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Отчет  по результатам  самообследования 

МБОУ «СОШ № 1»  г. Микунь   за  2017-2018 учебный год 

 

Показатели  деятельности  МБОУ «СОШ № 1»  г. Микунь, подлежащей  

самообследованию 
№ Показатели Единица  

измерения 

2017 2018 

1  Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность  

учащихся 

человек 703 687 

1.2. Численность  учащихся  по  

образовательной  программе  

начального  общего  

образования 

человек 332 285 

1.3. Численность  учащихся  по  

образовательной  программе 

основного  общего  

образования 

человек 330 359 

1.4. Численность  учащихся  по  

образовательной  программе 

среднего общего  

образования 

человек 41 43 

1.5. Численность\удельный вес  

численности  учащихся, 

успевающих  на «4»  и «5» 

по результатам  

промежуточной  аттестации, 

в общей численности  

учащихся 

Человек/% 227/ 32% 213 / 31% 

1.6 Средний балл 

государственной  итоговой  

аттестации  выпускников  9 

класса  по русскому языку 

балл 4,1   4  

1.7. Средний балл 

государственной  итоговой  

аттестации  выпускников  9 

класса  по  математике 

балл 3,5 3 

1.8 Средний  балл единого  

государственного  экзамена    

выпускников  11  класса  по  

русскому языку 

балл  72 74 



1.9. Средний  балл единого  

государственного  экзамена    

выпускников  11  класса  по  

математике 

балл База-4,5 

Профиль- 47,4 

База-4,4 

Профиль- 

47,8 

   

1.10. Численность/ удельный вес  

численности  выпускников  9 

класса, получивших  

неудовлетворительные  

результаты  на  ГИА по 

русскому языку, в  общей 

численности выпускников  9 

класса 

Человек/ 

% 

   --------- ----------- 

1.11. Численность/ удельный вес  

численности  выпускников  9 

класса, получивших  

неудовлетворительные  

результаты  на  ГИА по 

математике, в  общей 

численности выпускников  9 

класса 

Человек/ 

% 

------------ ------------- 

1.12. Численность/ удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших  

результаты  ниже  

установленного  

минимального  количества  

баллов  единого  

государственного  экзамена  

по русскому языку, в  общей 

численности  выпускников  

11  класса 

Человек/% ________ __________ 

1.13. Численность/ удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших  

результаты  ниже  

установленного  

минимального  количества  

баллов  единого  

государственного  экзамена  

по математике, в  общей 

численности  выпускников  

11  класса 

Человек/% ___________ _________ 

1.14. Численность/ удельный  вес 

численности  выпускников  9 

класса, не получивших  

аттестаты  об основном 

общем  образовании, в 

общей численности 

выпускников  9 класса 

Человек/% ________ _________ 

1.15. Численность/ удельный  вес 

численности  выпускников  

11 класса, не получивших  

аттестаты  о среднем  общем  

образовании, в общей 

численности выпускников  

Человек/% ______________ ___________ 



11 класса 

1.16. Численность/ удельный  вес 

численности  выпускников  9 

класса,  получивших  

аттестаты  об основном 

общем  образовании  с  

отличием, в общей 

численности выпускников  9 

класса 

Человек/% 3 / 1,6    

__________ 

1.17. Численность/ удельный  вес 

численности  выпускников  

11 класса,  получивших  

аттестаты  о среднем  общем  

образовании  с  отличием, в 

общей численности 

выпускников  11 класса 

Человек/% 6 /28            5/26 

1.18. Численность/ удельный вес 

численности  учащихся, 

принявших участие  в  

различных конкурсах, 

смотрах, олимпиад. 

Человек/%   

1.19. Численность/удельный  вес 

численности-победителей  и 

призеров  олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей 

численности  учащихся, в 

том числе: 

Человек/%   

1.19.1. Регионального уровня Человек/%   

1.19.2. Федерального  уровня Человек/%   

1.19.3. Международного  уровня Человек/%   

1.20. Численность/ удельный  вес  

численности  учащихся, 

получивших  образование  с  

углубленным  изучением  

отдельных  учебных  

предметов, в общей  

численности  учащихся 

Человек/% ----------- ------------- 

1.21. Численность / удельный  вес  

численности  учащихся, 

получающих  образование  в  

рамках  профильного  

обучения, в общей  

численности  учащихся 

Человек/% ----------- ----------- 

1.22. Численность/ удельный  вес 

численности  обучающихся  

с  применением  

дистанционных  технологий, 

электронного  обучения, в 

общей численности  

учащихся 

Человек/% 703/100 687 /100 

1.23. Численность/ удельный  вес 

численности  учащихся  в  

рамках  сетевой формы  

реализации  образовательных  

программ, в общей  

Человек/% --------- ----------- 



численности  учащихся 

1.24. Общая численность  

педагогических  работников, 

в том числе: 

человек 46        48 

1.25. Численность/ удельный вес 

численности  педагогических  

работников, имеющих  

высшее  образование, в 

общей численности  

педагогических  работников 

Человек/% 45/100 %    46/ 100% 

1.26. Численность/ удельный вес 

численности  педагогических  

работников, имеющих  

высшее  образование 

педагогической 

направленности  (профиля), в 

общей численности  

педагогических  работников 

Человек/% 39/83 %  40/ 89 % 

1.27. Численность/ удельный вес 

численности  педагогических  

работников, имеющих  

среднее профессиональное   

образование педагогической 

направленности,   в общей 

численности  педагогических  

работников 

Человек/% 8/ 16 %  8/16 % 

1.28. Численность/ удельный вес 

численности  педагогических  

работников, имеющих  

среднее профессиональное   

образование педагогической 

направленности  (профиля), в 

общей численности  

педагогических  работников 

Человек/% 6/ 12 % 6/12 % 

1.29. Численность/ удельный вес 

численности  педагогических  

работников,  которым по 

результатам  аттестации 

присвоена  

квалификационная категория 

в общей численности 

педагогических работников, 

в том числе: 

Человек/% 2/ 4 %  8/ 16% 

1.29.1 высшая Человек/% -------- ------- 

1.29.2. первая Человек/% 2/ 4 %      8 / 16 % 

1.30. Численность/ удельный вес 

численности  педагогических  

работников,  педагогический 

стаж работы которых 

составляет: 

Человек/% 28/ 61%     24/ 58 % 

1.30.1. До 5 лет Человек/%      4/8 %    3 / 6 % 

1.30.2.  свыше 30 лет Человек/%  24/ 52 %     21/  42% 

1.31. Численность/ удельный вес 

численности  педагогических  

работников в возрасте до 30 

Человек/ 

% 

3/ 6 %       4/ 8 % 



лет 

1.32. Численность/ удельный вес 

численности  педагогических  

работников  в возрасте  от 55 

лет 

Человек / 

% 

20/42 % 19/ 39 % 

1.33. Численность/ удельный вес  

численности  педагогических  

и  административно-

хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 

лет  повышение 

квалификации/ 

профессиональную 

переподготовку по профилю  

педагогической  

деятельности  или  иной  

осуществляемой  в  

образовательной  

организации  деятельности, в 

общей  численности  

педагогических  и  

административно- 

хозяйственных  работников 

Человек/% 14/ 30 % 

 

 

 

   25/ 52 % 

1.34. Численность/ удельный вес  

численности  педагогических  

и  административно-

хозяйственных работников, 

прошедших    повышение 

квалификации по 

применению     в  

образовательном  процессе 

ФГОС     в общей  

численности  педагогических  

и  административно- 

хозяйственных  работников 

Человек/%  14/30 % 

 

14/ 29 % 

2 Инфраструктура 

2.1 Количество  компьютеров  в  

расчете  на  одного  

учащегося 

единиц 0,08 0,08 

2.2. Количество экземпляров  

учебной  и  учебно- 

методической  литературы  

из  общего  количества 

единиц  хранения  

библиотечного  фонда, 

состоящих на  учете, в 

расчете  на  одного  

учащегося 

единиц 21 24 

2.3. Наличие  в  образовательной  

организации электронного  

документооборота 

Да/ нет да да 

2.4. Наличие  читального зала  

библиотеки, в том числе: 

Да/ нет нет нет 

2.4.1. С обеспечением  

возможности  работы  на  

Да/ нет нет Нет 



стационарных  компьютерах  

или  использования 

переносных  компьютеров 

2.4.2. С медиатекой Да/ нет нет Нет 

2.4.3. Оснащенного  средствами  

сканирования  и  

распознавания  текстов 

Да/ нет нет Нет 

2.4.4. С выходом  в Интернет  с  

компьютеров, 

расположенных  в  

помещении  библиотеки 

Да/ нет нет Нет 

2.4.5. С контролируемой  

распечаткой бумажных 

материалов 

Да/ нет нет Нет 

2.5. Численность/ удельный вес  

численности  учащихся, 

которым  обеспечена  

возможность  пользоваться 

широкополосным 

Интернетом ( не менее 2 

Мб/с), в общей численности 

учащихся 

Да/ нет /100  /100 

2.6. Общая площадь  помещений, 

в которых осуществляется  

образовательная  

деятельность, в расчете  на  

одного  учащегося 

кв. м. 4,1  4,4 

 

                                  Анализ деятельности МБОУ «СОШ № 1» г. Микунь 2018 году 

 

В соответствии с Программой развитии, планом работы, в целях создания условий, 

способствующих оптимальному развитию самостоятельного, свободного, ответственного, 

быстрого в решениях, деятельного выпускника, коллективом школы  в 2018 году решался 

комплекс задач: 

1. Обновление содержания образования. 

2. Модернизация учебно-программного обеспечения реализации учебного плана школы. 

3. Модернизация содержания воспитательной деятельности. 

4. Укрепление материально-технического обеспечения. 

 

В соответствии со статьей 12 («Образовательные программы») Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» содержание образования в МБОУ «СОШ № 1» г. 

Микунь определено в образовательных программах: 

 

− Образовательная программа основного общего образования (в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, Базисным учебным планом 

2004 г.)  -9 классы. 

 

− Образовательная программа среднего общего образования (в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, Базисным учебным планом 

2004 г.) – 10-11 классы. 

- Образовательная программа основного общего образования  ( в соответствии  с Федеральным  

государственным стандартом  общего образования) 



- Образовательная программа начального общего образования  ( в соответствии  с Федеральным  

государственным стандартом  общего образования) 

        - Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  образования  обучающихся  

с  умственной  отсталостью  ( интеллектуальными  нарушениями)  1 вариант, I  -  IV классов  ( в 

соответствии  с Федеральным государственным  стандартом  для  обучающихся  с  ОВЗ) 

      -  Адаптированная основная образовательная программа   общего образования  для  

специальных (коррекционных) классов  VIII вида. 

 

     Основная цель - обеспечение реализации права каждого учащегося на получение 

образования в соответствии с его потребностями и возможностями в реализации ФКГОС/ 

ФГОС, содействие в развитии   выпускников,   способных к включению в инновационные 

процессы современного российского общества. 

 

В школе  в 2018 учебном году занимались 33 класса, обучалось 687 учащихся. Успешно 

окончили учебный год  681  учащихся. Отличников 47, на «4» и «5» закончили учебный год  

213 учащийся. 

 

Качество обученности составило 42 % - оптимальный  уровень. В сравнении с предыдущим 

учебным годом отмечается повышение качества знаний учащихся по всем предметам учебного 

плана на 0,6%.   Успеваемость – 99 %. 

 

  Анализ  качества  знаний  по  предметам за 2017-2018 учебный год  

МБОУ «СОШ №1» г. Микунь 

Предмет Класс Количес

тво 

учащих

ся 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

обучен

ости 

% 

качеств

а 

Средн

ий 

балл 

Русский 

язык 

 

2а 26 6 13 7 - 100 73 4 

2б 26 5 10 11 -- 100 58 3,8 

2в 26 4 15 7 - 100 81 3,8 

Итого: 2 

классы 78 15 38 25 - 100 68 3,9 

Литератур

ное 

чтение 

 

2а 26 8 14 4 - 100 85 4 

2б 26 12 8 6 - 100 76 4,2 

2в 
26 8 16 2 - 100 92 4,2 

Итого: 2 

классы 78 28 38 12 - 100 85 4,3 

Математи

ка 

 

2а 26 8 14 4 - 100 85 4 

2б 26 6 11 9 - 100 64 3,9 

2в 26 6 14 6 - 100 77 4 

Итого: 2 

классы 78 20 39 19 - 100 76 4,1 

Окружаю

щий мир 

 

2а 26 10 12 4 - 100 85 4,2 

2б 26 6 13 7 - 100 72 3,9 

2в 26 7 11 8 - 100 69 3,9 

Итого: 2 

классы 78 23 36 19 - 100 76 4,1 

Технологи

я 

 

2а 26 18 6 2 - 100 92 4,6 

2б 26 13 12 1 - 100 96 4,5 

2в 26 22 4 - - 100 100 4,8 

Итого: 2 

классы 78 53 22 3 - 100 97 4,7 

ИЗО 

 

2а 26 13 10 3 - 100 88 4,4 

2б 26 12 12 2 - 100 92 4,4 

2в 26 17 9 - - 100 100 4,6 

Итого: 2 

классы 78 42 31 5 - 100 94 4,5 



Музыка 

 

2а 26 21 5 - - 100 100 4,8 

2б 26 16 9 1 - 100 96 4,6 

2в 26 16 10 - - 100 100 4,6 

Итого: 2 

классы 78 53 24 1 - 100 99 4,7 

Физическа

я культура 

 

2а 26 16 10 - - 100 100 4,6 

2б 26 26 - - - 100 100 5 

2в 26 22 4 - - 100 100 4,8 

Итого: 2 

классы 78 64 14 - - 100 100 4,9 

Ритмика  2а 26 26 - - - 100 100 5 

2в 26 26 - - - 100 100 5 

Музыка 

 

2а 26 21 5 - - 100 100 4,8 

2б 26 16 9 1 - 100 96 4,6 

2в 26 16 10 - - 100 100 4,6 

Итого: 2 

классы 78 53 24 1 - 100 99 4,7 

Коми 

язык 

 

2а 14 7 5 2 - 100 86 4,3 

12 5 7 - - 100 100 4,4 

2б 26 6 10 10 - 100 62 3,8 

2в 26 10 12 4 - 100 85 4,2 

Итого: 2 

классы 78 28 33 16 - 100   

Английск

ий язык 

 

2а 26 12 10 4 - 100 84 4,3 

2б 26 5 6 15 - 100 42 3,6 

2в 26 10 10 6 - 100 76 4 

Итого: 2 

классы 78 27 26 25 - 100 68 4,1 

Русский 

язык 

3а 

21 - 9 12 - 100 43 3,5 

 3б 24 2 14 8 - 100 67 3,8 

 3в 26 6 12 8 - 100 69 4 

Итого: 3 

классы 71 8 35 28 - 100 61 3,8 

Литератур

ное 

чтение 

3а 21 1 10 10 - 100 53 3,6 

3б 24 7 13 4 - 100 84 4,2 

3в 26 16 8 2 - 100 92 4 

Итого: 3 

классы 71 24 31 16 - 100 78 4,2 

Математи

ка  

3а 21 - 14 7 - 100 67 3,6 

3б 24 4 12 8 - 100 67 3,9 

3в 26 7 8 10 1 96 58 4 

Итого: 3 

классы 71 11 34 25 1 99 64 3,8 

Окружаю

щий мир 

3а 21 - 10 11 - 100 48 3,5 

3б 24 4 12 8 - 100 67 3,9 

3в 26 6 13 6 1 96 73 4 

Итого: 3 

классы 71 10 35 25 1 99 64 3,8 

Технологи

я  

3а 21 1 20 - - 100 100 4 

3б 24 21 3 - - 100 100 4,8 

3в 26 16 9 1 - 100 97 4,6 

Итого: 3 

классы 71 38 32 1 - 100 99 4,6 

ИЗО 3а 21 4 17 - - 100 100 4,2 

3б 24 21 3 - - 100 100 4,9 

3в 26 12 13 1 - 100 96 4 

Итого: 3 

классы 71 37 33 1 - 100 99 4,6 

Музыка  3а 21 - 21 - - 100 100 4 

3б 24 24 - - - 100 100 5 

3в 26 24 2 - - 100 100 4,9 

Итого: 3 

классы 71 48 23 - - 100 100 4,7 



Физическа

я культура 

3а 21 21 - - - 100 100 5 

3б 24 24 - - - 100 100 5 

3в 26 14 12 - - 100 100 4,6 

Итого: 3 

классы 71 59 12 - - 100 100 4,9 

Коми 

язык 

3а 21 4 10 7 - 100 66 3,8 

3б 24 16 6 2 - 100 92 4,6 

3в 13 6 5 2 - 100 85 4,3 

3в 13 5 4 4 - 100 69 3,6 

Итого: 3 

классы 71 31 25 15 - 100 79 4,3 

Английск

ий язык 

3а 21 - 10 11 - 100 48 3,5 

3б 12 2 7 3 - 100 75 4 

3б 12 7 2 3 - 100 75 4,4 

3в 13 4 4 5 - 100 75 4 

3в 13 6 3 4 - 100 69 4 

Итого: 3 

классы 71 19 26 26 - 100 64 4 

Русский 

язык 

4а 23 2 5 16 - 100 31 3,4 

4б 25 3 11 11 - 100 56 3,7 

4в 25 6 10 9 - 100 64 3,8 

Итого: 4 

классы 73 11 26 36 - 100 51 3,7 

Литератур

ное 

чтение 

4а 23 6 11 6 - 100 74 4 

4б 25 4 14 7 - 100 72 3,9 

4в 25 14 6 5 - 100 80 4,4 

Итого: 4 

классы 73 24 31 18 - 100 76 4,1 

Математи

ка 

4а 23 3 4 16 - 100 31 3,5 

4б 25 3 11 11 - 100 56 3,7 

4в 25 9 9 7 - 100 72 4,1 

Итого: 4 

классы 73 15 24 34 - 100 54 3,8 

Окружаю

щий мир 

 

4а 23 2 11 10 - 100 57 3,7 

4б 25 3 12 10 - 100 60 3,7 

4в 

 25 6 12 7 - 100 72 3,9 

Итого: 4 

классы 73 11 35 27 - 100 64 3,8 

Технологи

я 

4а 23 11 9 3 - 100 87 4,4 

4б 25 19 5 1 - 100 96 4,7 

4в 25 13 11 1 - 100 96 4,4 

Итого: 4 

классы 73 43 25 5 - 100 94 4,6 

ИЗО 4а 23 7 11 5 - 100 79 4,1 

4б 25 15 10 - - 100 100 4,6 

4в 25 13 11 1 - 100 96 4,4 

Итого: 4 

классы 73 35 32 6 - 100 92 4,4 

Физическа

я культура 

4а 22 22 - - - 100 100 5 

4б 25 20 5 - - 100 100 4,8 

4в 25 20 4 1 - 100 96 4,7 

Итого: 4 

классы 72 62 9 1 - 100 99 4,9 

Музыка 4а 23 18 5 - - 100 100 4,8 

4б 25 12 12 1 - 100 96 4,4 

4в 24 24 - - - 100 100 5 

Итого: 4 

классы 72 54 17 1 - 100 99 4,8 

Английск

ий язык 

4а 22 4 11 7 - 100 69 3,9 

4б 13 3 4 6 - 100 54 3,8 

12 2 10 - - 100 100 4,2 

4в 13 3 5 5 - 100 62 3,9 

12 5 3 4 - 100 67 4 



Итого: 4 

классы 72 17 33 22 - 100 70 4 

Коми 

язык 

4а 22 4 11 7 - 100 68 3,9 

4б 13 - 7 6 - 100 54 305 

12 7 4 1 - 100 92 4,5 

4в 
13 4 4 5 - 100 62 3,9 

12 8 - 4 - 100 67 4,3 

Итого: 4 

классы 72 23 26 23 - 100 69 4 

Коми 

язык 

 

 

 

5а 

 19 5 6 8 - 100 58 3,8 

5б 

 

12 2 4 6 - 100 50 3,7 

12 3 4 5 - 100 58 3,8 

5в 

 

14 3 9 2 - 100 86 4 

11 - 6 5 - 100 55 3,5 

5г 15 4 7 4 - 100 73 4 

Итого: 5 

классы 83 17 36 30 - 100 64 3,9 

Коми 

язык 

6а 25 14 8 3 - 100 88 4,4 

6б 19 2 6 11 - 100 42 3,5 

6в 21 8 4 9 - 100 57 4 

Итого: 6 

классы 65 24 18 23 - 100 65 4,1 

Коми 

язык 

7а 20 3 9 8 - 100 60 3,8 

7б 25 7 14 4 - 100 84 4,1 

7в 19 1 14 4 - 100 79 3,9 

Итого: 7 

классы 64 11 37 16 - 100 75 4 

Итого: 5-7 

классы 212 52 91 69 - 100 68 4 

Технологи

я 

(девочки) 

5а 7 7 - - - 100 100 5 

5б 10 10 - - - 100 100 5 

5в 10 9 1 - - 100 100 4,9 

5г 7 7 - - - 100 100 5 

Итого: 5 

классы 34 33 1 - - 100 100 4,9 

Технологи

я 

(девочки) 

6а 14 14 - - - 100 100 5 

6б 8 5 3 - - 100 100 4,6 

6в 12 10 2 - - 100 100 4,8 

Итого: 6 

классы 34 29 5 - - 100 100 4,9 

Технологи

я 

(девочки) 

7а 11 8 3 - - 100 100 4,8 

7б 10 9 1 - - 100 100 4,8 

7в 12 7 5 - - 100 100 4,9 

Итого: 7 

классы 33 24 9 - - 100 100 4,8 

Технологи

я 

(девочки) 

8а 15 13 2 - - 100 100 4,9 

8б 11 9 2 - - 100 100 4,9 

8в 10 10 - - - 100 100 5 

Итого: 8 

классы 36 32 4 - - 100 100 4,9 

Технологи

я 

(девочки) 

10 22 22 - - - 100 100 5 

11 
18 16 2 - - 100 100 4,9 

Итого: 5-8 

классы 137 118 19 - - 100 100 4,9 

Итого: 10-11 

классы 40 38 2 - - 100 100 4,9 

Итого: 5-8, 10, 

11 

классы 177 156 21 - - 100 100 4,9 

Технологи

я 

(мальчики

5а 12 12 - - - 100 100 5 

5б 14 7 7 - - 100 100 4,5 

5в 15 12 3 - - 100 100 4,8 



) 5г 8 7 1 - - 100 100 4,8 

Итого: 5 

классы 49 38 11 - - 100 100 4,8 

Технологи

я 

(мальчики

) 

6а 11 11 - - - 100 100 5 

6б 11 9 2 - - 100 100 4,8 

6в 
9 7 2 - - 100 100 4,7 

Итого: 6 

классы 31 27 4 - - 100 100 4,9 

Технологи

я 

(мальчики

) 

7а 9 8 1 - - 100 100 4,8 

7б 15 14 1 - - 100 100 4,9 

7в 
7 7 - - - 100 100 5 

Итого: 7 

классы 31 29 2 - - 100 100 4,9 

Технологи

я 

(мальчики

) 

