 2 тренажера, 

гимнастический козел, навесные перекладины, 25 комплектов лыж.   Оборудование и 

материально-техническое оснащение учебных кабинетов, спортивных залов, 

соответствует требованиям ФКГОС и позволяет реализовывать образовательные 

программы общего образования. 

Медицинский кабинет школы оснащен всем необходимым оборудованием и 

инструментарием в соответствии с СанПин 2.4.2. 1178-02. 

 Поставка оборудования медицинского кабинета и школьной столовой осуществлена в 

соответствии с государственными контрактами в 2012, 2013году. 

    В актовом зале школы имеется современная звуковоспроизводящая аппаратура, 

мультимедийный комплекс. 

     Для детей с ограниченными возможностями отремонтированы санитарные комнаты , 

кабинет психолога. В кабинет психолога приобретена мебель столы ученические стулья, 

шкафы, диван, два кресла. Закуплено оборудование ;Сенсорная дорожка «Обучающая»  

развивает тактильные ощущения, формируют правильное строение стопы, массажирует 

ножки, развивает зрительную память. 

Массажный коврик «Камушки»: массажный   коврик c фальш-камнями  массирует стопу, 

оказывая оздоровляющее действие все внутренние органы ребенка. 

Дидактический лабиринт :в процессе работы ребёнок учится выполнять ряд простых 

последовательных действий, развивая тем самым зрительную и двигательную память, 

концентрацию и устойчивость внимания, наблюдательность, координацию движения рук, 

моторику. 

Для благоустройства школы приобретено: электрокосилка, электропила, вазоны. 



Охрана жизни и здоровья 

 В школе постоянно проводится работа по совершенствованию материально- технической 

базы с целью повышения антитеррористической безопасности и охраны труда всех 

участников образовательных отношений. В здании установлены: 

-  система автоматической подачи сигналов средствами речевого оповещения и 

управления эвакуацией; 

-  система видеонаблюдения (внутренняя и наружная);  

- система «Тревожная кнопка» (договор об экстренном вызове наряда полиции по сигналу 

«Тревога»);  

- световые указатели запасных выходов; 

-  световые поэтажные планы эвакуации; 

-  огнетушители (общее кол-во - 24 шт);  

- ограждение по периметру территории школы; 

- информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, противопожарной 

безопасности.оказания первой медицинской помощи  

Ремонтные работы: 

Каждый год  в школе проходят, косметические ремонты в 2020 году своими силами 

отремонтированы: коридор 3 этажа, покрашены туалеты, лестницы. Отремонтирована 

учительская 

В 2019 году было выделено на ремонт  1 и 2 этажа школы , для начального звена 4 

миллиона рублей. В классах и коридорах произведена замена окон на ПВХ, так же 

покрашены стены , потолки, батареи,  заменен линолеум, в классах установлены 

раковины. Лампы заменены  на светодиодные. 

В 2020 году рамках плана подготовки к вводу в эксплуатацию центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в нашей школе был сделан ремонт в 

кабинете 35 и библиотеке. Произведена замена окон,  дверей заменен линолеум, 

покрашены стены потолки. Цветовая  гамма помещений: красный, белый, серый. 

Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми от имени 

Республики Коми были заключены контракты на поставку мебели и  поставка 

практических пособий для изучения основ механики, кинематики, динамики в начальной  

и основной школе в рамках реализации федерального (Е1) И регионального (Е1-

87)проекта  " Современная школа" национального проекта "Образование"  для кабинетов 

«Точки роста». Наша школа получила : 