8а 4 4 - - - 100 100 5 

8б 10 6 4 - - 100 100 4,6 

8в 
12 10 2 - - 100 100 4,8 

Итого: 8 

классы 26 20 6 - - 100 100 4,8 

Итого: 5-8 

классы   137 114 23 - - 100 100 4,9 

ИЗО 5а 19 8 11 - - 100 100 4,5 

5б 24 14 9 1 - 100 96 4,6 

5в 25 16 9 - - 100 100 4,7 

5г 15 10 5 - - 100 100 4,7 

Итого: 5 

классы 83 48 34 1 - 100 99 4,6 

ИЗО 6а 25 25 - - - 100 100 5 

6б 19 12 7 - - 100 100 4,7 

6в 21 11 9 1 - 100 96 4,5 

Итого: 6 

классы 65 48 16 1 - 100 99 4,8 

ИЗО 7а 20 13 7 - - 100 100 4,7 

7б 25 21 4 - - 100 100 4,9 

7в 19 10 9 - - 100 100 4,6 

Итого: 7 

классы 64 44 20 - - 100 100 4,7 

Итого: 5-7 

классы 212 140 70 2 - 100 100 4,7 

Музыка 5а 19 19 - - - 100 100 5 

5б 24 24 - - - 100 100 5 

5в 25 25 - - - 100 100 5 

5г 15 14 1 - - 100 100 4,9 

6а 25 25 - - - 100 100 5 

6б 19 18 1 - - 100 100 4,9 

6в 21 21 - - - 100 100 5 

7а 20 20 - - - 100 100 5 

7б 25 25 - - - 100 100 5 

7в 20 20 - - - 100 100 5 

Итого: 5-7 

классы 213 211 2 - - 100 100 4,9 

Искусство  8а 18 18 - - - 100 100 5 

8б 21 13 4 4 - 100 81 4,5 

8в 22 16 4 2 - 100 90 4,6 

Итого: 8 

классы 61 47 8 6 - 100 91 4,7 

Искусство  9а 24 11 12 1 - 100 96 4,5 



9б 21 7 10 4 - 100 81 4,2 

9в 19 14 4 1 - 100 95 4,7 

Итого: 9 

классы 64 32 26 6 - 100 91 4,5 

Итого: 8-9 

классы 125 79 34 12 - 100 91 4,6 

Черчение  9а 24 8 13 3 - 100 88 4,3 

9б 21 4 6 11 - 100 48 3,7 

9в 19 5 13 1 - 100 95 4,3 

Итого: 9 

классы 64 17 32 15 - 100 77 4,1 

Биология 5а 19 3 11 5 - 100 74 3,9 

5б 24 3 13 8  100 67 3,8 

5в 25 3 14 8 - 100 68 3,8 

5г 15 - 12 3 - 100 80 3,8 

Инд.обу

ч.  1 - - 1 - 100 0 3 

Инд.обу

ч.  2 1 1 - - 100 100 4,5 

Итого: 5 

классы 86 10 51 25 - 100 71 3,9 

Биология 6а 25 4 18 3 - 100 88 4,1 

6б 19 1 7 11 - 100 43 3,5 

6в 21 3 7 11 - 100 48 3,7 

Итого: 6 

классы 65 8 32 25 - 100 62 3,8 

Биология 7а 20 3 7 10 - 100 50 3,7 

7б 25 4 17 4 - 100 84 4 

7в 19 - 12 7 - 100 64 3,7 

 1 - - 1 - 100 0 3 

Итого: 7 

классы 65 7 36 22 - 100 67 3,8 

Биология 8а 18 5 9 4 - 100 78 4,1 

8б 21 - 5 16 - 100 24 3,3 

8в 22 1 12 9 - 100 60 3,7 

Инд.обу

ч.  2 - 1 1 - 100 50 3,5 

Итого: 8 

классы 63 6 27 30 - 100 53 3,7 

Биология 9а 24 2 12 10 - 100 59 3,7 

9б 21 - 3 18 - 100 15 3,2 

9в 20 1 12 7 - 100 65 3,7 

Инд.обу

ч.  1 - 1 - - 100 100 4 

Итого: 9 

классы 66 3 28 35 - 100 47 3,6 

Биология 10 23 6 17 - - 100 100 4,3 

11 18 6 11 1 - 100 95 4,3 

Инд.обу

ч.  1 - 1 - - 100 100 4 

Инд.обу

ч.  1 - 1 - - 100 100 4 

Итого: 5-9 

классы 345 34 174 137 - 100 61 3,8 

Итого: 10-11 

классы 43 12 30 1 - 100 98 4,3 

Итого: 5-11 

классы 388 46 204 138 - 100 65 3,8 

География 5а 19 2 13 4 - 100 79 3,9 



5б 24 5 13 6 - 100 75 3,3 

5в 25 3 17 5 - 100 80 3,9 

5г 15 2 5 8 - 100 46 3,6 

Инд.обу

ч.  1 - - 1 - 100 0 3 

Инд.обу

ч.  2 1 1 - - 100 100 4,5 

Итого: 5 

классы 86 13 49 24 - 100 73 3,9 

География 6а 25 6 16 3 - 100 88 4,1 

6б 19 1 9 9 - 100 53 3,6 

6в 21 1 10 10 - 100 52 3,6 

Итого: 6 

классы 65 8 35 22 - 100 67 3,8 

География 7а 20 3 7 10 - 100 50 3,6 

7б 25 7 12 6 - 100 76 4 

7в 19 - 14 5 - 100 74 3,7 

Инд.обу

ч.  1 - - 1 - 100 0 3 

Итого: 7 

классы 65 10 33 22 - 100 67 3,9 

География 8а 18 4 5 9 - 100 50 3,7 

8б 21 - 8 13 - 100 38 3,3 

8в 22 - 11 11 - 100 50 3,5 

 Инд.обу

ч.  2 - 1 1 - 100 0 3 

Итого: 8 

классы 63 4 25 34 - 100 47 3,6 

География 9а 24 3 13 8 - 100 67 3,8 

9б 21 - 5 16 - 100 24 3,2 

9в 20 - 12 8 - 100 60 3,6 

Инд.обу

ч.  1 - 1 - - 100 100 4 

Итого: 9 

классы 66 3 31 32 - 100 52 3,6 

География 10 23 4 17 2 - 100 91 4,2 

Инд.обу

ч.  1 - 1 - - 100 100 4 

Итого: 5-9 

классы 345 38 173 134 - 100 62 3,8 

Итого: 10 класс 24 4 18 2 - 100 92 4,1 

История 5а 20 4 13 3 - 100 85 4,1 

5б 26 5 15 6 - 100 77 4 

5в 25 3 16 6 - 100 68 3,9 

5г 15 - 7 8 - 100 47 3,5 

Итого: 5 

классы 86 12 51 23 - 100 74 3,9 

История 6а 25 5 16 4 - 100 84 4,1 

6б 19 1 5 13 - 100 32 3,4 

6в 21 3 8 10 - 100 53 3,7 

Итого: 6 

классы 65 9 29 27 - 100 59 3,8 

История 7а 20 - 9 11 - 100 45 3,5 

7б 25 2 16 7 - 100 72 3,8 

7в 19 1 8 10 - 100 50 3,5 

Инд.обу

ч.  1 - - 1 - 100 0 3 

Итого: 7 65 3 33 29 - 100 56 3,6 



классы 

История 8а 20 4 6 10 - 100 50 3,7 

8б 21 0 5 16 - 100 24 3,2 

8в 22 1 12 9 - 100 59 3,6 

Итого: 8 

классы 63 5 23 35 - 100 45 3,6 

История 9а 25 7 10 8 - 100 64 4 

9б 21 - - 21 - 100 0 3 

9в 20 - 6 14 - 100 30 3,3 

Итого: 9 

классы 66 7 16 43 - 100 96 4,3 

История 10 23 6 16 1 - 100 96 4,3 

Инд.обу

ч.  1 - 1 - - 100 100 4 

11 18 5 10 3 - 100 83 4,1 

 Инд.обу

ч.  1 - 1 - - 100 100 4 

Итого: 5-9 

классы 345 36 152 157 - 100 55 3,7 

Итого: 10-11 

классы 43 10 28 5 - 100 89 4,2 

Итого: 5-11 

классы 388 46 180 162 - 100 59 3,8 

Общество

знание  

6а 25 5 16 4 - 100 84 4,1 

6б 19 1 5 13 - 100 32 3,4 

6в 21 3 8 10 - 100 53 3,7 

Итого: 6 

классы 65 9 29 27 - 100 59 3,8 

Общество

знание  

7а 20 - 10 10 - 100 50 3,5 

7б 25 3 18 4 - 100 84 4 

7в 19 1 11 7 - 100 63 3,7 

Инд.обу

ч.  1 - - 1 - 100 0 3 

Итого: 7 

классы 65 4 39 22 - 100 67 3,8 

Общество

знание  

8а 20 4 6 10 - 100 55 3,7 

8б 21 0 8 13 - 100 38 3,4 

8в 22 2 11 9 - 100 59 3,7 

Итого: 8 

классы 63 6 25 32 - 100 50 3,6 

Общество

знание  

9а 25 2 11 12 - 100 52 3,6 

9б 21 - 2 19 - 100 10 3,1 

9в 20 - 5 15 - 100 25 3,3 

Итого: 9 

классы 66 2 18 46 - 100 31 3,4 

Общество

знание  

10 23 5 17 1 - 100 96 4,2 

Инд.обу

ч. 

(Козлов 

10) 1 - 1 - - 100 100 4 

11 18 5 12 1 - 100 94 4,2 

Инд.обу

ч. 

(Набиев 

11) 1 - 1 - - 100 100 4 

Итого: 6-9 

классы 259 21 111 127 - 100 51 3,6 

Итого: 10-11 

классы 43 10 31 2 - 100 96 4,2 

Итого: 6-11 302 31 142 129 - 100 58 3,7 



классы 

Химия  8а 20 5 10 5 - 100 75 4 

8б 21 1 5 14 1 95 29 3,3 

8в 22 2 9 11 - 100 59 3,4 

Итого: 8 

классы 63 8 24 30 1 98 51 3,7 

Химия  9а 25 3 5 17 - 100 32 3,6 

9б 21 - 1 20 - 100 48 3 

9в 20 - 6 14 - 100 30 3,3 

Итого: 9 

классы 66 3 12 51 - 100 23 3,3 

Химия  10 24 7 15 2 - 100 92 4,2 

11 19 7 7 5 - 100 74 4,1 

Итого: 8-9 

классы 129 11 36 81 1 99 37 3,5 

Итого: 10-11 

классы 43 14 22 7 - 100 84 4,3 

МХК 10 24 13 11 - - 100 100 4,6 

11 18 10 8 - - 100 100 4,6 

Итого: 10-11 

классы         

Физическа

я культура 

5а 19 11 7 1 - 100 95 4,3 

5б 24 15 9 - - 100 100 4,6 

5в 25 10 15 - - 100 100 4,4 

5г 15 15 - - - 100 100 5 

Итого: 5 

классы 83 51 31 1 - 100 99 4,7 

Физическа

я культура 

6а 25 20 4 1 - 100 95 4,3 

6б 19 7 11 1 - 100 95 4,3 

6в 21 7 13 1 - 100 95 4,3 

Итого: 6 

классы 65 34 28 3 - 100 96 4,5 

Физическа

я культура 

7а 20 2 16 2 - 100 90 4 

7б 25 21 4 - - 100 100 4,8 

7в 19 9 9 1 - 100 95 4,4 

Итого: 7 

классы 64 32 29 3 - 100 96 4,5 

Физическа

я культура 

8а 18 10 7 1 - 100 94 4,5 

8б 20 6 9 5 - 100 75 4 

8в 22 7 14 1 - 100 95 4,2 

Итого: 8 

классы 60 23 30 7 - 100 89 4,3 

Физическа

я культура 

9а 24 11 13 - - 100 100 4,5 

9б 21 5 7 9 - 100 57 3,9 

9в 19 9 9 1 - 100 95 4,4 

Итого: 9 

классы 64 25 29 10 - 100 85 4,3 

Физическа

я культура 

10 22 21 1 - - 100 100 4,9 

11 18 11 6 1 - 100 94 4,6 

Итого: 5-9 

классы 336 165 147 24 - 100 93 4,5 

Итого: 10-11 

классы 40 32 7 1 - 100 98 4,8 

Итого: 5-11 

классы 376 197 154 25 - 100 94 4,5 

ОБЖ 8а 18 13 5 - - 100 100 4,8 

8б 21 4 11 6 - 100 71 4 



8в 22 7 13 2 - 100 91 4 

Итого: 8 

классы 61 24 29 8 - 100 87 4,3 

ОБЖ 9а 24 13 11 - - 100 100 4,5 

9б 21 8 9 4 - 100 81 4 

9в 19 11 7 1 - 100 95 4,5 

Итого: 9 

классы 64 32 27 5 - 100 93 4,5 

ОБЖ 10 22 22 - - - 100 100 5 

11 18 17 1 - - 100 100 4,9 

Итого: 8-9 

классы 125 56 56 13 - 100 90 4,4 

Итого: 10-11 

классы 40 39 1 - - 100 100 4,9 

Информат

ика 

7а 20 8 11 1 - 100 95 4,4 

7б 25 19 6 - - 100 100 4,8 

7в 19 5 13 1 - 100 95 4,2 

Итого: 7 

классы 64 32 30 2 - 100 97 4,5 

Информат

ика 

8а 18 10 8 - - 100 100 4,6 

8б 21 3 14 4 - 100 81 3,9 

8в 22 10 8 4 - 100 81 4,3 

Итого: 8 

классы 61 23 30 8 - 100 87 4,3 

Информат

ика 

9а 24 13 10 1 - 100 96 4,5 

9б 21 1 13 7 - 100 67 3,1 

9в 19 4 13 2 - 100 89 4,1 

Итого: 9 

классы 64 18 36 10 - 100 85 4,2 

Информат

ика 

10 22 18 4 - - 100 100 4,8 

11 18 15 3 - - 100 100 4,8 

Итого: 7-9 

классы 189 73 96 20 - 100 90 4,3 

Итого: 10-11 

классы 40 33 7 - - 100 100 4,9 

Математи

ка  

5а 19 2 11 6 - 100 69 3,8 

5б 24 1 12 11 - 100 54 3,6 

5в 25 4 16 5 - 100 80 4 

5г 15 1 9 5 - 100 66 3,7 

Инд.обу

ч.  1 - - 1 - 100 0 3 

Инд.обу

ч.  1 - - 1 - 100 0 3 

Инд.обу

ч.  1 - - 1 - 100 0 3 

Итого: 5 

классы 86 8 48 30 - 100 66 3,8 

Математи

ка  

6а 25 3 19 3 - 100 88 4 

6б 19 1 5 13 - 100 32 3,4 

6в 21 2 9 10 - 100 52 3,6 

Итого: 6 

классы 65 6 33 26 - 100 60 3,7 

Алгебра 7а 20 - 12 8 - 100 60 3,6 

7б 25 3 10 12 - 100 52 3,6 

7в 19 - 11 8 - 100 58 3,6 

Итого: 7 

классы 64 3 33 28 - 100 57 3,7 

Геометрия 7а 20 - 10 10 - 100 50 3,5 



7б 25 3 11 11 - 100 56 3,7 

7в 19 - 10 9 - 100 53 3,5 

Итого: 7 

классы 64 3 31 30 - 100 54 3,6 

Алгебра Инд.обу

ч.  1 - - 1 - 100 0 3 

Геометрия Инд.обу

ч.  1 - - 1 - 100 0 3 

Математи

ка  

8а 18 4 5 9 - 100 50 3,6 

8б 21 - 9 10 2 90 43 3,3 

8в 22 - 8 13 1 95 36 3,3 

 Инд.обу

ч.  1 - 1 - - 100 100 4 

Итого: 8 

классы 62 4 23 32 3 95 49 3,5 

Математи

ка  

9а 24 3 9 12 - 100 50 3,6 

9б 21 - 2 19 - 100 10 3,1 

9в 19 1 7 11 - 100 42 3,5 

Инд.обу

ч.  1 - - 1 - 100 0 3 

Инд.обу

ч.  1 - - 1 - 100 0 3 

Итого: 9 

классы 66 4 18 44 - 100 34 3,4 

Математи

ка  

10 22 3 13 6 - 100 70 3,9 

Инд.обу

ч.  1 - 1 - - 100 100 4 

Инд.обу

ч.  1 - - 1 - 100 0 3 

11 18 7 9 2 - 100 89 4,3 

Инд.обу

ч.  1 - - 1 - 100 0 3 

Итого: 5-6, 8-9 

классы 279 22 122 132 3 99 52 3,6 

Итого: 10-11 

классы 43 10 23 10 - 100 77 4 

Итого: 5-6, 8-9, 

10-11 

классы 322 32 145 142 3 99 55 3,7 

Русский 

язык 

5а 19 1 7 11 - 100 42 3,5 

5б 26 1 14 11 - 100 58 3,6 

5в 25 3 10 12 - 100 52 3,7 

5г 15 - 5 10 - 100 33 3,3 

Инд.обу

ч. 

(Слаути

на 5а) 1 - - 1 - 100 0 3 

Итого: 5 

классы 86 5 36 45 - 100 48 3,6 

Русский 

язык 

6а 25 2 18 5 - 100 80 3,8 

6б 19 - 5 13 1 95 26 3,2 

6в 21 1 10 10 - 100 52 3,5 

Итого: 6 

классы 65 3 33 28 1 98 56 3,6 

Русский 

язык 

7а 20 - 9 11 - 100 45 3,4 

7б 25 1 13 11 - 100 56 3,6 

7в 19 - 9 10 - 100 47 3,5 

Инд.обу

ч. 

(Кобдит 1 - - 1 - 100 0 3 



7в) 

Итого: 7 

классы 65 1 31 33 - 100 50 3,6 

Русский 

язык 

8а 20 2 10 8 - 100 60 3,7 

8б 21 - 6 11 4 81 29 3,1 

8в 22 - 10 12 - 100 45 3,5 

Итого: 8 

классы 63 2 26 31 4 94 45 3,5 

Русский 

язык 

9а 25 1 11 13 - 100 48 3,6 

9б 21 - 3 18 - 100 15 3,2 

9в 20 - 12 8 - 100 60 3,6 

Итого: 9 

классы 66 1 26 39 - 100 41 3,6 

Русский 

язык 

10 23 3 15 5 - 100 79 4 

Инд.обу

ч.  1 - 1 - - 100 100 4 

11 18 6 10 2 - 100 89 4,3 

 Инд.обу

ч.  1 - 1 - - 100 100 4 

Итого: 5-9 

классы 345 12 152 176 5 99 48 3,5 

Итого: 10-11 

классы 43 9 27 7 - 100 84 4,1 

Итого: 5-11 

классы 388 21 179 183 5 99 52 3,6 

Литератур

а 

5а 19 2 11 6 - 100 68 3,8 

5б 26 2 14 10 - 100 62 3,7 

5в 25 5 15 5 - 100 80 4 

5г 15 2 8 5 - 100 66 3,8 

Инд.обу

ч.  1 - 1 - - 100 100 4 

Итого: 5 

классы 86 11 49 26 - 100 70 3,9 

Литератур

а 

6а 25 8 15 2 - 100 92 4,2 

6б 19 3 6 10 - 100 47 3,6 

6в 21 4 11 6 - 100 71 3,9 

Итого: 6 

классы 65 15 32 18 - 100 73 4 

Литератур

а 

7а 20 - 9 11 - 100 45 3,4 

7б 25 7 12 6 - 100 76 4 

7в 19 1 15 3 - 100 85 3,9 

Инд.обу

ч.  1 - - 1 - 100 0 3 

Итого: 7 

классы 65 8 36 21 - 100 68 3,8 

Литератур

а 

8а 20 6 9 5 - 100 75 4,1 

8б 21 1 5 11 4 81 29 3,1 

8в 22 2 10 10 - 100 55 3,6 

Итого: 8 

классы 63 9 24 26 4 94 53 3,7 

Литератур

а 

9а 25 7 12 6 - 100 76 4,1 

9б 21 1 8 12 - 100 43 3,5 

9в 20 - 11 9 - 100 55 3,6 

Итого: 9 

классы 66 8 31 27 - 100 63 3,8 

Литератур

а 

10 23 7 14 2 - 100 79 4 

Инд.обу

ч.  1 - 1 - - 100 100 4 

11 18 9 8 1 - 100 95 4,5 



 Инд.обу

ч.  1 - 1 - - 100 100 4 

Итого: 5-9 

классы 345 51 172 118 4 99 65 3,8 

Итого: 10-11 

классы 43 16 24 3 - 100 94 4,4 

Итого: 5-11 

классы 388 67 196 121 4 99 68 3,9 

Английск

ий язык 

5а 
19 3 7 9 - 100 53 3,7 

5б 11 1 4 6 - 100 46 3,6 

13 1 7 5 - 100 62 4 

5в 13 - 6 7 - 100 47 3,5 

12 3 6 3 - 100 75 3,3 

5г 15 - 7 8 - 100 47 3,5 

Инд.обу

ч.  1 - - 1 - 100 0 3 

Инд.обу

ч.  2 - - 2 - 100 0 3 

Итого: 5 

классы 86 8 37 41 - 100 53 3,7 

Английск

ий язык 

6а 12 1 10 1 - 100 92 4 

13 6 5 2 - 100 84 4,3 

6б 19 2 4 13 - 100 32 3,5 

6в 21 5 6 10 - 100 53 3,8 

Итого: 6 

классы 65 14 25 26 - 100 60 3,9 

Английск

ий язык 

7а 20 1 11 8 - 100 60 3,7 

7б 12 1 10 1 - 100 92 4 

13 3 9 1 - 100 93 4,2 

7в 19 1 14 4 - 100 79 4 

Инд.обу

ч.  1 - - 1 - 100 0 3 

Итого: 7 

классы 65 6 44 15 - 100 77 3,9 

Английск

ий язык 

8а 18 4 9 5 - 100 72 4 

8б 

21 2 5 

13 

 1 95 34 3,4 

8в 22 4 7 11 - 100 50 3,6 

Инд.обу

ч.  2 - 1 1 - 100 50 3,5 

Итого: 8 

классы 63 10 22 30 1 98 51 3,7 

Английск

ий язык 

9а 24 8 6 10 - 100 59 3,9 

9б 21 - 4 17 - 100 20 3,2 

9в 19 2 11 6 - 100 68 41 

Инд.обу

ч.  1 - 1 - - 100 100 4 

Инд.обу

ч.  1 - - 1 - 100 0 3 

Итого: 9 

классы 66 10 22 34 - 100 49 3,7 

Английск

ий язык 

10 22 6 14 2 - 100 90 4 

Инд.обу

ч.  1 - 1 - - 100 100 4 

Инд.обу

ч.  1 - 1 - - 100 100 4 

11 18 5 11 2 - 100 85 4 

Инд.обу

ч.  1 - 1 - - 100 100 4 



Итого: 5-9 

классы 345 48 150 146 1 99 58 3,8 

Итого: 10-11 

классы 43 11 28 4 - 100 91 4,2 

Итого: 5-11 

классы 388 59 178 150 1 99 61 3,7 

Физика 7а 20 2 10 8 - 100 60 3,7 

7б 25 7 13 5 - 100 80 4,1 

7в 19 - 15 4 - 100 79 3,8 

Инд.обу

ч.  1 - - 1 - 100 0 3 

Итого: 7 

классы 65 9 38 18 - 100 73 3,9 

Физика 8а 18 4 9 5 - 100 73 4 

8б 21 - 5 16 - 100 24 3,3 

8в 22 - 12 10 - 100 55 3,6 

Инд.обу

ч.  2 - - 2 - 100 0 3 

Итого: 8 

классы 63 4 26 33 - 100 48 3,6 

Физика 9а 24 2 9 13 - 100 46 3,6 

9б 21 - 6 15 - 100 29 3,3 

9в 19 - 10 9 - 100 53 3,6 

Инд.обу

ч.  1 - 1 - - 100 100 4 

Инд.обу

ч.  1 - - 1 - 100 0 3 

Итого: 9 

классы 66 2 26 38 - 100 43 3,5 

Физика 10 22 2 13 7 - 100 68 3,7 

11 18 5 10 3 - 100 83 4,1 

Инд.обу

ч.  1 - 1 - - 100 100 4 

 Инд.обу

ч.  1 - 1 - - 100 100 4 

 Инд.обу

ч.  1 - 1 - - 100 100 4 

Итого: 7-9 

классы 194 15 90 89 - 100 55 3,7 

Итого: 10-11 

классы 43 7 26 10 - 100 77 4 

 

2к 1 - 1 - - 100 100 4 

2к 1 1 - - - 100 100 5 

2к 1 - 1 - - 100 100 4 

2к 1 - 1 - - 100 100 4 

2к 1 - 1 - - 100 100 4 

2к 1 1 - - - 100 100 5 

2к 1 1 - - - 100 100 5 

2к 1 1 - - - 100 100 5 

2к 1 1 - - - 100 100 5 

2к 1 1 - - - 100 100 5 

4к 1 - 1 - - 100 100 4 

4к 1 - 1 - - 100 100 4 

4к 1 - 1 - - 100 100 4 

4к 1 - 1 - - 100 100 4 

4к 1 - 1 - - 100 100 4 

4к 1 - 1 - - 100 100 4 



4к 1 - 1 - - 100 100 4 

4к 1 - 1 - - 100 100 4 

4к 1 - 1 - - 100 100 4 

5к 4 2 2 - - 100 100 4,5 

5к 4 4 - - - 100 100 5 

5к 4 2 2 - - 100 100 4 

5к 4 3 1 - - 100 100 4,7 

5к 4 3 1 - - 100 100 4,8 

5к 4 - 2 2 - 100 50 3,5 

5к 4 - 3 1 - 100 75 3,8 

5к 4 3 1 - - 100 100 4,8 

5к 4 - 2 2 - 100 50 3,5 

6к 3 - 1 2 - 100 34 3,4 

6к 3 1 2 - - 100 100 4,3 

6к 3 - 3 - - 100 100 4 

6к 
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100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

6к 4 - 2 2 - 100 50 3,5 

6к 4 - 2 2 - 100 50 3,5 

6к 3 - 3 - - 100 100 4 

Индивидуальное 

обучение  1 - - 1 - 100 0 3 

6к 
3 1 2 - - 100 100 4,3 

6к 
3 - 2 1 - 100 67 3,7 

Индивидуальное 

обучение  1 - - 1 - 100 0 3 

6к 4 - 1 3 - 100 50 3,5 

6к 3 - 1 2 - 100 34 3,4 

Индивидуальное 

обучение  1 - - 1 - 100 0 3 

7к 2 - 2 - - 100 100 4 

7к 1 1 - - - 100 100 5 

7к 1 1 - - - 100 100 5 

7к 1 1 - - - 100 100 5 

7к 1 1 - - - 100 100 5 

7к 2 - 1 1 - 100 50 3,5 

7к 1 - 1 - - 100 100 4 

Инд.обуч. 

 1 - - 1 - 100 0 3 

7к 1 - 1 - - 100 100 4 

Инд. обуч.  1 - 1 - - 100 100 4 

7к 1 1 - - - 100 100 5 

Инд. обуч.   1 - 1 - - 100 100 4 

7к 
1 1 - - - 100 100 5 

7к 
1 1 - - - 100 100 5 

Инд.обуч.  
1 - 1 - - 100 100 4 

7к 1 - 1 - - 100 100 4 

Инд.обуч.  1 - 1 - - 100 100 4 

8к 4 - 4 - - 100 100 4 

8к 4 - 3 1 - 100 75 3,7 



8к 4 - 1 3 - 100 25 3,2 

8к 4 - 3 1 - 100 75 3,7 

8к 4 - 4 - - 100 100 4 

8к 4 4 - - - 100 100 5 

8к 4 2 2 - - 100 100 4 

8к 4 - 1 3 - 100 25 3,3 

8к 4 - 1 3 - 100 25 3,3 

8к 4 4 - - - 100 100 5 

8к 4 4 - - - 100 100 5 

8к 4 1 3 - - 100 100 4,3 

 

      Рабочие программы учебных предметов выполнены в полном объеме по всем предметам 

учебного плана. Качество знаний по предметам варьируется от 15 % до 100%. Качество 

знаний более 80% по русскому языку, литературе, МХК, обществознанию, географии, 

биологии, литературному чтению, окружающему  миру, информатике и ИКТ, технологии, 

искусству. Самый низкий процент качества знаний по химии (29% - в  8 б классе, 30 % - в  9 в 

классе). 

 

За 2016-2017 учебный год качество знаний повысилось по технологии  – на 3%, по 

информатике и ИКТ  ( 7-9 классы)– на 25 %, по ИЗО – на 1%, по биологии  в  10-11 классах – 

на 15 %, по  географии  в  10-11 классах – на  22 %, по  истории  в  5-9 классах  на  2 %, по  

обществознанию  в  10-11 классах  на  20 %, по русскому языку  в  10-11  классах  на 15 %, по 

литературе  в  10-11 классах  на 12 %, по физике  в  7-9 классах  на 7 %,  в 10-11  классах  на 13 

%, по химии  в 10-11 классах  на 8 %, по ОБЖ  в 10-11  классах  на 10 %,  по математике  в 10-

11 классах  на 16 %.  Не изменилось качество знаний по английскому языку, искусству, МХК. 

Наблюдается снижение качества знаний по английскому языку, русскому языку, математике ( 

5-9 классы)   

В течение 2017-2018  учебного года в школе  осуществлялся мониторинг предметных 

результатов учащихся 2-11 классов. Мониторинг по русскому языку показывает допустимый  

уровень сформированности предметных результатов учащихся. К концу года наблюдается 

рост уровня обученности и качества знаний учащихся (   от 45 % - 58 %). 

 

Мониторинг по математике показывает средний уровень сформированности предметных 

результатов учащихся. К концу учебного года наблюдается повышение уровня обученности и 

качества знаний с 34 % до 77 %. 

 

В течение 2017-2018 учебного года в школе  осуществлялся мониторинг предметных 

результатов учащихся 2-11 классов по русскому языку, математике, обществознанию, 

географии, химии, информатике и ИКТ. По результатам мониторинга образовательных 

результатов выявлен оптимальный уровень сформированности предметных результатов 

учащихся по русскому языку, математике, обществознанию, географии, информатике и ИКТ, 

допустимый уровень по химии. 

Промежуточная аттестация в 2017-2018  учебном году проведена для учащихся 2-11 классов 

по всем предметам учебного плана.  99,2 % учащихся  2-11 классов успешно прошли 

промежуточную аттестацию. Решением педагогического совета 99,2 % учащихся 2-11 классов  

переведены в следующий класс. 1 учащийся 3  класса переведен в 4 класс, 1 учащийся  6 

класса переведен  в 7 класс, 4 учащихся  8 класса переведены  в  9 класс  условно с 

ликвидацией академической задолженности по предметам математика, окружающий  мир, 

русский язык, литература, математика, химия, история, обществознание, английский язык. 



 

В рамках подготовки к государственной итоговой аттестации в течение года в 9, 11 классах 

проводились диагностические работы.  78 % девятиклассников справлялись с работами по 

русскому языку и математике, 100% учащихся 11 классов справились с работами по русскому 

языку и математике. 

 

Задача модернизации учебно-программного обеспечения реализации учебного плана школы  с 

целью достижения оптимального уровня качественного образования учащихся решалась в том 

числе и за счёт организации проектной и исследовательской деятельности учащихся. В 2017- 

2018 учебном  году особое внимание уделялось организации и педагогическому 

сопровождению проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

 

Контроль осуществлялся в виде защиты итогового проекта в 8 классах.   

 

Показателем качества образования является государственная итоговая аттестация. 100% 

учащихся 9 и 11 классов успешно освоили программы соответствующего уровня, прошли 

промежуточную аттестацию и были допущены к государственной итоговой аттестации. 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 г. №1394 (в редакции приказов 

Минобрнауки России от 15.05.2014 г. №528, от 30.07.2014 г. №863, от 16.01.2015 г. №10) и 

другими нормативными документами, регламентирующими проведение государственной 

итоговой аттестации учащихся в 2018 году, к государственной итоговой аттестации были 

допущены  66  учащихся 9 классов. 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013г. № 1400, Порядком 

проведения итогового сочинения (изложения) на территории Республики Коми, 

утвержденным приказом Министерства образования Республики Коми от 26.10.2015г. № 765, 

условием допуска к государственной итоговой аттестации является получение «зачета» при 

написании итогового сочинения (изложения). В итоговом сочинении участвовали 19  

учащихся 11 классов. Все 19  учащихся справились с работой и получили «зачет». 

 

На основании Положения о государственной итоговой аттестации выпускников был 

разработан план подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников. В 

соответствии с планом, работа велась по следующим направлениям: организационные 

вопросы, информационная поддержка, работа с педагогическим коллективом, работа с 

родителями (законными представителями), работа с учащимися. Данный вопрос находился на 

постоянном контроле администрации школы. 

 

Для отслеживания результативности подготовки учащихся 9 и 11 классов проведены 

диагностические работы по математике, русскому языку (по 2 диагностические работы в 9 и 

11 классах), 1 пробное сочинение для 11 классов. Данные диагностические работы 

проводились по материалам   РИЦОКО г. Сыктывкар и школы. 

 



Проведены диагностические работы по предметам по выбору 9 класс: обществознание, 

информатика и ИКТ, физика, химия, литература, география, биология, история, английский 

язык, 11 класс: обществознание, история, английский язык, биология, химия, физика, 

информатика и ИКТ, литература (по материалам РИЦОКО  и школы). 

 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9 классов проходила в форме ОГЭ и ГВЭ 

(основного государственного экзамена  и государственного выпускного  экзамена). 

Государственная итоговая аттестация включала в себя обязательные экзамены по русскому 

языку, математике , другие учебные предметы сдавались учащимся на добровольной основе, 

по своему выбору. 

 

Результаты ГИА у 66  учащихся (100%) признаются удовлетворительными (по обязательным 

учебным предметам набрали минимальное количество баллов). 

Результаты итоговой аттестации за уровень основного общего образования 

за три  последних года 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018  

Предмет Средний Качество Средний Качество Средний Качество  

 балл  балл  балл   

Русский язык 4  72 4 63 4 66  

Математика 3 52  4 43 3 35  

 

Наблюдается понижение среднего балла по  математике по сравнению  с 2016-2017 учебным 

годом, по русскому языку средний балл  - 4  на  протяжении  3 лет. Показатель качества 

результатов ОГЭ по   математике   понизился,  по русскому  языку  повысился  на  3 % по 

сравнению  с 2016-2017  учебным годом.  

 

Выбор предметов девятиклассниками таков: обществознание (37,5%), информатика (39,5% 

учащихся), биология (21%), литература (5 %).Наиболее востребованными являются предметы: 

информатика и ИКТ, обществознание, биология. Наименее востребованными среди 

выпускников являются экзамены по география, химия,  физика. 

 

Уровень обученности и качества обучения по учебным предметам по выбору 

 2016-2017  2017-2018  

  Уровень   Уровень  

Предмет Средний обученности / Средний  обученности /  

 балл качество балл  качество  

  обученности   обученности  

Физика 3,6 94/45 

3,5  100/43  

    

       

Химия 3,5 94/43 

3,1  100/23  

    

       

информатика 3,9 94/66 

4,3   100/85  

    

       

География 3,6 96/49 3,6  100/52  



    

       

Биология 3,7 96/52 

3,6  100/47  

    

       

Обществознание 3,7 96/58 

3,1  100/31  

    

       

Английский 

3,8 94/56 

3,7  100/49  

язык 

    

      

Литература 3,7 94/54 

3,8  99/65  

    

       

 

В 2017-2018 учебном году произошел рост качества обучения по большинству учебных 

предметов: по информатике  на 19 %, географии  на 3%, литературе  на 11%. По  химии, 

физике, географии, биологии, обществознанию, английскому языку  показатели качества 

остались на уровне прошлого учебного года. Средний балл   повысился по информатике  (с 3,9 

до 4,3 балла), литературе (с 3,7 до 3,8 балла). 

 

 Произошло снижение среднего балла по химии, географии, обществознанию, английскому 

языку. 

 100% выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, 

успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты об основном 

общем образовании.   

 

Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования, проходила в форме единого государственного экзамена и  ГВЭ.  

 

       ГИА включала в себя обязательные предметы по русскому языку и математике, другие 

учебные предметы сдавались учащимся на добровольной основе, по своему выбору. 

Результаты ГИА у 19 учащихся (100%) признаны удовлетворительными по обязательным 

учебным предметам (при сдаче ЕГЭ набрали количество баллов не ниже минимального, 

установленного Рособрнадзором). Результаты государственной итоговой аттестации 

учащихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования, в форме 

ЕГЭ и ГВЭ  за 2017 – 2018 учебный  год следующие. 

 

 

Средний балл по учебным предметам 

Предмет 2016-2017 2017-2018 

Русский язык 72 74 

Математика профильная 47 47,8 

Математика базовая 5 4,4/ 3,5 

 

В 2018 году по сравнению с 2016-2017 годами наблюдается повышение  среднего балла по 

русскому языку и математике (профильный   уровень), снижение среднего балла  по 

математике (базовый  уровень) 



Результаты ЕГЭ по русскому языку 2018 года показали, что по сравнению с результатами 

2016- 

2017 годов наблюдается позитивная динамика по следующим показателям: 

 − плотность распределения тестовых баллов с 80 до 100 баллов в 2018 году значительно 

повысилась; 

           −  средний балл по школе в 2018 году выше среднего балла по   району. 

Результаты ЕГЭ по математике 2018 года показали, что в целом по сравнению с результатами 

         2016-2018 годов наблюдается положительная динамика по некоторым основным 

показателям: 

          − средний балл по школе  в 2018 году значительно выше среднего балла по району 

         −  средний балл по школе по математике в 2018 году выше среднего балла 2017 года  

         −  выпускников, не набравших минимальное количество баллов, нет; 

 

                               Результаты ЕГЭ 2015-2018 гг. по учебным предметам 

Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Русский язык 63 72 74 

Математика профильная 27 47 47,9 

Литература 63 - 62 

Физика 47 51 50 

Английский язык 42 - 77 

Биология 38 51 47 

Химия 36 58 46 

Информатика и ИКТ - - 77 

История 39 57 69 

Обществознание 42 59 60 

География 74 62 - 

Математика (базовая) 4 5 4,4/3,5 

 

Количество учащихся, которые сдавали предметы на добровольной основе по своему выбору: 

по информатике и ИКТ - 1 человек (0,5% от всех учащихся), по обществознанию – 10 человек 

(53%), по физике – 5 человек (26,3%), по английскому языку – 3 человека (16%), по истории – 6 

человек (32%), по химии - 1 человека (0,5%), по литературе – 3 человека (16 %), по биологии - 5 

человека (26,3%). 

 

Средний балл ЕГЭ 2018 года по учебным предметам колеблется от  46 (химия) до 77 

(информатика  и ИКТ). Анализ среднего балла ЕГЭ по учебным предметам за 2015-2017 гг. 

представлен в таблице, из которой видно, что по учебным предметам: информатика и ИКТ, 

история, английский язык, наблюдается устойчивая динамика роста среднего балла ЕГЭ по 

сравнению с 2016 годом. Однако в 2017 году результаты ниже по учебным предметам: 

литература, математика, биология по сравнению с 2016 годом. Сохраняется устойчивая 

динамика результатов по русскому языку, физике, химии, обществознании по сравнению с 2016 

годом. 

Качество индивидуальных учебных достижений учащихся 11 классов определяется в том числе 

по количеству выпускников, получивших тестовый балл в интервале 80-100 баллов. 

 

       Количество выпускников, получивших тестовый балл в интервале 80-100 баллов  

в 2018 году 

 



№ Предмет Максимальное 

количество баллов 

Количество 

выпускников, 

получивших 

от80- 100 

баллов 

1 Русский  язык 91 4 / 21 % 

2 Английский язык 89 1/ 0,5 % 

3 История 93 2/ 1 % 

4 Обществознание 97 2/ 1% 

 

Анализ таблицы показывает, что по результатам экзаменов 2018 года 9 участников ЕГЭ (47%) 

получили тестовый балл в интервале от 80 до 100 баллов.   

100% выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, 

успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты о среднем 

общем образовании, из них 5  аттестата с отличием. Медалями «За особые успехи в обучении» 

награждены 5 выпускника. 

Одним из приоритетных направлений деятельности школы  в 2018 году является системная 

работа по организации повышения квалификации педагогов. Повышение профессионализма 

педагогов в 2018 году осуществлялось по нескольким направлениям: повышение психолого-

педагогического уровня педагогов; повышение их научно-методического уровня; 

формирование профессионально-значимых умений и навыков; обобщение и распространение 

эффективного педагогического опыта учителей. План повышения квалификации учителей на 

2018 учебный год выполнен на 100 %: курсы повышения квалификации прошли 23 педагогов, в 

том числе учителя русского языка, математики, технологии,  музыки, истории  и  

обществознания, физической  культуры, начальных классов, химии, биологии, 3   человека 

прошли переподготовку «Английский  язык: лингвистика и межкультурные коммуникации»  в 

количестве  300 часов, «Педагогическое  образование: учитель  образовательной  организации  

в  условиях  ФГОС. Преподавание  математики  в  образовательной  организации»  

       Стабильные результаты образовательной организации обеспечиваются созданием 

оптимальных условий реализации основных образовательных программ и эффективным 

использованием ресурсов. 

 

В 2018 году в школе  работало  48  педагогов.   Коллектив школы  постоянно обновляется. 2 

человека являются молодыми педагогами, имеющими стаж работы до 5 лет ( 4 %). 

 8  педагогам  по результатам аттестации в 2017-2018 учебном году  присвоена 

квалификационная категория (16 %). 

       Методическая работа в школе  была направлена на развитие личностного потенциала 

педагога, на непрерывное повышение его профессиональной компетентности и 

профессионального мастерства. Педагогический коллектив работал над единой методической 

темой «Развитие профессиональных компетентностей педагогов в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО». Повышение квалификации 

учителей-предметников  проходили через участие учителей: 

− в педагогических советах   

         − в методических семинарах: «Использование возможностей системы ГИС ЭО в работе 

учителя и классного руководителя», «Организация работы учителя по теме самообразования», 

«Мониторинг уровня воспитанности учащихся: проблемы и педагогический эффект»; 

        − через включенность учителей в работу творческой группы по разработке дидактических 

материалов с использованием современных образовательных технологий. 



 

Методическая работа учителей была направлена также на выявление, обобщение и 

распространение педагогического опыта, рожденного внутри коллектива, обмен ценными 

педагогическими находками. 50 % педагогов участвовали в методической работе на уровне 

района, республики. За учебный год проведено 6 открытых уроков и 1 мастер-класс на уровне 

района, 7 педагогов школы выступили с обобщением опыта работы на 4 методических 

семинарах, 1 районном конкурсе «Учитель года»,  мастер-классов для учителей муниципальных 

образовательных организаций; 2 педагога – на мероприятиях республиканского уровня. 

Педагоги школы  приняли участие в  международных, всероссийских, республиканских 

конкурсах.   

Внутришкольный  контроль в 2018 году осуществлялся по следующим направлениям: 

реализация учебного плана, календарного учебного графика; выполнение РПУП; реализация 

индивидуальных учебных планов, организация индивидуальной работы с учащимися; уровень и 

результаты освоения основной образовательной программы учащимися всех уровней общего 

образования (качество выполнения мониторинговых и административных контрольных работ, 

уровень сформированности предметных знаний и умений учащихся (в особенности 8, 9 и 11 

классов), уровень сформированности метапредметных умений учащихся 9, 11 классов, 

комплексная проверка преподавания отдельных учебных предметов, классно-обобщающий 

контроль); подготовка к государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах; проведение 

промежуточной аттестации учащихся 2-11 классов);   ведение школьной документации 

педагогами; условия безопасности здоровья учащихся (качество организации горячего питания, 

санитарно-гигиенического состоянии школы. профилактика детского травматизма и личная 

безопасность учащихся); выполнение педагогическими и иными работниками должностных 

инструкций, правил внутреннего трудового распорядка; выполнение учащимися Правил 

внутреннего распорядка. 

 

Результаты внутришкольного контроля и итоги мониторингов отражены в  приказах, в том 

числе по проверке ведения документации, оценке качества образовательных результатов, 

оценке качества воспитательного процесса, проверке качества образовательного процесса, 

оценке условий образовательного процесса. Кроме того, осуществлена комплексная проверка 

преподавания 4 учебных предметов; проведены 4 классно-обобщающих контроля. По итогам 

контрольных мероприятий приняты управленческие решения. 

 

Одним из центральных мероприятий, направленных на выявление и мотивацию 

интеллектуально одарённых и высокомотивированных учащихся, является всероссийская 

предметная олимпиада школьников. В школьном этапе олимпиады по 16  предметам приняли 

участие 675 учащихся 4–11 классов, из них 250 стали победителей и призеров (37%). 

Результатом участия в муниципальных олимпиадах по предметам является 7 первых и 6 

призовых мест по   литературе, обществознание, технология, физическая культура, 

английскому языку, история, ОБЖ.  Данный результат ниже результатов участия учащихся в 

муниципальных предметных олимпиадах 2014-2015 и 2015-2016 учебных годов. 