1 3D принтер ZENIT 1 

2 Многофункциональное устройство (МФУ)НР   

3 Ноутбук Lenovo 10 

4 Шлем виртуальной реальности 1 

5 Квадрокоптер DJI 1 

6 Телефон  samsung 1 

7 Фотоаппарат с объективом 1 

8 Шахматы турнирные лакированные, в комплекте с доской 4 



9 Часы для шахмат 3 

10 Стол трансформер модульный 1 

11 

Оборудование для изучения основ безопасности жизнедеятельности 

и оказания первой помощи 1 

12 Стул на металлическом каркасе 12 

13 

Практическое пособие для изучения основ механики, кинематики, 

динамики в начальной  и основной школе 3 

14 Кресло-мешок  6 

15 Штангенциркуль STAYER 3 

16 Комплект для обработки древесины 1 

17 Тренажер-маникен тип 1 1 

18 Тренажер-маникен тип 2 1 

19 Интерактивный комплекс SARMAT  SBID-MXO75 1 

20 Вычислительный блок 1 

21 Мобильное крепление для интерактивного комплекса 1 

22 Гравер электрический   PATRIOT 2 

23 Пистолет клеевой 3 

24 Стержни клеевые прозрачные 3 

25 Лобзик электрический Каратон 2 

26 Пилки для лобзика 2 

27 Ножовка по дереву 5 

28 Пилка по дереву 5 

29 Нож канцелярский 18мм 5 

30 Дрель - шуруповерт аккумуляторный  Bosch 2 

31 Набор бит, с магнитным адаптером , Stayer 1 

32 Набор сверл 18шт 1 

33 Ноутбук MSI 1 

34 

Программное обеспечение для обработки изображений и 

определения формы, размеров, положения и иных характеристик 

объектов на плоскости или в пространстве 1 

35 Квадрокоптер ГЕОСКАН 1 

36 Ноутбук мобильного класса НР G5 7 

37 Ноутбук педагога HP Havilion x360 1 

38 Стол для настольных игр 3 

39 

Набор для демонстрации травм и поражений на манекене или живом 

человеке "Имитаторы ранений и поражений" 1 

 

№ 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»(Maccaжныйкoвpик c фальш-

кaмнямимaccиpуетcтoпу, оказывая 

oздopoвляющeeдeйcтвиe все внутpeнниeopгaны 

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 

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 



Кабинет № 16 – 50,9 кв.м 

 

 

(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. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

за 2020 год 

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

№ 1324) 

(по состоянию на 31 декабря 2020 года) 

 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

   

1.                                         Образовательная деятельность  

   

1.1 Общая численность учащихся 663 человека 

   

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 293 человека 

 начального общего образования  

   

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 334 человек 

 общего образования  

   

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 56 человек 

 общего образования  

   

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 241человек/37% 

 на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей  

 численности учащихся  

   

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 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 



 выпускников 9 класса по русскому языку  

   

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 3,3 балла 

 выпускников 9 класса по математике  

   

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 62 балла 

 11 класса по русскому языку  

   

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

 

 11 класса по математике 

 43 балла     

(профиль) 

   

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 человек/0 % 

 получивших неудовлетворительные результаты  на  

 государственной итоговой аттестации по русскому языку, в  

 общей численности выпускников 9 класса  

   

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 3 человека/5% 

 получивших неудовлетворительные результаты на  

 государственной итоговой аттестации по математике, в общей  

 численности выпускников 9 класса  

   

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 2 человека/6% 

   

 получивших результаты ниже установленного минимального  

 количества баллов единого государственного экзамена по  

 русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса  

   

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 3 человека/20% 

 получивших результаты ниже установленного минимального (профиль) 

 количества баллов единого государственного экзамена по  

 математике, в общей численности выпускников 11 класса  

   

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0человек/0% 

 не получивших аттестаты об основном общем образовании, в  

 общей численности выпускников 9 класса  

   

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0 человек/0% 

 не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей  

 численности выпускников 11 класса  

   

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 61 человек/100 % 

 получивших аттестаты об основном общем образовании с ??? 

 отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

   

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 1 человек /2 % 

 получивших аттестаты о среднем общем образовании с  

 отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

   

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 421 человек/65% 

 участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей  

 численности учащихся  



   

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 79 человек/12% 

 призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности  

 учащихся, в том числе:  

   

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 0 человек/0% 

 образование с углубленным изучением отдельных учебных  

 предметов, в общей численности учащихся  

   

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 35 человек/5% 

 образование в рамках профильного обучения, в общей  

 численности учащихся  

   

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

683 человека 

/100% 

 применением дистанционных образовательных технологий,  

 электронного обучения, в общей численности учащихся  

   

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 17человек/3% 

 сетевой формы реализации образовательных программ, в общей  

 численности учащихся  

   

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 52 человека 

   

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

44 человека/ 

85% 

 работников, имеющих высшее образование, в общей численности  

 педагогических работников  

   

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

43 человека/ 

83% 

 работников, имеющих высшее образование педагогической  

 направленности (профиля), в общей численности педагогических  

 работников  

   

.                                            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 

   

 
 

Директор                                                                           О.М.Арчакова 