 

Сравнение количества участников в школьном этапе олимпиады 

  

Учебный год 2017-2018 2018-2019 

Количество учащихся 4-

11 классов в МО (ГОУ)  
 458 



Предмет 
Число 

участников 

в % от 

общего 

количества 

учащихся 4-

11 классов 

Число 

участников 

в % от общего 

количества 

учащихся 4-11 

классов 

Английский язык 12 5% 26 11% 

Астрономия - -   

Биология 38 16% 41 17% 

География (Окружающий 

мир*) 

24 10% 51 21% 

Информатика и ИКТ 12 5% - - 

Искусство (МХК) 22 9% 3 6% 

История 173 73% 41 17% 

Литература 

(Литературное чтение*) 

36 15% 16 7% 

Математика 106 45% 106 23% 

Немецкий язык - - - - 

Обществознание 175 53% 64 27% 

ОБЖ 21 8% 18 8% 

Право 15 6% 24 10% 

Русский язык 69 15% 148 32% 

Технология 82 35% 73 31% 

Физика 25 11% 13 5% 

Физическая культура 35 15% 35 15% 

Французский язык - - - - 

Химия 20 8% 4 2% 

Экология - - - - 

Экономика 9 4% 12 5% 

Итого: 

(человеко-участий) 

874 189% 675 147% 

 

                 Количество победителей и призеров школьного и муниципального  этапов  олимпиады 

  

Этапы Школьный этап 

победители/призеры 

в % от общего 

количества 

участников 

Муниципальный 

этап 

победители/призеры 

в % от 

общего 

количества 

участников 

2017-

2018 

280 32% 21 32% (66 чел.) 

2018-

2019 

250 37% 13 25% (52 чел.) 

 

  

Краткое описание работы с одаренными детьми      

Традиционные 

формы работы с 

одаренными детьми 

Инновационные формы работы 

с одаренными детьми 

Деятельность муниципального 

центра по работе с одаренными 

детьми 



Участие в 

школьных, 

муниципальных,  

всероссийских 

конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнованиях, 

марафонах, 

творческих 

конкурсах (очных, 

заочных, 

дистанционных) 

Элективные курсы по выбору Создание оптимальных условий для 

выявления, поддержки и развития 

способных и одаренных детей 

 

Организация 

внеклассных 

мероприятий, 

классных часов 

Предпрофильное обучение в 9 

классах 

Проведение научно-практических 

конференций: «Первые шаги в 

науку», «Шаг к успеху»; конкурсов: 

«Живая классика», «Звенит родник 

талантов юных», «Малая 

Нобелевская премия РК»; 

праздников для одаренных детей 

Включение в 

образовательный 

процесс 

интеллектуальных 

игр, мастерских, 

проектной 

деятельности, 

конференций, 

олимпиад, 

конкурсов, 

фестивалей 

Вовлечение обучающихся в 

проектно-исследовательскую 

деятельность 

Выявление и награждение 

одаренных детей поездками в 

пионерские лагеря, на Новогодние 

елки, экскурсионные поездки 

Формирование 

банка данных 

одаренных детей 

Организация самостоятельной 

работы учащихся 

Встречи с интересными людьми 

района, Республики 

Поощрение 

одарённых 

учащихся 

Использование 

нетрадиционных уроков 

(уроки-конкурсы, уроки-

сказки, уроки-аукционы и др.) 

Видеоконференции для учащихся и 

родителей 

Сотрудничество с 

ВУЗами 

Использование активных форм 

обучения: проблемные 

ситуации, проблемные лекции, 

дискуссии, анализ 

конфликтных ситуаций, 

проведении деловых игр, 

игровых и практических 

занятий; 

Участие обучающихся в районных, 

республиканских олимпиадах, 

конкурсах, конференциях 

 Использование новых 

педагогических технологий, 

инновационных форм и 

Совершенствование 

профессиональной подготовки 

педагогов 



методов обучения и 

воспитания (технология метода 

проектов, игровые технологии, 

компьютерные технологии, 

нетрадиционные формы 

организации занятий, аукциона 

знаний, устные журналы) 

 

Количественные данные по школьному и муниципальному этапам всероссийской 

олимпиады школьников 2018-2019 учебного года 

Общее количество учащихся  в образовательной организации ___652___ 

Количество учащихся в 4-11 классах: __458__ 

Количество учащихся в 7-11 классах: __238__ 

№  Предме

т 

Школьный этап Муниципальный этап 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

победи

телей 

Кол-во 

призер

ов 

Кол-во 

победи

телей 

и 

призер

ов 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

победи

телей 

Кол-во 

призер

ов 

Кол-во 

победит

елей и 

призеро

в 

1 Английс

кий язык 

26 5 12 17 2 1 - 1 

2 Астроно

мия 

- - - - - - - - 

3 Биологи

я 

41 5 10 15 3 - - - 

4 Географ

ия 

51 6 12 18 4 - - - 

5 Информ

атика и 

ИКТ 

- - - - - - - - 

6 Искусст

во 

(мирова

я 

художес

твенная 

культура

) 

3 2 - 2 1 - - - 

7 История 41 8 10 18 4 - 1 1 

8 Литерат

ура 

16 5 4 9 4 1 - 1 

9 Математ

ика 

106 9 19 28 3 - - - 



10 Немецки

й язык 

- - - - - - - - 

11 Обществ

ознание 

64 6 12 18 5 2 1 3 

12 Основы 

безопасн

ости и 

жизнеде

ятельнос

ти 

18 4 8 12 3 - 3 3 

13 Право 24 3 6 9 3 - - - 

14 Русский 

язык 

148 8 18 26 5 - - - 

15 Техноло

гия 

73 8 25 33 3 2 - 2 

16 Физика 13 5 6 11 4 - - - 

17 Физичес

кая 

культура 

35 14 9 23 4 1 1 2 

18 Француз

ский 

язык 

 

- - - - - - - - 

19 Химия 4 3 1 4 3 - - - 

20 Экологи

я 

- - - - - - - - 

21 Эконом

ика 

12 3 4 7 1 - - - 

 ВСЕГО: 675 94 156 250 52 7 6 13 

 

 

 

Количество участников школьного и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников 

 

Этапы олимпиады Школьный этап Муниципальный этап 

Количество участников 

олимпиады* 

286 39 

 

 

 

 

  

Данные о количестве обучающихся 4-х классов - участниках школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 



 

Предмет 
Кол-во участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей (чел.) 
Кол-во призеров (чел.) 

Математика 38 2 3 

Русский язык 26 1 2 

ВСЕГО 64 3 5 

 

  

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году 

 

ОО 

Кол-

во 

ОО 

в  МО 

(ГОУ

) 

Общее 

количе

ство 

обучаю

щихся 

в ОО 

(чел.) 

Школьный этап Муниципальный этап 

Кол-во 

участников* 

(чел.) 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

(чел.) 

Кол-во 

участников* 

(чел.) 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

(чел.) 

НОШ  4 кл. - 48 8 - - 

Всего    48 8 - - 

ООШ  5 кл. - 53 43 - - 

6  кл. - 61 36 - - 

7 кл. - 48 37 8 2 

8 кл. - 52 36 10 3 

9 кл. - 42 39 8 4 

Всего   256 191 26 9 

СОШ  10 кл. -  19 33 7  

11 кл. - 10 26 7 4 

Всего   29 59 14 4 

Всего 

по ОО 

  333 258 40 13 

 

  

 

Количественные данные об участниках, выполнявших на муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году задания для более 

старших классов по отношению к тем, в котором они проходят обучение 

 

 

Предмет            

Класс 

7 класс 

(чел.) 

8 класс (чел.) 9 класс (чел.) 10 класс (чел.) 

Английский язык 1  5 3  2  

Астрономия -  -  -  -  

Биология 7  7 17  1  

География 13  12 4   2 



Информатика 

(ИКТ) 
-  -  -  -  

Искусство (МХК)  - -  -  2  

История 3  8  2  2 

Испанский язык -  -  -  -  

Итальянский язык -  -  -  -  

Китайский язык -  -  -  -  

Литература 9  4 1   1 

Математика 8  10 5   3 

Немецкий язык -  -  -   - 

Обществознание 4  22 8  7  

ОБЖ 4  -  7   3 

Право -  -   5  15 

Русский язык  26 22  20 3  

Технология  8 5 -  1  

Физика 6  2 -  2  

Физическая 

культура 
2  3 5  2  

Французский язык -  -  -  -  

Химия -  -  2  1  

Экология -  -  -   - 

Экономика -  -  2  7  

Всего 91  100  81  54 

 

     1 учащийся ( литература) участвовал  в республиканском этапе всероссийских предметных 

олимпиад. В соответствии с осознанным стремлением получить достоверные сведения о 

характере, качестве и результатах работы школы  в мае 2018 года было проведено 

мониторинговое исследование удовлетворённости родителей (законных представителей) 

учащихся 1-11 классов образовательным процессом, жизнедеятельностью школы. В опросе 

приняло участие 294  родителя (законных представителя) учащихся 1-11 классов. 

Исходя из обработки социологического опроса родителей, выявлены высокие показатели 

удовлетворённости родителей по всем показателям (в среднем 82 %), что соответствует 

характеристике «в основном удовлетворён, оценка больше положительная, нежели 

отрицательная». 

Наблюдается положительная динамика уровня удовлетворенности родителей безопасностью 

учебной деятельности для здоровья детей, качеством образования, обеспечиваемым школой, 

системой оценивания знаний и умений, социально-педагогическим климатом образовательной 

организации, комфортностью образовательной среды, степенью реализации индивидуального 

подхода к учащимся. 



Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель выпускника как 

гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, способной 

к саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать педагогический процесс более 

целесообразным, управляемым и самое важное – эффективным. Школа использует свою стратегию и 

тактику в воспитан, основанную на компетентностном подходе. Наличие в школе условий для 

внеурочной работы с обучающимися  

В школе имеются все условия для внеурочной работы с обучающимися: 

1.Объектыфизической культуры и спорта: 

- спортивные залы, спортивная площадка на пришкольной территории, тренажерный зал, тир. 

2.Помещение для отдыха, досуга, культурных мероприятий: 

- актовый зал, классные кабинеты (для кружковой работы). 

3.Компьютерный класс, подключение к сети Интернет. 

4.Библиотека. 

5.Бюджетное финансирование работы факультативов, элективных курсов, кружков. 

6.Кадровое обеспечение: 

- заместители директора по ВР; 

- педагог-организатор; 

- классные руководители; 

- учителя школы; 

- социальный педагог. 

Успешной реализации концепции воспитания способствует разработанная Программа развития 

воспитания, где отражены цели, задачи, направления работы, этапы и методы реализации мероприятий 

по развитию воспитательной системы школы; скоординированность действий всех участников 

образовательного процесса: администрации, классных руководителей, родителей и учащихся. В 

качестве подпрограмм в школе разработаны и действуют:  

 «Здоровье» подпрограмма воспитания здорового образа жизни  

 Программа гражданско-патриотического воспитания в рамках ФГОС НОО и ООО  

 «Становления и развития ученического самоуправления в школе» подпрограмма воспитания 

социально-активной личности  

 «Одаренный ребенок» подпрограмма по выявлению, поддержке и развитию одаренных детей  

 «Семья» подпрограмма развития системы взаимодействия школы и семьи  

 Программа развития дополнительного образования, составленная в 2014 г.  

 Программа духовно-нравственного воспитания на ступени начального общего воспитания  

 Модель внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО и ООО  

Реализация воспитательной системы является приоритетным направлением в деятельности всего 

педагогического коллектива. Она осуществляется через:  

 Личностно-ориентированный и деятельностный подход к учащимся в воспитательном и 

образовательном процессе;  

 Гражданско-патриотическое и нравственное воспитание учащихся как основополагающее в 

школе; 

 Максимальное развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

 Физическое развитие школьников;  

 Совместную коллективно-творческую деятельность педагогов, родителей и учителей. 

Вся воспитательная деятельность строилась на основе Устава школы, Программы развития 

школы, анализа предыдущей работы, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, 

личностно-ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных задач, стоящих перед 

педагогическим коллективом школы. Работа с учащимися была нацелена на формирование у детей 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности, культуры и трудолюбия, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формированию здорового образа жизни.  

Исходя из этого, главной целью воспитательной работы школы является: Создание условий, 

способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их 

социализации и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления.  

Задачи:  

1. Продолжить работу по формированию органов ученического самоуправления;  



2. Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс;  

3. Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества;  

4. Развитие физически здоровой личности;  

5. Создание ситуации «успеха» для каждого ученика;  

6. Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для 

сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании учащихся;  

7. Поддержка, укрепление и расширение школьных традиций;  

8. Укрепление связей «семья-школа».  

Все задачи выполнены в полном объеме: 

Созданный ученический совет работает весь учебный год. Оказывал помощь в подготовке и 

проведении школьных мероприятий. Решал важные вопросы, касающиеся ученического процесса.  

За 2016-2017, 2017-2018 учебные года было проведено много мероприятий, в которых учащиеся 

имели возможность проявить самостоятельность, инициативность, творчество и ответственность. 

Каждое мероприятие требовало определенной подготовки. Учащиеся проявили себя во всех 

направлениях: музыка, танцы, чтение стихотворений и т.п. 

За весь учебный год учащиеся могли себя проявить и на спортивном поприще. Учащимся были 

вручены золотые знаки ГТО. 

Благодаря совместным усилиям учеников и родителей были организованы ярмарки, выставки 

рисунков и поделок. 

Важной частью развития воспитательной системы является формирование и укрепление 

школьных традиций. Традиции школы остаются значимыми и принятыми детьми. Общешкольный 

коллектив сохраняет и укрепляет их, так как воспитательный потенциал и эффект их бесценен. 

Решение вышеперечисленных задач должно было способствовать развитию воспитательной системы 

школы. В основе ее – совместная творческая деятельность детей и взрослых по различным 

направлениям: 

Исходя из целей и задач воспитательной работы,  были определены приоритетными направления 

воспитательной деятельности школы: 

 Гражданско-патриотическое 

 Учебно-познавательное 

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Экологическое 

 Работа с родителями 

 Самоуправление в школе и классе  

Большинство задач и целей в течение учебного года было реализовано. Работа по реализации 

задач осуществлялась по единому общешкольному учебно-воспитательному плану, на основе которого 

были составлены планы  и программы воспитательной работы классных руководителей. 

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное: 

Воспитывать чувства гордости за свою страну, политическую культуру, верность боевым и 

трудовым традициям старшего поколения, преданность Отчизне. В феврале 2016, 2017 года для 

обучающихся школы прошло торжественное мероприятия,. Торжественная линейка,  посвященная 

открытию первенства школы по стрельбе из пневматической винтовки памяти  воина-

интернационалиста  Андрея Гуськова   

      Результат: 3 место - Микуньская СОШ №1 – 2016 уч.год 

                          3 место – Микуньская СОШ №1 – 2017 уч. год 

Становлению общечеловеческих ценностей в сознании учащихся способствовали мероприятия, 

посвященные Дню Великой Победы. 

В честь 71-летия Победы в Великой Отечественной войне в 1-11 классах прошли единые классные 

часы: «Подвиг женщин во время ВОВ», «Дети войны», «Герои-комсомольцы», «Оборона Брестской 

крепости», «Битва за Москву», «Партизанская война», «Трудовой фронт», «Узники фашистских 

застенков», «Награды Великой Отечественной войны», «Герои Великой Отечественной войны – наши 

земляки», «Искусство во времена ВОВ». Был проведен общешкольный конкурс документальных 



фильмов, сочинений, презентаций, эссе к 71-летию Победы в Великой Отечественной войне на тему 

«Моя Победа!». Номинации документальных видеофильмов: «И память наша оживляет те года…»; «Я 

помню, я горжусь»; «Нам этот мир завещано беречь»; «Вечная память и вечная слава героям Великой 

Победы»; «Они защищали Родину!»; «Лица победы»; «Нам этот мир завещано беречь»;  «Победили 

вместе»; «Мы помним, мы гордимся!» (рассказы о женщинах – участницах войны, труженицах тыла); 

«Война в истории моей семьи» (семейные военные истории); «Спасибо деду за победу» (рассказы о 

боевом и трудовом пути ветеранов войны). Лучшие сочинения и презентации были отправлены на 

Республиканский конкурс проектов «Спасибо деду за Победу», Прокушева Екатерина, ученица 2 В 

класса; Селицкая Екатерина, ученица  5 Б класса; Коркина Анна, ученица 7 А класса; Вахрушева 

Анастасия, ученица 9 Б класса; Ветошкина Милена, ученица 10 класса.  Участники были награждены 

дипломами и призами. Награждение прошло 11 декабря 2015 года. Также была собрана информация и 

оформлена книга «Никто не забыт, ничто не забыто…»Письма с фронта» Многие ребята приняли 

активное участие в конкурсе  рисунков «Война и Победа в рисунках детей». 

В честь 72-летия Победы в Великой Отечественной войне в 1-11 классах прошли единые классные 

часы: «Подвиг детей во время ВОВ», «Герои войны», «Курская дуга», «Снятие блокады», «Подвиги 

партизан», «Освобождение узников лагерей», «Награды Великой Отечественной войны»,  «Герои Великой 

Отечественной войны – наши земляки», «Церковь во времена ВОВ».  

Было проведено общешкольное мероприятие «Нам жить и помнить», к 72-летию Победы в Великой 

Отечественной войне на тему «Победа будет за нами!». Также была продолжен сбор информации для оформлена 

книги «Никто не забыт, ничто не забыто…» «Письма с фронта» Многие ребята приняли активное участие в 

конкурсе  рисунков «Война и Победа в рисунках детей». 

 

В рамках гражданско - патриотического направления продолжается сотрудничество с городским Советом 

ветеранов: это системные встречи с участниками войны, тружениками тыла, блокадниками Ленинграда и 

другими категориями. В школе по традиции учащиеся 1-11 классов приняли участие в акциях «Герои Великой 

Победы», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Марафон Победы». 

 

Сегодня много говорится о патриотическом воспитании. Любовь к Родине начинается с любви к народу, к её 

истории. Участвуя в акции «Герои Великой Победы» учащиеся узнали о подвигах, которые совершили прадеды в 

годы Великой Отечественной войны.  

С 21 января по 29 февраля проходил месячник «Оборонно-массовой и военно-патриотической работы», 

который  включал военно-спортивные соревнования, конкурсы: Уроки мужества, соревнования  по  стрельбе  из  

пневматической  винтовки , посвященные  Памяти  Андрея Гуськова, экскурсии в школьный историко - 

краеведческий музей, конкурс рисунков «День защитника Отечества»  В этот  период проходила районная 

«Орленок», «Военизированная эстафета по ГО» в которой участвовали  учащиеся 9-11 классов,  состязания  по 

военному многоборью «Огневой рубеж», просмотр документального фильма «Афганистан – боль матерей», 

посвященный выводу  советских  войск  из Афганистана, акция «Герои Великой Победы», эстафета по военно - 

прикладным видам спорта муниципального слета семинара «Юнармия». 

30 марта 2017 года в МБОУ «СОШ №1» г. Микунь проводился муниципальный слет- семинар 

«Юнармия». В слете приняли участие команды школ: г. Микунь «СОШ №1» и МБОУ «СОШ №2», пгт. 

Жешарт МБОУ«СОШ №3», МБОУ«СОШ» с. Айкино.  В рамках слета ребята приняли участие в 

военно-прикладных эстафетах по пожарной подготовке, начальной – военной подготовке, гражданской 

обороне и туризму. Команды «СОШ №1» г. Микунь (старшей и младшей возрастной групп) заняли 

первое место. Руководитель команды - Ермак Наталья Христофоровна. (фотоотчет на сайте школы) 

Учащиеся принимают активное участие не только в общешкольных конкурсах, но и в районных мероприятиях, где 

занимают призовые места: 

 « Юный защитник Отечества» - 3 место (2017) 7 место (2016); 

 «Зарница – 2016» - 2 место (2016) 

  «Орленок» - 2 место; 



 Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, памяти А. Гуськова  - 3 место; 

-  эстафета по военно - прикладным видам спорта муниципального слета семинара «Юнармия» - 1 место. 

- «Безопасное колесо» - грамота за уччастие 

В Микуньском отделе по конвоированию ФКУ УК УФСИН по Республике Коми 21 апреля 2017 г. 

состоялась встреча учащихся 10 класса с  начальником 3 отдела  ФКУ УК УФСИН России по Республике Коми 

майором внутренней службы Савченко И.И. Он рассказал школьникам о преимуществах  обучения в 

ведомственных учебных заведениях ФСИН. 

 Учащимся показали информационный ролик об Академии права и управления ФСИН России г. Рязань. 

Также учащиеся  узнали о службе в ФКУ УК. В заключение учащимся продемонстрировали процесс сборки и 

разборки учебных автомата  Калашникова и пистолета Макарова, ребята приняли в этом непосредственное участие. 

 

В 2016 году в Микуньской библиотеке - филиале им. Б.А. Старчикова 24 февраля 2016 г. состоялась встреча 

учащихся 9-х «А» и «В» классов с  заместителем начальника  ФКУ ИК-31 УФСИН России по РК подполковником 

внутренней службы П.В.Соловьевым. Павел Владимирович рассказал школьникам о преимуществах  обучения в 

ведомственных учебных заведениях ФСИН. 

 Учащимся показали информационный ролик об Академии права и управления ФСИН России г. Рязань, 

выпускником которой в 2001 году был Павел  Соловьев. Он рассказал о своей учебе, о запомнившихся моментах, о 

трудностях и радостях курсантской жизни. Также учащиеся  узнали о службе в исправительной колонии. В 

заключение Павел Соловьев продемонстрировал ребятам процесс сборки и разборки учебных автомата 

 Калашникова и пистолета Макарова 

 

6 мая 2016 года учащиеся 5-10 классов нашей школы участвовали в акции "Спасибо!", посвященной 71-годовщине 

Победы наших войск в Великой Отечественной войне. 

 

9 мая 2016 года участие в городском мероприятии посвященному празднованию 71 – й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

Учебно - познавательное 

 Развивать интерес к изучаемым предметам, предметных компетенций. 

 Повышать образовательный уровень. 

 Обучать детей самостоятельности и творчеству. 

Уже несколько лет подряд в школе  проходит  Фестиваль  наук и творчества.  В этом  году для  открытия фестиваля наук 

и творчества были проведены «Умные старты», где ребята показали свои знания в области русского языка, математики, 

физической культуры, логике, умение работать в команде. 

В соответствии  с планом работы школы в период с 24 ноября по 9 декабря 2015 г. был проведен  Фестиваль  

наук и творчества.  

Цели:  
1. обмен опытом работы учителей;  

2. развитие интереса учащихся к изучаемым предметам,  

3. развитие предметных компетенций обучающихся; 

4. повышение образовательного уровня,  

5. обучение детей самостоятельности и творчеству.    

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс Ответственный 

учитель 

07.12.2015 

 

 

 

 

 

В День русского языка и литературы: 

 

Конкурс чтецов (стихи Есенина С.) 

 

 

 

9 классы Ветошкина О.Ю. 



 Литературная гостиная «Памяти Есенина С.» 10-11 

классы 

Николаева Г.П., 

Богданова Н.И. 

 Турнир знатоков русского языка 7 а, 8 а, 10, 

6 в, 5 б, 5 в, 

5 к классы 

Гребинча Г.А. 

 Нетрадиционные уроки  5-11 классы Гребинча Г.А., 

Ветошкина О.Ю., 

Николаева Г.П., 

Попова Г.В., 

Балабаева С.И., 

Богданова Н.И. 

 Игра – викторина «Своя  игра» 8 а класс Гребинча Г.А., 

  

Литературно-музыкальная композиции по 

творчеству Есенина С. 

 

 6 в класс Богданова Н.И. 

 Бал литературных героев 5-6 классы Гребинча Г.А., 

Ветошкина О.Ю., 

Николаева Г.П., 

Балабаева С.И., 

Богданова Н.И. 

 Конференция в технологии «Печа-куча» 10 класс  Богданова Н.И. 

 «Лингвистический портрет слова» 6 в, 7 а, 8 а 

классы 

Гребинча Г.А.,  

Богданова Н.И. 

01.12.2015 

 

 

 

В День истории, обществознания и 

права: 

Конкурс рефератов на тему 

«Исторические личности» 

 

5-11 классы 

 

 

Коркина Л.М. 

 

 Конкурс  рефератов на тему «Земля 

Русская» 

5-11 классы Коркина Л.М. 

 

 Конкурс кроссвордов на тему: 

«Полководцы ВОВ 1941-1945» 

9-11 классы Коркина Л.М. 

 

 Эссе на тему «Почему я люблю 

историю?» 

7-11 классы Коркина Л.М. 

 

 Эссе на тему «»Размышления у обелиска» 7-11 классы Коркина Л.М. 

 

 Учителя – дублеры проводили игру 

«Древний Египет» 

 

5 а, б, в 

классы 

Киселева Е.П. 

 

 Интеллектуальная игра «Знаем свои 

права» 

6а класс Киселева Е.П. 

 Игра «Листая страницы истории России» 9 к, 7-8 к 

классы 

Киселева Е.П. 

 Интеллектуальная викторина по истории 

России «Своя игра» 

9 а, в 

классы 

Коркина Л.М. 

 

 Игра «Исторические личности» 9 б класс Киселева Е.П. 

 Интеллектуальная викторина по 

обществознанию «Своя игра» 

10-11 

классы 

Коркина Л.М. 

 

 Конференция «Смертная казнь: за и 

против» 

11 класс Коркина Л.М. 

 

 Интеллектуальная викторина по истории 

России «Своя игра» 

7 а класс Коркина Л.М. 

 

 Интеллектуальная викторина по истории 

России «Своя игра» 

8а, б, в 

классы 

Коркина Л.М. 

 



 Интеллектуальная викторина по 

обществознанию «Своя игра» 

9 а, в 

классы 

Коркина Л.М. 

 

 Уроки мужества «Герои мирных дней» 

 

6 б, в; 7 б, в 

классы 

Гужева Н.М. 

27.11.2015 

 

 

В День математики, физики, информатики: 

 

Игра «Математический поезд» 

 

Занимательная математика» 

 

 

5 А, 5 Б 

классы 

5 В класс 

Рочева Л.И., 

 

 Познянская И.В. 

 Игра «Ума палата» 6 –е классы 

 

Познянская И.В., 

Урих Г.В. 

 Математический вечер 

 

  

практическая  работа «Изготовление 

многогранников» 

7 А, 7 Б 

классы 

7 В класс 

Рочева Л.И., 

Шошина Т.Е. 

 Математический брейн-ринг 

 

«Счастливый случай» 

8 А класс 

 

8 Б, 8 В 

классы 

Рочева Л.И. 

 

Захарова Н.К. 

 

 Викторина «Юный физик» 7-е классы Крамарева Л.П. 

 Почемучка для юных физиков 9-е классы Крамарева Л.П 

 Конкурс эрудитов  10 класс Крамарева Л.П. 

 Викторина «Физическая азбука» 11 класс 

 

Крамарева Л.П. 

 

 Интегрированный урок Математика + 

информатика 

10 класс 

 

Кузнецова М.М.,  

Познянская И.В. 

 

24.11.2015 

 

 

В День иностранного языка: 

«Удивительный мир сказок» 

 

3 а,б,в,г 

классы 

Ставропольцева Н.А., 

Бабаева С.А., 

Караханян А.В., 

Шамаева Е.И. 

 Мюзикл  «Сокровище Востока»   4-б Ставропольцева Н.А., 

Бабаева С.А., 

Караханян А.В., 

Шамаева Е.И. 

 

 Добро пожаловать в Клуб «Любители 

английского языка» 

4 б, 5 а, 6 а, 

6 в классы 

Ставропольцева Н.А., 

Бабаева С.А., 

Караханян А.В., 

Шамаева Е.И. 

 

 Fruit Art – мир глазами детей 5-8 классы Ставропольцева Н.А., 

Бабаева С.А., 

Караханян А.В., 

Шамаева Е.И. 

 Игра-викторина «Угадай слово» 5 а, в,  б, в 

классы 

Бабаева С.А. 

 Новогодняя викторина для 

старшеклассников 

7 а, 8 а, 9-

11 классы 

Караханян А.В. 

 Конкурс рисунков «Яркие моменты при 

изучении английского языка» 

2-6 классы Ставропольцева Н.А. 



 Игра-викторина «Достопримечательности 

Лондона»  

 6 б, в 

классы 

Шамаева Е.И. 

26.11.2015 

 

 

В День биологии, географии, химии: 

«Географический аукцион» 

9-е классы Кодачикова М.В. 

 «Путешествия по карте мира» 7-е классы Кодачикова М.В. 

 Конференция «Удивительное вещество 

вода» 

8-11 классы Туркина С.К. 

 «Знатоки природы» 5-е классы Александрова Л.И. 

 «Охраняемые места Республики Коми» 6-е классы Александрова Л.И. 

 «Экология и здоровье» 10-11 

классы 

Александрова Л.И. 

26.11.2015 

 

 

В День физической культуры и ОБЖ: 

 

  

 «Умные старты» 1-4 классы Федоров С.В. 

 «Веселые старты» 5-6 классы Ермак Н.Х., Созонов 

К.В. 

 

 «Зарница» 8-11 классы Ермак Н.Х., Созонов 

К.В. 

 

08.12.2015 

 

 

 

 

В День технологии, ИЗО, музыки: 

 

Коллективный проект «Я – учитель» 

Уроки в нетрадиционной форме для 2-4 

классов с участием учителей дублёров из 

8-9 классов 

 

2-4 классы Пуюл М.А., Аугене 

А.А., Кондрацкая Е.А. 

 Внеклассное мероприятие «Что? Где? 

Когда?» 

6-7 классы Пуюл М.А., Аугене 

А.А., Кондрацкая Е.А., 

Платунов Г.Н. 

 Внеклассное мероприятие «Карнавал 

животных» 

5-е классы Туисова О.В. 

 Внеклассное мероприятие викторина 

«Самый умный» 

3-9 классы 

в т.ч. 

коррекция 

Пуюл М.А., Аугене 

А.А., Передереева 

Л.А. 

 Мастер-класс «монотипия» Участники 

все 

желающие 

на 

перемене 

Кондрацкая Е.А. 

 Выставка творческих работ и рисунков 

учащихся 1-4, 5-9 классов. 

1-9 классы Пуюл М.А., Аугене 

А.А., Кондрацкая Е.А., 

Платунов Г.Н., 

Туисова О.В., 

классные 

руководители 

начальных классов 

 

В ходе проведения Фестиваля наук и творчества были заявлены следующие уроки и мероприятия 

в начальной школе: 

 



Число  Мероприятие Класс Ответственный 

учитель 

25.11.2015  

 
В День физической культуры: 

 

  

1.  «Умные старты» 1-2 классы 

 

3-4 классы 

Федоров С.В.. Ермак 

Н.Х., классные 

руководители 

начальных классов  

26.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествие по станциям: 

Станция «Решай-ка» 

Станция «Любители книги» 

Станция «Умелые руки» 

Станция «Знакомство с окружающим миром» 

Станция «Занимательная грамматика» 

Станция «Музыкальные минутки» 

1-2 классы 

 

 

 

 

 

Колбина В.Г., Минина 

Н.П., Тюряева Т.И., 

Суслонова Н.А., 

Малышева В.П., 

Вахрушева Л.Н., 

Бакурина Н.Л. 

 

27.11.2015 

 

 

 

 

 

 

День математики: 

Школьный тур олимпиады по математике для 

2-4 классов 

 

2-4 классы 

 

 

 

 

 

 

Колбина В.Г. 

30.11.2015 

 
День иностранного языка. День коми 

языка: 

 

  

 Просмотр сказки на коми языке «Теремок». 

Игровая программа 

1-2-е 

классы 

Кызъюрова И.А., 

Сухарева Т.И. 

 Игровые посиделки  3-4-е 

классы 

Кызъюрова И.А., 

Сухарева Т.И. 

 «Удивительный мир сказок» 

 

3-4 классы Ставропольцева Н.А. 

01.12.2015 Путешествие по станциям: 

Станция «Решай-ка» 

Станция «Любители книги» 

Станция «Умелые руки» 

Станция «Знакомство с окружающим миром» 

Станция «Занимательная грамматика» 

Станция «Музыкальные минутки» 

 

3-4-е 

классы 

Гулько А.Ф., Жура 

И.А., Мирошник Г.Г., 

Бакурина Н.Л., 

Славинская 

Н.В.,Антипина С.Е. 

02.12.2015 День технологии, искусства, музыки: 

Творческий проект «Я - учитель» уроки 

технологии и ИЗО  

2-4 классы Пуюл М.А., Аугене 

А.А., Кондрацкая Е.А. 

03.12.2015 День русского языка: 

Школьный тур олимпиады по русскому языку 

для 2-4 классов 

2-4 классы Колбина В.Г. 



 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс Ответственный 

учитель 

03.03.2017 

 

 

 

 

 

В День русского языка и литературы: 

 

Нестандартные уроки 

 

 

 

5-11 классы Ветошкина О.Ю. 

Попова Г.В. 

Николаева Г.П. 

Балабаева С.И. 

Гребинча Г.А. 

Богданова Н.И. 

 Конкурс чтецов 5-11 классы Ветошкина О.Ю. 

Попова Г.В. 

Николаева Г.П. 

Балабаева С.И. 

Гребинча Г.А. 

Богданова Н.И. 

 Конкурс сочинений 5-11 

классы 

Ветошкина О.Ю. 

Попова Г.В. 

Николаева Г.П. 

Балабаева С.И. 

Гребинча Г.А. 

Богданова Н.И. 

 Конкурс кроссвордов на тему»Мои 

любимые литературные герои»  

5-11 классы Гребинча Г.А., 

Ветошкина О.Ю., 

Николаева Г.П., 

Попова Г.В., 

Балабаева С.И., 

Богданова Н.И. 

09.03.2017 

 

 

 

В День истории, обществознания и 

права: 

Интеллектуальная игра «Знатоки 

истории Республики Коми» 

 

 

8-е классы 

 

 

Коркина Л.М. 

 

 Интеллектуальная игра «Исторический 

квадрат» 
5-е классы Коркина Л.М. 

 

 Конкурс исследовательских работ 

«История моей семьи» 
5-11 классы Коркина Л.М. 

 

 Конкурс исследовательских «История 

Усть - Вымского района глазами 

детей» 

7-11 классы Коркина Л.М. 

 

 Конкурс исследовательских работ 

«История родного края – это 

интересно» 

5-11 классы Коркина Л.М. 

 

 Конкурс исследовательских работ 

«Человек и малая родина» 
5-11 классы Коркина Л.М. 

 

 Конкурс исследовательских работ 

«Великие люди Республики коми» 
5-11 класс Коркина Л.М. 

 

 Конкурс исследовательских работ «100 

лет русской революции» 
9-11 классы Коркина Л.М. 

 Занимательные игры по истории 7к, 9к классы Киселева Е.П. 

 Правовые задачи 9 к класс Киселева Е.П. 

 Акция «Зоя. Герой» 7а, 6а, бв, 10, 7к, 

9к классы 

Киселева Е.П. 

 «Эпоха Петра»  7 класс Киселева Е.П. 

 «Эпоха Петра»  10  класс Киселева Е.П. 

 Защита презентаций «Знаменитые 6 б классы Киселева Е.П. 



люди Республики Коми» 

06.03.2017 

 

 

В День математики, физики, 

информатики: 

Интеллектуальная игра по физике 

«Что? Где? Когда?» 

 

 

7-е 

классы 

Дектярева Н. А. 

 Урок-конференция по физике. М. 

Ломоносов. Практическое 

использование света. 

11 класс 

 Крамарева Л. П. 

 Урок-игра по математике по теме: 

«Удивительные дроби» 

5а  класс 

 
Крамарева Л. П. 

 
Интеллектуальная игра по математике 

«Своя игра» 

7 а класс 

 

 

Урих Г. В. 

 Интеллектуальная игра по математике 

«Математическое ралли» 
7 в класс 

Урих Г. В. 

 Урок-конференция по математике «10 

способов решения квадратных 

уравнений» 

8 а, б классы 
Урих Г. В. 

 Урок-конференция «На пути к успеху в 

решении сложных задач по 

математике» 

9-е классы 
Захарова Н. К. 

 Урок-викторина «Интересные факты о 

математике» 

6 а, в классы 

 Захарова Н. К. 

 Урок-конференция «Решение заданий 

повышенной сложности части С ЕГЭ» 
11 класс 

 

Рочева Л. И. 

 Интеллектуальная игра по математике 

«Что? Где? Когда?» 
5в класс Захарова Н. К. 

 Турнир знатоков Языка Паскаль. Урок 

– игра. 
9-е классы Кузнецова М. М. 

 Культура поведения в сети. 

Социальные нормы общения. Урок – 

викторина, с элементами беседы. 

Опасные и безопасные законы сети. 

10 класс Кузнецова М. М. 

 Урок-конференция «Мифы и 

заблуждения о ПК». Что полезного нам 

даёт сеть? 

11 класс Кузнецова М. М. 

03.03.2017 

 

 

В День иностранного языка: 

«В королевстве английских 

стихотворений и сказок 

 

3-4 классы 

Ставропольцева 

Н.А., Бабаева С.А., 

Мамедова А.С. 

 Конкурс «Мои первые ABC» 2-е классы Ставропольцева 

Н.А., Бабаева С.А., 

Мамедова А.С.  

 Выразительное чтение и конкурсные 

задания по произведению Марка Твена 

«Приключения Тома Сойера»  

7-е классы Ставропольцева 

Н.А., Бабаева С.А., 

Мамедова А.С. 

 

 Викторина «Знаешь ли ты 

достопримечательности Лондона?» 

6-7 классы Ставропольцева Н.А. 

 Брейн-ринг 5-е классы Бабаева С.А., 

Мамедова А.С. 

 Инсценировка сказки «Репка» на 

английском языке 
5-е классы Мамедова А.С. 

 Викторина  3-е классы Бабаева С.А. 

 Выразительное чтение, открытая 

беседа, викторина по сказке 
 6-е классы Кузнецова М.М. 



Л.Кэрролла «Алиса в стране чудес» 

10.03.2017 

 

 

В День биологии, географии, химии: 

Экологическая игра: «Знатоки 

природы» 

5-7 классы Александрова Л.И. 

Кодачикова М.В. 

 «Путешествия по карте России» 8-е классы Кодачикова М.В. 

 Экологический КВН 10-11 классы Александрова Л.И. 

 

 Выпуск газет и памяток по охране 

природы 
5-11 классы Александрова Л.И. 

Кодачикова М.В. 

13.03.2017 

 

В День физической культуры и 

ОБЖ: 
  

 «Эстафеты» 1-4 классы Ермак Н.Х. 

 «Эстафеты» 7 а,в 

классы 

Ермак Н.Х.,. 

 

 «Эстафеты» 8-е классы Блинов Л.Н., 

Созонов К.В. 

14.03.2017 

 

 

 

В День технологии, ИЗО, музыки: 

Выставка творческих работ учащихся 

по технологии и ИЗО «Традиции живая 

нить» 

2-4 классы Пуюл М.А., Аугене 

А.А., Кондрацкая 

Е.А., Платунов Г.Н. 

 Урок творчеств: «Перелетные птицы» 1-е классы Кондрацкая Е.А.  

 Урок творчества: «Оригами Гном» 2-е классы Кондрацкая Е.А. 

 Познавательная викторина «Хлеб -  

главное кушанье на все времена» 
7-е классы  Пуюл М.А., Аугене 

А.А., Кондрацкая 

Е.А., Платунов Г.Н., 

Туисова О.В. 

 Мастер класс: «Монотипия»  Участники все 

желающие на 

перемене 

Кондрацкая Е.А. 

 Мастер класс: «А-ля прима» (мокрая 

акварель) 
Участники все 

желающие на 

перемене 

Кондрацкая Е.А. 

Платунов Г.Н.  

 Мастер класс: «Русская традиционная 

народная кукла Мартиничка» 
Участники все 

желающие на 

перемене 

Аугене А.А. 

 Мастер класс: «Поколение NEXT 

Ложкари» 
Участники все 

желающие на 

перемене 

Туисова О.В. 

 Мастер класс: «Божья коровка» 

(бумажная пластика) 
Участники все 

желающие на 

перемене 

Пуюл М.А. 

 Мастер класс: «Мимоза» (бумажная 

пластика) 
Участники все 

желающие на 

перемене 

Пуюл М.А. 

 Мастер класс: «Брелоки из фоамирана» Участники все 

желающие на 

перемене 

Пуюл М.А. 

 Викторины по технологии, музыке Коррекционные 

классы 

Пуюл М.А., Аугене 

А.А., Туисова О.В., 

Платунов Г.Н. 

 

 

 



 

В ходе проведения Фестиваля наук и творчества были заявлены следующие уроки и мероприятия в 

начальной школе: 

 

 

Число  Мероприятие Класс Ответственный 

учитель 

13.03.2017  

 
В День физической культуры:   

 «Эстафеты» 1-2 классы 

3-4 классы 

Ермак Н.Х., классные 

руководители 

начальных классов  

06.03.2017 

 

 

 

 

День математики: 

Веселый урок 

Школьный тур олимпиады по математике 

для 2-4 классов 

 

1-4 классы 

 

 

Классные 

руководители 

02.03.2017 

 
День иностранного языка. День коми 

языка: 

 

  

 Викторина  3-е классы Бабаева С.А. 

 «В королевстве английских стихотворений 

и сказок 
3-4 классы Ставропольцева Н.А., 

Бабаева С.А., 

Мамедова А.С. 

 Конкурс «Мои первые ABC» 2-е классы Ставропольцева Н.А., 

Бабаева С.А., 

Мамедова А.С.  

10.03.2017 День окружающего мира: 

Конференция: «Город, в котором я живу»;  

«Город моей мечты» 

2-3 классы 

4-е классы 

Классные 

руководители 

14.03.2017 День технологии, искусства, музыки: 

Занимательные уроки технологии и ИЗО  

2-4 классы Классные 

руководители 

03.03.2017 День русского языка: 

Школьный тур олимпиады по русскому 

языку для 2-4 классов 

2-4 классы Классные 

руководители 

 

В  рамках  Фестиваля  наук  проведена  Всероссийская  олимпиада  по  различным  предметам (школьный  

тур)  среди 2 - 11  классов. 

В намеченных мероприятиях приняли участие все учителя методического объединения. При подготовке 

мероприятий и творческих заданий учитывались возрастные особенности детей. Каждое мероприятие было 

нацелено на реализацию поставленных задач.  
Педагоги вместе со своими учащимися подготовили и провели интересные и познавательные 

мероприятия. В целом Фестиваль  наук  и  творчества  прошёл  успешно. Поставленные цели были выполнены. 

Итоги подведены  на  закрытии. 

В ходе проведения  Фестиваля  наук  учителя проявили хорошие организаторские способности. 

Разнообразные формы работы вызвали повышенный интерес у учащихся.  

      Наблюдается рост знаний учащихся по правилам дорожного движения. Обучающиеся принимали участие 

в конкурсе рисунков «Дети и дорога».. Инспектор по пропаганде дорожного движения госавтоинспекции Усть-

Вымского района Шапель В.В. провела профилактическую беседу по правилам дорожного движения. 

Совместно с сотрудниками УГИБДД учащиеся школы приняли участие в акции «Внимание, дети!». Внезапное 

появление на дороге детей было неожиданностью для водителей, ребята просили автомобилистов не нарушать 

правила дорожного движения, раздавали рисунки, памятки для водителей и пешеходов по соблюдению правил 

дорожного движения «Остановись – будь внимателен!» и «Дети на дороге», письма с обращениями к водителям 

от детей со всего района, а на последок желали безопасной дороги. 



Целью данного мероприятия  являлась пропаганда безопасного вождения, снижение количества 

жертв  ДТП, соблюдение скоростных режимов,   ведь  следование правилам дорожного движения – залог 

безопасности на дорогах.  

Инспектор по пропаганде дорожного движения госавтоинспекции Усть-Вымского района, старший 

лейтенант  полиции Шапель В.В. в 8 А классе провела родительское собрание «Безопасность на дороге». 

Валентина Владимировна привела статистические данные о погибших в результате ДТП, назвала основные 

причины и последствия ДТП, призвала родителей к соблюдению правил дорожного движения, так как личный 

пример  обеспечит безопасность жизнедеятельности в современных условиях. 

Так же совместно с  ОГИБДД  ОМВД России по Усть-Вымскому району, сектором  молодежной политики 

администрации района, администрации гп Микунь 13 ноября 2017 года была проведена акция, посвященная 

Памяти жертв ДТП. 

Участниками данной акции были учащиеся 8 «а» и 6 «а» класса. Школьники вручали водителям и 

пешеходам  памятки, письма «Помни! Тебя ждут дома», рисунки «Правила дорожного движения – закон на 

дороге», напоминая о соблюдении правил дорожного движения. Водители, встретив юных участников  признали, 

что акция необходима. 

Завершилась акция  службой в Храме Почаевской иконы Божьей матери поминальной службой о погибших 

в ДТП, а также службой о здравии всех участников дорожного движения, призвав прихожан к безопасному 

поведению на дорогах. 

Анализируя работу по ПДД можно сказать, что учащиеся каждый год становятся более активными и все 

большее число учащихся принимают участие во всех  мероприятиях  по ПДД.  Проводятся общешкольные и 

классные собрания, инструктажи безопасности на классных часах, в начальной школе – минутки безопасности для 

дальнейшего изучения ПДД. Также проводилось родительское собрание «Здоровье и безопасность детей – в наших 

руках», родители не остались в стороне от этой проблемы и приняли активное участие в беседе.   

В 2016-2017 учебном году необходимо продолжить работу по изучению ПДД, привлекая сотрудников  

ГИБДД. 

В течение года в классах прошли классные часы:  «Дорожные знаки и дорожная разметка» (5-8 классы), 

«Где можно играть, а где нет» (1-11 классы), «Безопасный путь в школу» (1-11 классы), «Ты велосипедист» (1-9 

классы). 

В течение года в классах прошли классные часы:  «Дорожная разметка. Её значение» (5-8 классы), 

«Ответственность пешеходов за нарушения ПДД» (1-11 классы), «Сигналы светофора. Виды светофора» (1-6 

классы), «Правила езды на велосипеде» (1-8 классы), «Выбор безопасного маршрута» (5-11 классы). 

Систематически ведется  работа классных руководителей и учителей - предметников  по программе 

«Одаренные дети».  В этом  учебном  году учащиеся  школы  приняли  участие  и принесли  победы  в  различных  

конкурсах, конференциях  и  олимпиадах. В  2015  году в области образования стипендиантом стала учащаяся 9-б 

класса МБОУ "СОШ №1" г.Микунь Вахрушева Анастасия (руководитель -  Ветошкина О.Ю., учитель русского 

языка и литературы), в рамках районного конкурса одарённых детей «Звенит родник талантов юных». Васильева 

Наталия, учащаяся 10 класса заняла 1 место в районном конкурсе «Живая классика», такая победа дала 

возможность участвовать в республиканском конкурсе «Пушкинский день России».  Ученик 4-а класса Ясинецкий 

Никита занял 3 место в конкурсе «Шаг к успеху», Дарья Турьева, учащаяся 8-а класса, получила сертификат 

участника. Апрелев Дмитрий стал участником «Стефановских чтений» в г.Сыктывкар, где получил сертификат 

участника. Ветошкина Милена, учащаяся 10 класса, заняла первое место в республиканском конкурсе исторических 

видеофильмов «Соборы Коми», фильм «Собор Коми святых. Новомученники святых». 

Систематически ведется  работа классных руководителей и учителей - предметников  по программе 

«Одаренные дети».  В этом  учебном  году учащиеся  школы  приняли  участие  и принесли  победы  в  различных  

конкурсах, конференциях  и  олимпиадах. В  2016  году в области образования была награждена стипендией 

руководителя администрации муниципального района Усть-Вымский учащаяся 11 класса МБОУ "СОШ №1" 

г.Микунь Ветошкина Милена (руководитель Ставропольцева Н.А., учитель английского языка), в рамках районного 

конкурса одарённых детей «Звенит родник талантов юных».  В области образования назначена стипендия 

руководителя администрации муниципального района Усть-Вымский Касьяновой Полине, учащейся 9-а класса 

(руководитель Федоров С.В., педагог-организатор). Также стипендиантами стали: Кетрарь Данил, учащийся 9-а 

класса – в области образования; Пригодич Илья, учащийся 11 класс – в области образования. Присуждены премии 

руководителя администрации муниципального района «Усть-Вымский» учащимся: Васильевой Наталье, учащейся 

11 класса – в области культуры, Компанец Андрею, учащемуся 10 класса – в области физической культуры. С 

01.09.2016 года на основании Распоряжения Правительства Республики Коми от 12.10.2016 года № 436-р назначена 

именная стипендия Правительства Республики Коми обучающейся 10 класса Вахрушевой Анастасии. 7 апреля 2017 

года в МБОУ «СОШ» с.Айкино проходила районная  учебно-практическая конференция школьников «Шаг к 

успеху». Диплом  3 степени получила Вахрушева Анастасия, ученица 10 класса в номинации «Филология». Тема 

выступления «Сравнительный анализ  стихотворения Г.Р.Державина «Властителям и судиям» и «81 псалма царя 



Давида». Руководители: Гребинча Г.А., учитель русского языка и  литературы, Ветошкина О.Ю., учитель русского 

языка и литературы, заместитель директора по УВР.  Диплом 3 степени вручен Коркиной  Анне, ученице 8 «А» 

класса в номинации «Краеведение. История». Тема выступления «Страницы семейного архива». Руководитель: 

 Коркина Л.М., учитель истории и обществознания, заместитель директора по ВР. 

20 апреля 2017 года в Сыктывкарском Государственном Университете имени Питирима Сорокина 

г.Сыктывкар проходила  IV Республиканская межшкольная  учебно-исследовательская конференция учащихся 

общеобразовательных учреждений Республики Коми «Первые шаги». Коркина Анна, учащаяся МБОУ «СОШ №1» 

г.Микунь в секции «Судьба человека в истории  страны» была награждена дипломом  III степени, за 

исследовательскую работу по теме: «История жизни одного человека». Руководитель: Коркина Л.М.,  учитель 

истории и обществознания, заместитель директора по ВР.  
Спортивно-оздоровительное  

 Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья; 

 Популяризация занятий физической культурой и спортом; 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

Активную работу по пропаганде здорового образа жизни ведут классные руководители. В школе выработана программа 

«Здоровье и здоровый образ жизни», помогающая целенаправленно вести оздоровительную работу. 

В течение года в классах прошли классные часы:  «Мы выбираем здоровый образ жизни», 

«Безвредного табака не бывает», «Если крепок и здоров, к делам серьезным ты готов», «Подросток и 

закон» (5-7 классы),   «Правонарушения и ответственность за них», (8-11 классы).  Беседы «Здоровье- 

это жизнь» (1-4 классы), «Последствия курения», «Здоровье и выбор профессии» (5-11 классы). Многие 

дети участвовали в  антинаркотической  акции «За здоровье и безопасность наших детей» в Республике 

Коми, «Лыжня России», «Кросс нации», «День здоровья». 

Всероссийских  спортивных соревнованиях  школьников,  «Президентские состязания», 

проводились профилактические  работы  антинаркотической  направленности  среди  молодежи  

призывного  возраста. Вопросы, связанные с курением и употреблением алкогольных напитков, 

наркотических средств, поднимались не только на классных часах, но и на родительских собраниях.  

Для беседы с учащимися был приглашен чемпион мира по лыжным гонкам Кузнецов Игорь. Он 

рассказал о тяжком труде спортсмена и от том, как важно заниматься спортом. 

Для учащихся проводились профилактические беседы по предотвращению непроизвольного 

травматизма на железной дороге. Экскурсии на железную дорогу. Беседа по пожарной безопасности 

«Пожары. Меры безопасности». 

Совместно с сотрудниками Сыктывкарской транспортной прокуратуры, инспектором ПДН – 

Сыктывкарского линейного управления МВД России на транспорте, главным специалистом-экспертом 

ОМВП Управления ФСКН России по РК была проведена беседа для учащихся 8-11 классов 

«Профилактика потребления ПАВ в подростковой среде». Приглашались для проведения 

профилактических бесед сотрудники полиции. 
В течение года в классах прошли классные часы:  «Мы за ЗОЖ», «Сигарета убивает», «Хочешь быть 

здоровым, займись собой!», «Закон и порядок» (5-7 классы),   «Правонарушения и ответственность за них», (8-11 

классы).  Беседы «Здоровый человек – успешный человек» (1-4 классы), «Последствия вредных привычек» (1-11 

классы), «Здоровому человеку любая профессия по - полечу» (5-11 классы). Многие дети участвовали в  

антинаркотической  акции «Сообщи, где торгуют смертью» в Республике Коми, «Лыжня России», «Кросс 

нации», «День здоровья», сдача норм ГТО, участие в акции «Мы вместе с Вами» (фотоотчет на сайте школы, 

статья в газете «Вперед») 

Всероссийских  спортивных соревнованиях  школьников,  «Президентские состязания», проводились 

профилактические  работы  антинаркотической  направленности  среди  молодежи  призывного  возраста. 

Вопросы, связанные с курением и употреблением алкогольных напитков, наркотических средств, поднимались не 

только на классных часах, но и на родительских собраниях.   

Для учащихся проводились профилактические беседы по предотвращению непроизвольного травматизма 

на железной дороге. Экскурсии на железную дорогу. Беседа по пожарной безопасности «Безопасность и защита в 

ЧС». 

Совместно с сотрудниками Сыктывкарской транспортной прокуратуры, инспектором ПДН – 

Сыктывкарского линейного управления МВД России на транспорте, главным специалистом-экспертом ОМВП 

Управления ФСКН России по РК была проведена беседа для учащихся 8-11 классов «Профилактика потребления 

ПАВ в подростковой среде». Приглашались для проведения профилактических бесед сотрудники полиции. 

Внутришкольные спортивные мероприятия.      

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  Кол-во учеников 



  1 Осенний легкоатлетический 

«Кросс нации» 1-11 классы 

Сентябрь 615 

  2 «Веселые старты» 1-4 классы Октябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

298 

298 

298 

298 

  3 Кубок школы по волейболу среди 

юношей и девушек 8-9 классов. 

Ноябрь 123 

  4 Первенство школы по баскетболу 

среди юношей и девушек 9-11 

классов. 

Ноябрь 

Декабрь 

96 

  5 Кубок школы по волейболу среди 

юношей и девушек 9-11 классов. 

Декабрь 131 

  6 Лично-командное первенство по 

н/теннису. 

Январь  73 

  7 Соревнования по пионерболу 5-7 

классы. 

Январь  

Февраль  

156 

  8 Соревнования по лыжным гонкам 

между 1-11 классами. 

Февраль- март 426 

  9 Месячник оборонно-массовой 

работы  5-11 классы. 

Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки, памяти 

А. Гуськова. 

Военно-прикладные соревнования 

5-7 классы 

Конкурсно-игровая программа «В 

бой идут настоящие мужчины» 

 

Январь  

Апрель  

231 

  10 «Лыжня России -2016» Март  606 

  11 Соревнования по мини-футболу 8-

9-11 классы. 

Март  78 

  12 Соревнования по баскетболу среди 

7-8 классы. 

Апрель  42 

  13 Президентские состязания 1-11 

классы. 

Апрель  

Май  

682 

14 Легко-атлетические эстафеты, 

посвященные 71 годовщине 

Победы в ВОВ 7-11 классы 

Май  98 

     Итого:  4549 

 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки  Кол-во учеников 

  1 Осенний легкоатлетический «Кросс 

нации» 1-11 классы 

Сентябрь 667 

  2 «Веселые старты» 1-4 классы Октябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

145 

145 

145 

145 

  3 Кубок школы по волейболу среди 

юношей и девушек 8-9 классов. 

Ноябрь 98 

  4 Первенство школы по баскетболу 

среди юношей и девушек 9-11 

классов. 

Ноябрь 

Декабрь 

72 

  5 Кубок школы по волейболу среди 

юношей и девушек 9-11 классов. 

Декабрь 98 

  6 Лично-командное первенство по Январь  59 



н/тенису 

  7 Соревнование по пионерболу 5-7 

классы 

Январь 

Февраль 

120 

  8 Соревнования по лыжным гонкам 

между 1-11 классами. 

Февраль- март 360 

  9 Месячник оборонно-массовой 

работы  5-11 классы. 

Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки, памяти 

А. Гуськова. 

 

Военно - патриотическое 

мероприятие «Нам жить и помнить» 

 

Февраль  

 

 

 

Февраль  

 

Май  

 

 

 

231 

 

 

 

7 

 

553 

  10 «Встреча поколений» Февраль  80 

  11 Семинар  

Всероссийское военно  – 

патриотическое движение 

школьников «Юнармии» 6-9 классы 

Март  90 

12 «Лыжня России -2017» Март  367 

13 Соревнования по мини-футболу 6-9-

11  классы. 

Март  60 

14 «Фестиваль ГТО» 5-7 классы Апрель  89 

15 Соревнования по баскетболу среди 

7-8 классы. 

Апрель  30 

16 Президентские состязания 1-11 

классы. 

Апрель  

Май  

647 

17 Легко-атлетические эстафеты, 

посвященные 72 годовщине Победы 

в ВОВ 9-11 классы 

Май  87 

    

       Итого:  4064 

Учащиеся школы принимают активное участие в районной спартакиаде школьников Усть-

Вымского района. 

Наилучших результатов сборные команды добились в следующих видах спорта: 

№ п/п                Мероприятие Занятое место  

 

1 Мини-футбол 3 

2 Соревнования по баскетболу (юноши) 1 

3 Первенство по волейболу: 

юноши 

девушки 

 

4 

4 

4 Соревнования по настольному теннису 2 

5 Первенство по баскетболу: 

Юноши 

девушки 

 

4 

 

6 Лыжные гонки 

 

5 

7 Первенство-лично-командное по настольному 

теннису 

2 

   

8 Легкоатлетическая эстафета на призы газеты 

«Вперед» 

4  

9 Легкоатлетическая  соревнования п.Казлук 

 

5   

10 Легкоатлетическая эстафета посвященная 71-й 2  



годовщине празднования Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

 

№ п/п                Мероприятие Занятое место 

 

1 Мини-футбол 1 и 2 

2 Соревнования по баскетболу (юноши) 1 

3 Первенство по волейболу: 

юноши 

девушки 

 

4 

4 

4 Первенство по баскетболу: 

Юноши 

девушки 

 

4 

4 

5 Лыжные гонки 

 

4 

6 Легкоатлетическая эстафета посвященная 72-

й годовщине празднования Победы в Великой 

Отечественной войне 

2  

 

 

№ п/п Мероприятия Занятое место 

1 «Безопасное колесо» с. Айкино 

 

участие 

2 «Юный защитник Отечества»          с. Айкино 

 

7 

4 «Зарница – 2016» 2 

5 Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки, памяти А. Гуськова 

3 

 

№ п/п Мероприятия Занятое место 

1 «Юный защитник Отечества»          с. Айкино 

 

3 

2 «Орленок – 2017» 2 

4 Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки, памяти А. Гуськова 

3 

5 Эстафета по военно – прикладным видам спорту 

муниципального слета семинара «Юнармия» 

1 место (зачет по старшей 

группе) 

1 место (зачет по младшей 

группе) 

6 «Безопасное колесо» с.Айкино Не участвовали  

Название конкурса, 

мероприятия 

Количество 

участников 

1 место 2 место 3 место Сертификат 

                                                              Районный уровень 

 

Соревнования по 

мини-футболу 

 

8 

  Трачук 

Алексей – 11 

класс  

Пшеничникова 

Ивана, 11 

класс; 

Соболев 

Никита 11 

класс; 

 Костышкова 

Александра, 

10 класс; 

 



Малоземов 

Денис 9-а 

класс; 

Накиднев 

Павел 9-а 

класс; 

Исупов 

Даниил 9-а 

класс; 

 Агажданов 

Заур – 9-а 

класс; 

Соревнования по 

волейболу 

15    Девушки – 4 

место 

Юноши – 4 

место  

Соревнования по 

лыжным гонкам 

20  Мирошник 

Юлия  11 кл. 
 Командное 5 

место 

Легкоатлетическая 

эстафета, 

посвященной Дню 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне» 

7  Мельник 

Дмитрий – 8а 

класс; 

Заинчковский 

Данила – 9а 

класс; 

Костышков 

Александр – 

10 класс; 

Сиренко 

Александра – 

10 класс;  

Пшеничников 

Иван – 11 

класс; 

Соболев 

Никита – 11 

класс; 

Глазырин 

Вадим – 11 

класс. 

 

Командное 

место 2 

  

Соревнования по 

настольному 

теннису 

6 Компанец 

Андрей 9 «В» 

кл.  

Шмыканов 

Никита 8 «б» 

кл. 

 

Сорвачева 

Наталья 11 

кл. 

 

Командное 2 

место 

Бородулин 

Антон 11 кл. 

Королев 

Виктор 9 «в» 

кл. 

Васильева 

Наталия 10 кл. 

 

Игра – конкурс 

«Безопасное колесо» 

5   Балина Евгения 

– 5 «В» класс 

Запольских 

Альбина – 5 «В» 

класс 

 

Балина Евгения – 

5 «В» класс 

Гульков Даниил 

– 5 «Б» класс 

Запольских 

Альбина – 5 «В» 

класс 



Сурин Евгений – 

5 «Б» класс 
Спортивно-

патриотическая игра 

«Зарница- 2016» 

7 Сафиханов 

Эльдар – 7-б 

класс 

 

Василенко 

Виолетта - 8-

а класс 

Мельник 

Дмитрий – 8-

в класс 

Смирнова 

Маргарита – 

9-в класс 

Соловьев 

Артем – 7-а 

класс 

Чемпалова 

Карина – 7-а 

класс 

Нелюбин  

Александр– 

7-в класс 

 

Командное 

место 2 

  

Фестиваль ГТО по 3-

4 возрастной 

ступени в зачет 

Спартакиады 

школьников Усть-

Вымского района 

20  Савченко 

Юлия 6 «а» 

кл. 

 Командное 

место 5 

Легкоатлетическая 

эстафете, 

посвященной Дню 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне», на призы 

газеты «Вперед» 

10   

 

 Командное 4 

место 

Соревнованиях по 

баскетболу   

8 Соболев 

Никита, 11 

класс; 

Глазырин 

Вадим, 11 

класс; 

Костышков 

Александр, 

10 класс; 

Лянник 

Леонид, 9-а 

класс.      

Малоземов 

Денис, 9-а 

класс; 

Заинчковский  

Данила, 9-а 

класс; 

Шкатов 

Руслан, 9-а 

   



класс; 

Когут Иван, 

9-в класс. 

 

Командное 

место 1 

«Юный защитник 

Отечества» 

7    Командное 

место 7 

Соревнования по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки, памяти 

Андрея Гуськова 

7   Командное 

место 3 

 

Российский уровень 

Международный 

конкурс по 

физической культуре 

«Орленок» 

20    Свидетельства 

участников 

 

 

 

Название конкурса, 

мероприятия 

Колич

ество 

участн

иков 

1 место 2 место 3 место Сертификат 

                                                              Районный уровень 

 

Соревнования по 

мини-футболу 

 

6 

Вадим 

Ласков – 8а 

класс 

Кульков 

Игорь – 7б 

класс 

Аккордов 

Сергей – 7б 

класс 

Кокошка 

Дмитрий – 

6а класс 

Смыков 

Владислав – 

7в класс 

 

Командное 

1 место 

Аникеев 

Тимофей – 2в 

класс 

Костромин 

Георгий – 2в 

класс 

Урбанский 

Михаил – 2в 

класс 

Соколов 

Павел – 2в 

класс 

Покрант 

Виталий – 2в 

класс 

 

Командное 1 

место 

  

Соревнования по 

волейболу 

5    Девушки – 4 

место 

 

Соревнования по 

лыжным гонкам 

20    Командное 4 

место 

Легкоатлетическая 

эстафета, 

посвященной Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне» 

5  Мельник 

Дмитрий – 

9в класс; 

Костышков 

Александр – 

11 класс; 

Сиренко 

Александра 

– 11 класс; 

Бадовский 

Дмитрий – 

  



9а класс;  

Солянников 

Антон – 8в 

класс; 
Командное 

место 2 

Спортивно-

патриотическая игра 

«Орленок» 

7  
 

Турьева 

Дарья – 9а 

класс 

Бадовский 

Дмитрий – 9а 

класс 

Мельник 

Дмитрий – 9в 

класс 

Запольских 

Альбина – 6в 

класс 

Ференц 

Екатерина – 

7а класс 

Петраускас 

Ричард – 8б 

класс 

Амиросланов 

Эльгиз – 6б 

класс 

Командное 

место 2 

  

Фестиваль ГТО по 3-4 

возрастной ступени в 

зачет Спартакиады 

школьников Усть-

Вымского района 

20 «Золотой 

знак ГТО» 

Амирослано

в Эльгиз – 

6б класс; 

Бадовский 

Дмитрий – 

9а класс; 

Касьянова 

Полина – 9а 

класс; 

Мельник 

Дмитрий – 

9в класс; 

Сиренко 

Александра 

– 11; класс 

Белова 

Екатерина – 

11 класс; 

Костышков 

Александр – 

11 класс; 

Пуюл 

Алексей – 

11 класс; 

Якубовский 

Дмитрий – 

11 класс 

  На 

«Бронзовый» и 

«Серебрянные» 

знаки ГТО - 11 

человек 

Соревнованиях по 

баскетболу   

8  

 

  Командное 

место 4 

«Юный защитник 3   Сиренко  



Отечества»  Александра – 

11 класс; 

Костышков 

Александр – 11 

класс; 

Турьева Дарья 

– 9а класс; 

Бутырев 

Алексанр – 9а 

класс; 

Пекач  

Вячеслав – 9к 

Командное 3 

место 

 

Соревнования по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки, памяти 

Андрея Гуськова 

5   Сиренко 

Александра – 

11 класс; 

Костышков 

Александр – 11 

класс; 

Турьева Дарья 

– 9а класс; 

Бадовский 

Дмитрий – 9а 

класс; 

Мельник 

Дмитрий – 9а 

класс 

Командное 

место 3 

 

Российский уровень 

Международный 

конкурс по 

физической культуре 

«Орленок» 

20 1 место 

Макарова 

Диана – 9а 

класс 

   

 

 

Учащиеся школы посещали следующие спортивные секции и кружки: 

1. Волейбол; 

2. Настольный теннис; 

3. Баскетбол; 

4. Лыжные гонки; 

5. ОФП. 

6. Мини-футбол; 

Одной из важных составляющих физического воспитания в школе является физкультурно-

оздоровительная и спортивная работа. В рамках этой работы в школе организуются различные 

физкультурные секции, проводятся спортивные игры, соревнования, экскурсии, туристические походы, 

спортивные праздники и т.д. 

Физкультурное воспитание во внеурочное время тесно связанно с нравственным, трудовым, 

умственным, эстетическим воспитанием школьника и активно содействует всестороннему развитию 

детей, учит четкому подчинению дисциплине, выполнению правил, норм спортивной этики, уважению 

соперника, судей, развивает умение бороться до победы, не проявляя завести к победителям, не 

теряться при поражениях, искренне радоваться победам товарищей по борьбе. 

Спортивные занятия различного вида помогают закаливать волю, учат добиваться успехов, 

совершенствовать свои умения и навыки в отдельных видах спорта.  

Основной целью программы организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в школе 

заключается в следующем: 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся; 



 дополнительное образование детей в области физической культуры и спорта; 

 формирование навыков здорового образа жизни. 

Поставленные цели реализуются через систему различных мероприятий. Это и физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, и занятия физическими упражнениями и играми 

во внеурочной деятельности, и спортивная работа в классах, и внеурочная работа  в школе (спортивные 

праздники, День физкультуры и ОБЖ в рамках школьного Фестиваля наук и творчества, кубки и 

первенства по баскетболу, волейболу, пионерболу, «Веселые старты» между классными командами, и 

т.д.), это агитация и пропаганда, подготовка физкультурно-спортивного актива, работа с родителями 

учащихся и педагогическим коллективом. 

Школа активно участвует во всех городских, районных, республиканских соревнованиях.  

 

Экологическое воспитание: 

Большое  внимание  школа  должна уделять  экологическому  воспитанию школьников.  

Формировать активную гражданскую позицию через вовлечение в практическую деятельность 

учащихся по сохранению экосистем РК и России. 

В ноябре - декабре 2015 года в школе прошёл «Фестиваль наук и творчества», в рамках которого 

были задействованы учащиеся 1-11 классов. В этот день были проведены следующие мероприятия: 

 Конференция «Удивительное вещество вода»  для 8-11-ых классов. 

 «Знатоки природы»  5 - х классов. 

 «Охраняемые места Республики Коми» для 6 - е  классов. 

 «Экология и здоровье»  для 10-11 классов. 

В рамках акции «Сделаем вместе» 26 апреля 2017 года был дан открытый экологический урок для 

4-5 классов. Урок был подготовлен заместителем директора по воспитательной работе Коркиной Л.М.  

На данный урок были приглашены: Мельник Андрей Андреевич, член Президиума Регионального 

политического совета, Секретарь Усть-Вымского местного отделения и депутат государственного 

совета Республики Коми - Климушев Андрей Юрьевич 

22 мая 2017 года было проведено открытое мероприятие «Арктика – фасад России». Данное мероприятие 

было подготовлено Кодачиковой М.В., учителем географии и Туисовой О.В., учителем музыки. В данном 

мероприятии принимали участие 8-11 классы.  

В марте 2017 года в школе прошёл «Фестиваль наук и творчества», в рамках которого были задействованы 

учащиеся 1-11 классов. В этот день были проведены следующие мероприятия: 

 Экологическая игра: «Знатоки природы» для 5-7-ых классов. 

 «Путешествия по карте России» 8 - е классов. 

 «Экологический КВН»   для 10 -11  классов. 

 «Выпуск газет и памяток по охране природы» для 5-11 классов. 

 

Профориентационная работа: 

Профориентационная работа в школе – это система мероприятий, осуществляемая администрацией 

школы, классными руководителями, родителями учащихся , направленная на осознанный выбор 

учащимися будущей профессии.  

 Основными направлениями работы    школы по профессиональной ориентации учащихся 

выделены: 

1. Профориентационная диагностика (изучение способностей, склонностей, интересов учащихся) 

2. Профориентационное консультирование учащихся, родителей и классных руководителей по 

вопросам выбора профессии 

 3. Профориентационное просвещение – предоставление информации по проблеме выбора 

профессии, в том числе с использованием тематических сайтов. 

 

Вся профориентационная работа в школе планируется по ступеням следующим образом: 

Класс Содержание работы 

 

1-4 классы Знакомство с миром интересующих их профессий  через рассказы 

учителя. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические советы по проблемам воспитания  

 

№ 

п/п 

 Тема педсовета 2016-2017 уч. г. Ответственный  

1 Проблемы преемственности в обучении и построение 

педагогического процесса в 5-х классах 

Директор, заместители 

директора по УВР и ВР 

2 «Творческая личность: как формировать ее на уроке и 

во внеурочной деятельности» 

Директор, заместители 

директора по УВР и ВР 

 

Какие исследования, диагностики, мониторинги проводились в школе, их цели, результаты:      

 

1. Диагностика уровня воспитанности учащихся 1- 4;  5-11 классов (по методике  Капустина  Н.П.) 

Знакомство с профессиями родителей. 

5-7 классы Профориентационные игры. 

Выполнение социальных проектов. 

Диагностика интересов и склонностей учащихся. 

Проведение классных часов «Все работы хороши – выбирай на 

вкус!». 

8-9 классы  Организация встреч с представителями различных профессий.  

Совместная профориентационная деятельность с районным  центром 

занятости населения; 

Проведение диагностики, активизирующей профессиональное 

самоопределение.  

Ознакомление обучающихся и родителей с условиями поступления в 

профессиональные образовательные учреждения (с использованием 

материалов диска «О профессиональных образовательных 

учреждениях Республики Коми»). 

Ознакомление обучающихся с полезными сайтами по 

профессиональному самоопределению 

Профориентационное консультирование учащихся, родителей и 

классных руководителей по вопросам выбора профессии 

Класс Содержание работы 

 

1-4 классы Знакомство с миром интересующих их профессий  через рассказы учителя. 

Знакомство с профессиями родителей. 

5-7 классы Профориентационные игры. 

Выполнение социальных проектов. 

Диагностика интересов и склонностей учащихся. 

Проведение классных часов «Выбор профессии – выбор своего статуса в 

обществе». 

8-9 классы  Организация встреч с представителями различных профессий.  

Совместная профориентационная деятельность с районным  центром 

занятости населения; 

Проведение диагностики, активизирующей профессиональное 

самоопределение.  

Ознакомление обучающихся и родителей с условиями поступления в 

профессиональные образовательные учреждения (с использованием 

материалов диска «О профессиональных образовательных учреждениях 

Республики Коми»). 

Ознакомление обучающихся с полезными сайтами по профессиональному 

самоопределению 

Профориентационное консультирование учащихся, родителей и классных 

руководителей по вопросам выбора профессии 



Цель: Выявление уровня воспитанности учащихся и выработка стратегии и условий нравственно-

духовного воспитания подростков, подготовка учащихся к самостоятельной жизни. 

Диагностика проводилась следующим образом: классному руководителю предлагалось оценить 

качества своих подопечных по 4-балльной системе. Всего было оценено 648 учащихся 1-11 классов. 

Выделено 11 параметров личности: интерес к знаниям, ответственное отношение к учебе, отношение к 

общественно-полезному труду; долг, ответственность; общественная активность,  

дисциплинированность, отношение к окружающим людям, отношение к искусству, честность, 

скромность, общий уровень воспитанности. 

Общий уровень воспитанности учащихся  по школе:  

Высокий уровень – 163  ученика (24 %), хороший уровень – 498 учеников (72%), средний 

уровень – 32 ученика ( 4 %). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Исследование воспитательного потенциала и уровня педагогической просвещенности родителей. 

 

Цель исследования – определить  содержание и формы психолого – педагогического просвещения 

родителей  начальной, средней  и  старшей ступени  обучения.    

Задача  исследования  -   соединить теоретические знания из области педагогики и психологии с 

родительским опытом воспитания детей. 

Критерии  педагогической  компетентности родителей: 

 открытость  и  доверительное  отношение  с  детьми; 

 контроль  и  координирование  в  развитии ребёнка; 

 гуманность  и  милосердие  к  растущему  человеку; 

 вовлечение  детей  в  жизнедеятельность  семьи  как  равноправных  участников; 

 последовательность в своих требованиях к детям (не требовать невозможное); 

 оптимистичность взаимоотношений в семье. 

Результаты анкетирования: 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Итоговые результаты:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Низкий уровень педагогической просвещенности родителей составляет  0%, средний 

уровень педагогической просвещенности родителей – 25%, высокий уровень педагогической 

просвещенности родителей – 75%. 

Положительные результаты анкетирования неслучайны. Это результат работы школы, классных 

руководителей с родителями, который осуществляется в различных формах сотрудничества.  



 традиционные (родительские собрания, конференции, «круглые  столы», беседы, консультации, 

видеофрагменты  организации  различных  видов  деятельности  детей, стенды, ширмы) 

 нетрадиционные (социологические  срезы, опросы, мониторинги, семинары – практикумы, 

организация дней  открытых  дверей, открытых  просмотров  занятий и  других  видов  детской  

деятельности, совместные  досуги, праздники, участие  родителей и детей  в  выставках) 

 

2016-2017 уч.год 

 

Диагностика проводилась следующим образом: классному руководителю предлагалось оценить качества 

своих подопечных по 4-балльной системе. Всего было оценено 703 учащихся 1-11 классов. Выделено 11 

параметров личности: интерес к знаниям, ответственное отношение к учебе, отношение к общественно-

полезному труду; долг, ответственность; общественная активность,  дисциплинированность, отношение к 

окружающим людям, отношение к искусству, честность, скромность, общий уровень воспитанности. 

Общий уровень воспитанности учащихся  по школе:  

Высокий уровень – 168  ученика (24 %), хороший уровень – 501 учеников (71%), средний уровень – 34 

ученика (5 %). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Исследование воспитательного потенциала и уровня педагогической просвещенности родителей. 

Цель исследования – определить  содержание и формы психолого – педагогического просвещения 

родителей  начальной, средней  и  старшей ступени  обучения.    

Задача  исследования  -   соединить теоретические знания из области педагогики и психологии с 

родительским опытом воспитания детей. 

 

Критерии  педагогической  компетентности родителей: 

 открытость  и  доверительное  отношение  с  детьми; 

 контроль  и  координирование  в  развитии ребёнка; 

 гуманность  и  милосердие  к  растущему  человеку; 

 вовлечение  детей  в  жизнедеятельность  семьи  как  равноправных  участников; 

 последовательность в своих требованиях к детям (не требовать невозможное); 

 оптимистичность взаимоотношений в семье. 

Результаты анкетирования: 
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Итоговые результаты:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Низкий уровень педагогической просвещенности родителей составляет  0%, средний уровень 

педагогической просвещенности родителей – 28%, высокий уровень педагогической просвещенности родителей 

– 72%. 

Положительные результаты анкетирования неслучайны. Это результат работы школы, классных 

руководителей с родителями, который осуществляется в различных формах сотрудничества.  

 традиционные (родительские собрания, конференции, «круглые  столы», беседы, консультации, 

видеофрагменты  организации  различных  видов  деятельности  детей, стенды, ширмы) 



 нетрадиционные (социологические  срезы, опросы, мониторинги, семинары – практикумы, 

организация дней  открытых  дверей, открытых  просмотров  занятий и  других  видов  детской  

деятельности, совместные  досуги, праздники, участие  родителей и детей  в  выставках) 

 

Какие проблемы воспитания выносились для рассмотрения и обсуждения на педагогические советы: 

Какова результативность работы с педагогическим коллективом: 

В 2015-2016 учебном году основной целью работы педагогического коллектива было 

продолжение работы над формированием творческой индивидуальности личности учителя и ученика. В 

рамках достижения этой цели задачами школы являлись: 

 Повышение и совершенствование профессионального уровня педагогического 

коллектива. 

 Внедрение в практику прогрессивных управленческих и педагогических технологий. 

 Совершенствование организации творческой деятельности школьников, создание условий 

для развития способностей учащихся. 

 Освоение компьютерных технологий, внедрение их в практику деятельности учителей и 

учащихся. 

 Профилактика преступности, девиантных форм поведения и пагубных привычек. 

 Овладение всеми участниками образовательного процесса навыками самообразования и 

определения собственной траектории развития. 

 Усиление влияния школы на социализацию школьников, их самоопределение в 

отношении будущей профессии. 

Ежегодно в школе проводится День открытых дверей для воспитанников дошкольных 

учреждений города и их родителей, где учителя проводят занятия и игры для детей, делятся опытом 

своей работы, отвечают на вопросы родителей. 

В течение года посещаются классные часы, внеклассные мероприятия, уроки классных руководителей. 

Посещенные уроки показали, что учителя хорошо владеют методикой преподавания предмета, учитывают  

возрастную психологию обучающихся. Применяются разные приемы, методы, соответственно целям и задачам  

урока, проводится работа по повышению уровня сформированности  общеучебных и предметных умений и 

навыков. Учителя   применяют  ИКТ для повышения мотивации и эффективности проводимых занятий. 

Компьютерные технологии позволяют получать информацию многоканально, поэтому возрастает как объем 

полученной информации, так и качество ее усвоения.   

Представленные мероприятия насыщены богатым материалом, подобранным к каждому уроку, 

мероприятию, которое эстетически и грамотно оформлено. Учителя используют на уроках и мероприятиях 

дополнительную литературу, не включенную в программу обучения. Большое внимание уделяется привлечению 

жизненного опыта учащихся при изучении материала, что повышает мотивацию к обучению. 

На уроках и внеклассных мероприятиях  царила атмосфера сотрудничества, обучающиеся активно работали, 

давали полные ответы. 

Свое  профессиональное  педагогическое  мастерство классные  руководители  показывают  в    конкурсах  и  

конференциях  различного  уровня. 

Ф.И.О. учителя, должность Название работы Способ распространения 

Александрова Л.И., учитель 

биологии 

«Подготовка к ЕГЭ» Выступление на 

районном семинаре 

Кодачикова М.В., учитель 

географии 

«Подготовка учащихся к 

олимпиадам» 

Выступление на 

районном семинаре 

Ветошкина О.Ю., учитель 

русского языка и литературы 

«Организация электронного 

обучения в образовательной 

среде MOODLE» 

Выступление на 

районном семинаре 

Гребинча Г.А., учитель Проектирование современных Выступление на 



русского языка и литературы уроков русского языка и 

литературы» 

районном семинаре 

Пуюл М.А., учитель 

технологии 

 «Горжусь тобой, родимый 

край!» 

Районная выставка-

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

Пуюл М.А., учитель 

технологии 

«Умеешь сам- научи другого» Районная выставка 

поделок 

Мирошник Г. Г., учитель 

начальных классов 

«Мультимедийные презентации 

ДОУ»; 

«Ключевые особенности 

ФГОС»; 

«Педагогические технологии»; 

«Концептуальные основы 

ФГОС начального общего 

образования» 

Интернет 

Славинская Н. В., учитель 

начальных классов 

«Педагогические технологии»; 

«Основы ИКТ»; 

«Педагогическая кладовая». 

Интернет 

Вахрушева Л.Н., учитель 

начальных классов 

«Классный руководитель в 

современной школе»; 

«Система работы с родителями 

в условиях реализации ФГОС 

НОО»; 

«ФГОС: внеурочная 

деятельность- важнейший 

компонент современного 

образовательного процесса в 

школе» 

Интернет  

 

 

На  педагогических  советах школы  неоднократно  поднимались следующие   вопросы,  связанные с  воспитанием  

обучающихся  в  семье  и школе: 

 - Педагогический  обзор  формирования  здоровьесберегающей среды  в школе. 

- Результативность использования современных интерактивных средств для повышения качества учебной деятельности. 

-  Школьная инфраструктура  во  внеурочной  деятельности. 

- Совершенствование педагогических технологий по усилению у обучающихся мотивации на успешную учебную 

деятельность через развитие интереса к знаниям. 

- Внеклассная  деятельность, направленная  на  реализацию  и  обогащение  личностного  потенциала, создание  ситуации  

успеха, повышение  уровня  самоуважения. 

В школе сложилось многолетняя традиция проведения ежегодных  педагогических советов по актуальным 

проблемам воспитания. В  октябре  2015  года  был проведен  педсовет на тему « Социально-психологическая адаптация 

обучающихся 1-ых, 5-ых, 10-ых, 11-ых классов и создание ситуации успеха участников образовательного процесса». В 

ноябре 2015 года – «Компетентностный подход, как механизм качественного образования». В феврале 2016 года – 

«Информационно-коммуникационные технологии в современном образовании. ИКТ – компетентность современного 

учителя». Вопросы, которые выносились для обсуждения «Использование ИКТ во внеклассной работе», «Уровни ИКТ – 

компетентность», «Технология проведения интернет-семинара». 

В конце учебного года педагогическим  коллективом анализируется воспитательная деятельность, 

выявляются трудности, ошибки в организации ВР, определяется круг проблем, требующих осмысления и  решения 

на следующий учебный год, планируются основные формы и методы  воспитательной работы. 

 

6. Какие условия и средства воспитания были задействованы: 

Материально-техническая база школы позволяет на современном уровне проводить  

воспитательную работу. На школьной территории размещаются:  здание школы, блок спортивного 



комплекса, универсальный блок на 6 помещений,  для подготовки к мероприятиям по ПДД , военно- 

патриотической направленности, существует тир. 

  Для дополнительного образования, творческой и исследовательской деятельности имеются 

специализированные помещения: 

 класс хореографии (ритмики, шейпинга)   

 актовый зал  (для  проведения  общешкольных  мероприятий, встреч  с  представителями  

различных  учебных  заведений, конференций, дискуссий, КВН, педсоветов, семинаров, 

Фестиваля  наук и творчества, День  Дублера и др.) 

 музейная комната  ( для  проведения экскурсий, уроков ) 

 библиотека и читальный зал  

 кабинет трудового обучения ( проведение  занятий  кружков) 

Школа имеет: 

Компьютерные классы, состоящие из 43 машин, в том числе 2 места преподавателя и 41 рабочее 

место учеников. Современный класс  получен в 2007 г. по проекту «Дети России». Дополнительно 

проводится подготовка к олимпиадам, к экзаменам учащихся 9 и 11 классов. Ведется  индивидуальная 

работа с учениками, которые проявляют интерес к работе с компьютером.  

    Учащиеся школы используют ресурсы классов для написания и оформления рефератов, 

докладов и письменных сообщений, оформления школьных стендов, создание презентаций  к  

конференциям, праздникам, различным  мероприятиям. Создание  презентаций к  любому 

общешкольному  мероприятию, например, «Бессмертный полк», «Поздравительная  открытка» к Дню 

Учителя, «День самоуправления», «Наша веселая школьная жизнь» на Выпускных вечерах: 

демонстрация видеогазет (поздравительных и информационных); «Детский киноклуб»: демонстрация 

детских цифровых фильмов с театрализованным представлением и последующим разбором фильмов. 

Традиционные школьные мероприятия  «Фестиваль наук и творчества», «День Дублера», и т.д., детский 

видеоклуб во время работы летних оздоровительных лагерей. 

 В кабинетах информатики проводятся педсоветы, методические совещания, семинары с  

классными руководителями  по вопросам внедрения в воспитательный процесс информационных 

технологий. 

  Учителя предметники используют компьютерные классы и   для создания стендовых материалов 

по оформлению кабинетов,  классных уголков, материалов конкурсов, в которых принимают участие 

учащиеся и учителя школы. 

  Компьютерные классы и их возможности постоянно используются и для проведения 

торжественных мероприятий школы и классов. 

Компьютер библиотеки используется для оформления выставок, стендов.  

В школе взаимодействие «учитель-ученик» определяется гуманно-личностным подходом. 

Личностный подход к учащимся в воспитательном процессе является ключевым направлением всех 

педагогических технологий. Он объединяет и воплощает такие воспитательные идеи и принципы: 

 гуманно-демократический стиль отношений; 

 общечеловеческие принципы гуманизма; 

 индивидуальный подход к ребенку. 

 

Самоуправление в школе и классе: 

 

 Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива. 

 Развивать самоуправление в школе и в классе.  

 Организовать учебу актива классов. 

Структура  Ученического  Совета школы 
Школьный парламент : Совет учащихся  начальной школы, Совет  учащихся 5 - 7 классов, Совет 

старшеклассников  (8 - 11 классы) 

Комитеты 

1. Комитет  по спорту 

2. Комитет  по труду 



3. Комитет по культуре 

4. Музейный  комитет 

5. Комитет гражданско- патриотической работы 

6. Комитет  чистоты  и  порядка 

7. Комитет содействия  младшим  школьникам 

8. Комитет  по  образованию 

Структура  ученического  самоуправления   класса. 

1. Общее  собрание  классного  коллектива 

2. Совет класса  ( постоянные  поручения) 

3. Микрогруппы  учащихся 

 

      Собрание  является  высшим  органом  классного  самоуправления  и  обеспечивает  каждому  

ученику  право  участия  в  подготовке, обсуждении  и  принятии  решений  по  наиболее  важным  

вопросам  жизнедеятельности класса. 

Совет  коллектива  класса – главный  исполнительный  орган, избираемый  на  классном  

собрании  на один  год. Его члены, как  правило, руководят  работой  микрогрупп, создаваемых  для  

организации  в  классе  познавательной, художественно творческой, физкультурно-  оздоровительной, 

трудовой,  шефской, игровой, профориентационной  и других видов  деятельности. Микрогруппы  

объединяют  в  своем  составе  учеников  на  основе  общих  интересов  и  существующих  между  ними  

дружеских  отношений. 

Наряду  с постоянными  в классе  действуют   и  временные  органы  самоуправления ( совет дела, 

временные  творческие  группы  и др.) 

      Содержание деятельности  школьного парламента МБОУ «СОШ №1» определяется планом 

работы Совета учащихся, планом воспитательной работы школы, планами классных коллективов. Одна 

из задач лидеров школьного самоуправления поддерживать и развивать школьные традиции. 

Традиционными стали коллективные творческие дела: День знаний,  «Осенняя  ярмарка», «Дары  

осени», «День здоровья», «День Дублера», «День учителя», «День матери», «День пожилого человека», 

«Фестиваль наук и творчества»,   Сборы ученического актива, Новогодние праздники, Вечер встречи 

выпускников, День Памяти Андрея Гуськова, «Посвящение в первоклассники», «Прощание с 

Букварем», День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, Последний 

звонок, Выпускной бал. 

Дежурство по школе осуществляется с опорой на самоуправленческие начала классных 

коллективов, а эффективность дежурства зависит во многом от уровня самоуправления класса. 

Трудовые акции:  генеральная уборка класса, экологические субботники на территории школы – 

приобщают школьников к «трудовому» образу жизни.   «Смотр – конкурс учебных кабинетов», конкурс  

творческих работ «Букет учителю», осенняя  ярмарка  «Дары  осени», «Фестиваль наук и творчества» - 

объединяют детей и взрослых, создают в школе атмосферу здоровой конкуренции. 

Перспектива развития ученического самоуправления. 

В соответствии с программой «Развития самоуправления»  осуществляется работа ученического 

самоуправления. Регулярно проводились заседания  (9 заседаний).   Были проведены конкурсы 

(«Поздравительная открытка»). Конкурс социальных проектов «Мир – в котором мы живем» 

(номинации: «Моя школа», «Здоровая пища»,  «Помоги животным», «Делай добро», «Курс - на 

здоровье»).   Совместно с Советом школы обучающиеся принимали участие в акциях по ПДД, в 

мероприятиях и акциях, посвященных 71-летию Победы в Великой Отечественной войне. Интересно  

прошло открытие Фестиваля наук и творчества. Министерство дисциплины и порядка проводили рейды 

по сохранности учебников, школьного имущества, санитарного состояния кабинетов, смотр классных 

кабинетов. Результатом этого явилось, что школьники привели в порядок учебники, улучшилось 

санитарное состояние кабинетов, старшеклассники отремонтировали школьную мебель. Министерство 

культуры организовали и провели различные досуговые мероприятия: осенний праздник «Пушкинские 

чтения», «Дары осени», Посвящения в первоклассники, Прощание с Букварем, Новогодние программы, 

Веселые старты и другие.  Праздником  и итогом  ученического самоуправления  в этом году  был  День 

дублера, провели оригинальное посвящение в учителя - дублеры  и педагогический консилиум «Легко 

ли быть учителем?».   

В 2015 году проводился городской конкурс «Мисс Микунь – 2015», в котором участвовали три 

ученицы их 11 класса: Арнаут Арина, Виктория Пекач, Измайлова Полина. Арнаут Арина стала 



победительницей конкурса и в дальнейшем приняла участие в районном конкурсе «Мисс Усть – 

Вымского района – 2016», где была награждена дипломом в номинации «Мисс очарование!» 

3 ноября 2015 года четыре команды 9-11 классов принимали участие в городской интеллектуальной игре " Что, где, 

когда?"  Команда 11 класса  заняла 3 место. 

Невозможно организовать ни одно дело в школе без инициативы и поддержки детей. И пусть, 

иногда трудно отнести деятельность или инициативу детей к деятельности какого-либо Совета, ценно 

само желание, сама потребность сделать что-то нужное и полезное для других. 

 

9. Анализ работы методического объединения классных руководителей: 

Методическое объединение классных руководителей работало над темой «Современные  

образовательные технологии и методики  в воспитательной системе классного руководителя»  

Цель: Повышение профессионального мастерства классных руководителей, обобщение и 

распространение их педагогического опыта. 

 Основными задачами являлись: 

 Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в школе. 

 Организация информационно-методической и практической помощи классным руководителям в 

воспитательной работе с учащимися. 

 Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса. 

 Организация и проведение на высоком профессиональном уровне инновационной, научно-

методической деятельности классного руководителя. 

 Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация 

собственного опыта. 

 Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в 

воспитательной работе. 

 Приоритетные направления методической работы: 

 Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по 

вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

 Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

 Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы 

В состав МО классных руководителей в учебном году входило 31  преподаватель, из них 13 - начальная школа (1-4 

классы), 12 - среднее звено (5-8 классы), 6 - старшие классы (9-11 классы). 

В течение учебного года МО классных руководителей  было проведено восемь заседаний. Заседания проходили в 

различных формах: круглый стол, семинар, регламентированная дискуссия.  

 

Темы заседаний: 

1 заседание (сентябрь) 

Тема: Организация работы классных руководителей на 2015-2016 учебный год. 

Повестка заседания: 

1. Анализ работы МО классных руководителей за 2014 - 2015 учебный год. 

2. Утверждение плана работы МО на 2015 - 2016  учебный год. 

3. Планирование воспитательной работы на 2015-2016 учебный год. 

4. Утверждение тем по самообразованию. 



 

 

2 заседание (октябрь) 

Тема: Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в условиях реализации 

ФГОС 

Повестка заседания: 

1.Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в условиях реализации ФГОС. 

2. Диагностическая работа классного руководителя. 

3.Создание методической копилки классного руководителя. 

 

3 заседание (ноябрь) 

Тема: «Роль классного руководителя в сохранении здоровья школьников». 

 

Повестка заседания: 

1. Формирование у учащихся здорового образа жизни. 

2. Организация работы по ПДД в школе и в классе. Интернет-ресурсы о  безопасном поведении детей на 

дорогах, в школе. 

3. Адаптация  учащихся  5 классов  к процессу  обучения. 

4. Результаты диагностики по адаптации обучающихся 5-ых классов. 

 

 

 

4 заседание (декабрь) 

Тема: «Психолого-педагогическая компетентность классного руководителя как основа успешного 

партнёрства с семьёй». 

Повестка заседания: 

1. Гармонизация общения  классных руководителей с учениками и родителями. 

2. Педагогическое взаимодействие с семьёй учащегося. 

3. Формирование благоприятного социального психологического  климата в классном коллективе 

учащихся и родителей. 

 

 

5 заседание (январь) 

Тема: «Самообразование в системе средств совершенствования мастерства классных 

руководителей». 

Повестка заседания: 

1. Самообразование классных руководителей - одно из условий успеха  в организации воспитательной 

работы. 

2. Отчет классных руководителей  по темам самообразования.   

 

6 заседание (февраль) 

Тема: «Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, воспитательной 

системы». 

 

Повестка заседания: 

1. Итоги работы классных коллективов за 2015-2016 учебный год. 



2. Перспективы  работы МО  на  2016-2017  учебный  год. 

 

В соответствии с выбранным направлением воспитательной работы школы классными 

руководителями были разработаны воспитательные программы классных коллективов. 

Анализ изучение работы классных руководителей с классным коллективам показал, что работа, 

большинства классных коллективов, направлена на реализацию общешкольных и социально – 

значимых задач. Справедливые и разумные требования предъявляются большинством классных 

руководителей. Основной составляющей воспитательной работы является участие классов в 

общешкольных мероприятиях. Это позволяет чётко определить место классного коллектива в общей 

системе учебно–воспитательного процесса школы, это способствует: 

1. - повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

2. - развитию личностных качеств учащегося, направленных на благо коллектива в целом, 

помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемую часть школьного 

коллектива. 

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогает классному руководителю 

заполнить досуг интересными и познавательными, весёлыми и развлекательными мероприятиями, тем 

самым сведя к минимуму влияние улицы. Что немаловажно особенно для старшеклассников. 

Заинтересовать и включить ребят в жизнедеятельность коллектива можно только под 

руководством творчески работающих классных руководителей. 

Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа с учащимися 

отражена в воспитательных планах классных руководителей. Хочется отметить серьёзный подход 

каждого воспитателя к планированию своей работы. 

Разнообразие форм и методов воспитательной работы, используемых классными 

руководителями, показывают профессионализм и творческую активность педагогов. 

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их профессиональное 

мастерство имеет достаточно высокий уровень. Практически все  педагоги имеют многолетний опыт 

работы в роли классного руководителя,  владеют целым арсеналом форм и  способов организации 

воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и методическую подготовку в 

целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной работы, достаточно уверенно 

ориентируются в современных педагогических концепциях воспитания и  используют их как основу для 

педагогической деятельности. Именно МО играет большую роль в повышении общетеоретического, 

методического уровня классных руководителей и их квалификации. 

Следуя рекомендации методического объединения, классные руководители вели дневники 

классных руководителей, которые помогали учитывать работу по всем видам деятельности, 

накапливать сведения об учащихся и их родителях, равномерно распределять общественные поручения 

среди учащихся, анализировать работу, делать выводы и своевременно устранять недостатки. 

Регулярные занятия самообразованием, коллективная методическая работа позволили классным 

руководителям овладеть различными воспитательными средствами, способствующими максимальной 

реализации педагогических возможностей в развитии индивидуальных качеств личности. 

В процессе работы классные руководители провели оценку учащихся своего класса по признакам 

воспитанности, выделили для каждого школьника его первоочередные задачи по самовоспитанию, 

воспитанию нравственности и культуры поведения, провели индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями. 
Более содержательной стала работа по  гражданско-патриотическому воспитанию школьников, формированию 

чувства патриотизма, активного гражданина. 

Значительно больше внимания в практике своей повседневной деятельности классные руководители стали уделять работе с 

семьями учащихся, активнее привлекать родителей к организации праздников. 

Значительно больше внимания в практике своей повседневной деятельности классные 

руководители стали уделять работе с семьями учащихся, активнее привлекать родителей к организации 

праздников. 

В ходе взаимопосещений внеклассных мероприятий, при организации открытых коллективных 

творческих дел классные руководители учились анализировать свою работу, правильно оценивать ее 

результаты, устранять недостатки. В течение учебного года изучался уровень состояния воспитательной 

работы в классах, проводилось анкетирование учащихся, посещались и анализировались классные часы 

и другие внеклассные мероприятия, разрабатывались памятки. 



   Активная работа методического объединения классных руководителей, продуманная 

самообразовательная работа способствовали совершенствованию деятельности педагогического 

коллектива по развитию индивидуальных способностей и интересов учащихся через учебно-

воспитательную работу. 

Методическим объединением классных руководителей были проведены анкетирования учащихся по 

вопросам: 

1.      «Состояние здоровья и самочувствия ребёнка». 

2.    «Изучение воспитательного потенциала и уровня педагогической просвещенности родителей» 

Данные результаты анкетирования были рассмотрены на заседаниях МО и  выпущены 

информационно-аналитические справки.  

В следующем учебном году предстоит выполнить следующие задачи стоящие перед методическим 

объединением  классных руководителей: 

 Формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации 

личности. 

 Изучение, апробация и анализ эффективности современных воспитательных технологий. 

 Знакомство с новыми методами и формами организации воспитательного процесса в 

классе. 

 Координация деятельности классных руководителей в организации воспитательной в 

классных коллективах. 

 Изучение и анализ состояния  воспитательной работы  в классах, выявление и 

предупреждение недостатков, затруднений в работе классных руководителей. 

 Углубление знаний классных руководителей о методах воспитательной работы, 

вооружение их методикой воспитательной работы и оказание помощи в 

совершенствовании индивидуального воспитательного мастерства. 

 

10. Наличие критериев оценки результативности деятельности классного руководителя:  

 

Работа классного руководителя оценивается по уровню ответственного отношения к выполнению должностных 

обязанностей, определяемому по итогам: 

 проверки выполнения плана воспитательной работы по итогам  полугодия; 

 проверки установленной документации; 

 посещений внеклассных мероприятий, проводимых классным руководителем; 

 собеседования с администрацией общеобразовательного учреждения; 

 анкетирования учащихся и их родителей. 

 Оценка работы классного руководителя снижается в случаях: 

 наличия обоснованных жалоб на его работу со стороны родителей, учащихся,    коллег-педагогов; 

 педагогически необоснованных конфликтов с учащимися; 

 нарушения трудовой дисциплины; 

 критического уровня оценки деятельности классного руководителя. 

 

Критерии оценки работы 

 

Результативность деятельности классного руководителя оценивается с помощью следующих  критериев: 

 позитивная динамика уровня  воспитанности (личностного роста) 

 уровень удовлетворенности учебно-воспитательным процессом в классе учащихся и родителей; 

 положительная динамика качества процесса обучения в классе; 

 обобщение опыта работы на уровне: школы, района, РК, РФ; 

 положительная динамика занятости учащихся во внеурочное время. 

 Деятельность классного руководителя оценивается с помощью следующих критериев: 

 владение  современными технологиями воспитания; 

 вовлечение учащихся в общешкольные мероприятия 

 реализация на уровне класса мероприятий в рамках всех направлений ВСШ 

 проведение открытых классных часов и воспитывающих мероприятий; 

 высокий уровень исполнительской дисциплины; 



 создание системы классного самоуправления; 

 Система работы с родителями. 

 

Оценивается работа классного руководителя по итогам  полугодия, созданной комиссией.  В этом учебном 

году была  установлена доплата за классное руководство на основании показателей оценки деятельности классного 

руководителя. 

 

11. Оценка результативности деятельности Совета по профилактике правонарушений:  

 

На 01.09.2015 г. в школе обучаются  57  учащихся из многодетных семей,  31 учащихся из малообеспеченных 

семей,  7 опекаемых учащихся. Многодетные и малообеспеченные семьи вполне благополучны, не вызывают 

тревоги, у детей из этих семей нет пропусков без уважительной причины, негативного отношения к школе. 

Родители этих учащихся не испытывают проблем с обучением и воспитанием детей. В школе обучается 14 детей-

инвалидов.   Состоящих на учете нарколога  - нет. 

1. Сведения об учащихся, состоящих на учете в КПДН, ППДН, ВШУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 

внутришкольном учёте на 1 сентября 2015 года состояло  17 подростков, в том числе 14  из них на учёте в КПДН, 

17 - в ОПДН. Эти учащиеся, требующие повышенного педагогического внимания, в течение года состояли на 

особом контроле у классных руководителей, школьного социального педагога. Основные формы деятельности 

школы в этом направлении:  

 строгий учёт пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков без уважительных причин, 

устранению пробелов в знаниях неуспевающих учащихся;  

 коррекционно-развивающие занятия с ними, правовое просвещение подростков и их родителей; 

 охват организованным отдыхом и трудом подростков в каникулярное время, интересным 

содержательным досугом в течение всего года;          

 организация медицинских обследований подростков, склонных к употреблению алкоголя, 

наркотических и токсических веществ;  

 использование возможностей дополнительного образования, социума в работе с подростками.    

  В течение года проводилась следующая работа с такими семьями: 

 выявление семей, уклоняющихся от  воспитания детей, неблагополучных семей, работа с ними; 

 посещение семей совместно с классными руководителями, инспектором по делам  несовершеннолетних. По 

результатам посещения составлены акты обследования жилищно-бытовых условий, характеристики этих 

учащихся; 

 организация консультаций и тематических встреч родителей с работниками образования, 

правоохранительных органов, медицины. 

Количество 2015 - 2016 учебный 

год 

Количество правонарушений, совершенных учащимися школы 

 ( число лиц) 

0 

Количество преступлений  

 

1 

Количество учащихся, привлеченных к уголовной 

ответственности 

1 

Количество семей, находящихся в социально опасном 

положении: 

На ВШУ 

 

На учете в  КПДН 

 

 

2 

   

2 

Количество учащихся, состоящих на учете в ОППН 

 

13 

Количество учащихся, состоящих на ВШУ 

 

13 

Количество учащихся, состоящих  на учете в КПДН 

 

9 

Количество семей социального риска на ВШУ 7 



В школе резко снизились  факты пропусков уроков без уважительных причин. Разработана система контроля 

за пропусками уроков учащимися без уважительных причин. Эта система является комплексным решением, 

реализующим многоуровневую информационную модель взаимодействия всех структур (учитель, классный 

руководитель, родитель, администрация, ответственный за посещаемость – социальный педагог) в мониторинге 

посещаемости занятий учащимися школы.   

За школой  закреплен инспектор ППДН -  Семукова Е.А., с которой  составлен план совместной деятельности 

по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Ежемесячно проводятся беседы с 

родителями и  учащимися по правовому воспитанию. Общение инспектора с учащимися происходит как на 

занятиях, так и в неформальной обстановке (дискотеки и праздники). 

В 2015-2016  учебном году Совет профилактики собирался ежемесячно. Советом профилактики практикуется 

рассмотрение профилактических вопросов и в индивидуальном порядке (работа с семьей). Рассматриваются 

следующие профилактические вопросы: 

 Контроль над детьми из неблагополучных семей 

 Контроль над детьми с девиантным поведением 

 Контроль над детьми, имеющие вредные привычки 

 Отчеты классных руководителей по индивидуальной работе с детьми. 

 Контроль  за выполнением решений Совета профилактики осуществляется директором школы. Отчеты 

классных руководителей заслушиваются на педсоветах школы. В основном рассматривались вопросы об 

успеваемости и посещаемости учащихся 5-11 классов. 

  По согласованию на заседаниях Совета приглашается инспектор  ОПДН.   

  Главная цель – предупреждение неуспеваемости, правонарушений и отсева среди учащихся, 

профилактическая работа с семьями – Советом профилактики не всегда достигается.  Но задачи, поставленные 

перед ним, все-таки достигаются. Уменьшается количество неуспевающих, ученики посещают школу, уменьшается 

количество преступлений и правонарушений и есть возможность оказания реальной помощи учащимся и их 

семьям.  

 

12. Основные направления деятельности школы по укреплению взаимодействия с семьей, по привлечению 

родителей к совместной деятельности. 

 

Одной из основных задач педагогов в 2015 - 2016 учебном году являлась задача укрепления сотрудничества и 

расширение поля позитивного общения с семьей, вовлечение родителей в воспитательный процесс школы, создание 

единого воспитательного пространства «родители – дети - учителя». Одной из основных форм работы с родителями 

оставалась родительское собрание. На нем обсуждались проблемы жизни классного и родительского коллективов. 

Классный руководитель направлял деятельность родителей. В большинстве своем – это был взаимный обмен 

мнениями, идеями, совместный поиск. 

        Основными  направлениями   взаимодействия  школы  и  семьи  являются: 

 Участие   в работе органов управления  (Совет школы); 

 Укрепление связи семьи и школы.   

 Участие в познавательной, трудовой, художественно-творческой, оздоровительной спортивной жизни 

школы; 

 Обеспечение   эмоционального  благополучия ребенка в семье. 

 Определение педагогических проблем родителей. Проведение анкетирования с целью изучения 

родительских потребностей, выявление педагогической компетентности родителей и выявление проблем, 

связанных с воспитанием детей. 

 Работа с семьёй –  влияние на воспитательный потенциал семьи; объектом внимания является не сама семья, 

а семейное воспитание: 

 изучение семейной атмосферы, окружающей ученика, его взаимоотношений с членами семьи; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей через систему родительских собраний, консультаций, 

бесед; 

 организация проведения совместного времени детей и родителей; 

 защита интересов и прав ребёнка в «трудных» семьях. 



 Работа по возрождению традиций семейного воспитания: 

 проведение Международного дня матери; социальные  акции   

 тематические родительские собрания; 

 семейные гостиные, классные «огоньки» с родителями; 

 дни семьи и здоровья в школе; 

 привлечение родителей к участию во внеклассных делах параллелей классов, в КД школы. 

Направления  работы  с  родителями: 

         1.Родительские  собрания 

 Родительское собрание  для  родителей  первоклассников; 

 Общешкольные  родительские собрания. 

  2. Консультации (« Адаптация  первоклассников», « Адаптация  пятиклассников») 

        3. Индивидуальные беседы 

        4. Диагностика « Изучение  воспитательного потенциала и уровня педагогической просвещенности родителей» 

        5. Конференции 

В практике школы используются массовые, групповые, индивидуальные формы и методы работы с родителями. Все они 

направлены на повышение педагогической культуры родителей, на укрепление взаимосвязи школы, семьи, общественности, 

а также на привлечение родителей к воспитанию детей класса. Родители могут посетить все уроки в своем классе, 

внеклассные мероприятия, встретиться с учителями-предметниками и классным руководителем, принять участие в занятиях 

родительского всеобуча. 

Тематика  общешкольных родительских собраний была самая разнообразная. 

 

I четверть - октябрь 

Тема: «Семья и школа - партнеры». 

II четверть - декабрь 

Тема: «От качества чтения – к качеству нашей жизни». 

III четверть – февраль 

Тема: «Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса и актуальные проблемы 

профилактики негативных проявлений в подростковой среде» 

IV четверть – апрель 

Тема: «Здоровье и безопасность детей – в наших руках». 

В последние три года укрепляются связи «семья – школа» благодаря деятельности   Совета Школы. Все 

мероприятия проводятся  в школе при поддержке и непосредственном участии членов   Совета. В последнее время 

степень участия в жизнедеятельности школы большинства родителей ограничивается посещением родительских 

собраний и оказанием материальной помощи школе. Не все классные руководители привлекают родителей к 

подготовке и проведению классных и школьных мероприятий. 

В настоящее время в каждом классе можно отметить ряд родителей, которые являются  непосредственными 

помощниками классного руководителя и  принимают самое живое участие в общественной жизни  класса и 

организации и подготовке классных часов, походов и экскурсий. 

В течение года,  велась  работа с родителями, целью которой было дать психолого-педагогические знания 

через родительские собрания, консультации администрации школы, классных руководителей,  социального 

педагога. На вышеуказанных мероприятиях собирались родители по социальным вопросам, вопросам 

педагогической коррекции складывающихся отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, 

родительские лектории, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию 

ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и 

укреплению здоровья. 

Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной оценки. 

В 2015-2016 учебном году необходимо разнообразить саму форму проведения родительских собраний: 

круглые столы, тематические дискуссии самих родителей с приглашением специалистов, в которых заинтересована 

семья, встречи с администрацией школы, с учителями – предметниками, работающими в данном классе. Важной 



формой работы с родителями по-прежнему остается деятельность родительского комитета, который вместе с 

педагогами решает общие задачи. Необходимо при участии родительского комитета шире привлекать родителей к 

участию в мероприятиях, к оформлению кабинетов, к благоустройству и озеленению школьного двора, к 

творческой совместной деятельности.  

Администрации школы поставить на контроль организацию работы с родителями, эффективность которой помогает 

решить ряд проблем, связанных с  обучением и воспитанием детей и подростков.   

 

13. Внеклассная  и  внеурочная  деятельность: 

 

Всего детей 

школьного 

возраста 

Охвачено 

внеклассной 

деятельностью 

Всего 

спортивных 

секций (в том 

числе по видам 

спорта), в них 

детей 

Кружки по 

направлениям, в 

них детей 

Занятость 

детей в 

компьютерных 

классах во 

внеурочное 

время 

693 606 «Юный 

инспектор 

дорожного 

движения» - 15 

Волейбол – 45 

Баскетбол – 43 

Настольный 

теннис – 26 

Лыжные гонки – 

30 

Мини-футбол – 

15 

ОФП – 15 

Футбол – 39 

Бадминтон – 5 

Шахматы – 4 

Дзюдо – 40 

Туризм – 32 

 

Всего 

спортивных 

секций – 12 

Численность - 

309 

«Премьера» - 104 

«Юный 

художник» - 20 

«Книгочеи» - 15 

«Книголюбы» - 15 

 «Мастерица» - 15 

«Золотая игла» - 

16 

«Патриот» - 20 

«Стрельба из 

пневматической 

винтовки» - 20 

Вокальный 

коллектив 

«Город» - 19 

Театральный 

кружок – 25 

Танцевальный 

коллектив «То, 

что надо» - 10 

Музыкальная 

школа – 18 

 

Всего кружков – 8 

Численность -  

297 

 

 

Внеурочная деятельность 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программа  Классы  Количество часов  

Туристическое «Юный турист» 

«Мы будущие 

туристы 

2 а, б классы 

4-е классы 

4 часа 

3 часа 

Историко-

краеведческое 

«Краеведение»  2 а, в, 3 а классы 3 часа 

Художественно-

эстетическое  

«Мой мир» 3 б, в, г 3 часа 

Экскурсионное Посещение 1-4 классы  



культурных 

исторических 

объектов 

Научно-

познавательное 

Риторика  

«Читайка»  

Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях  

2 б, 4 –е классы 

4 а класс 

4-е классы 

4 часа 

1 час 

 

14. Постановка целей и задач на новый учебный год: 

Анализируя работу общеобразовательного учреждения, нужно указать на тот факт, что главным показателем 

эффективности и деятельности любой школы является состояние профилактической направленности воспитания и обучения. 

Нужно указать в этом направлении слаженную работу педагогического коллектива, классных руководителей по 

привлечению общественности, родителей для решения вопросов учебно-воспитательного процесса, пропаганду здорового 

образа жизни. В планах классных руководителей, общешкольной воспитательной работы специально включены разделы, 

содержащие программы, по предупреждению наркомании, табакокурения,  спиртных напитков.   

  По результатам анализа воспитательной работы школы за прошедший учебный год рекомендуется в 2015-2016  

учебном году работать над совершенствованием воспитательной работы и устранением отмеченных недостатков. 

Выводы: 

Учебный план на 2015-2016 учебный год в основном выполнен. Педагогический коллектив приложил все усилия для 

повышения качества образования, преодоления второгодничества и предупреждению неуспеваемости. Задачи, поставленные 

в начале года перед педагогическим коллективом, по возможности решены. 

цели и задачи на будущий учебный год: 

Цель: Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. Задачи: 

 Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной 

культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического 

самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель». 

 
Анализ работы МО классных руководителей 

 

Методическое объединение классных руководителей работало над темой «Стабилизация и повышение 

показателей здоровья у обучающихся, формирование здоровьесберегающего пространства». 

 

Цель: Повышение профессионального мастерства классных руководителей, обобщение и 

распространение их педагогического опыта. 

 Основными задачами являлись: 

 Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в школе. 

 Организация информационно-методической и практической помощи классным руководителям в 

воспитательной работе с учащимися. 



 Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями 

воспитательного процесса. 

 Организация и проведение на высоком профессиональном уровне инновационной, научно-методической 

деятельности классного руководителя. 

 Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация собственного 

опыта. 

 Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в 

воспитательной работе. 

 Приоритетные направления методической работы: 

 Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по 

вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

 Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

 Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы 

В состав МО классных руководителей в учебном году входило 34  преподаватель, из них 13 - начальная школа (1-4 

классы), 15 - среднее звено (5-8 классы), 6 - старшие классы (9-11 классы). 

В течение учебного года МО классных руководителей  было проведено восемь заседаний. Заседания проходили в 

различных формах: круглый стол, семинар, регламентированная дискуссия.  

 

Темы заседаний: 

1 заседание (сентябрь) 

Тема: Организация работы классных руководителей на 2016-2017 учебный год. 

Повестка заседания: 

5. Анализ работы МО классных руководителей за 2015 - 2016 учебный год. 

6. Утверждение плана работы МО на 2016 - 2017  учебный год. 

7. Планирование воспитательной работы на 2016-2017 учебный год. 

8. Утверждение тем по самообразованию. 

 

 

2 заседание (октябрь) 

Тема: «Нормативно – правовое обеспечение деятельности классного руководителя» 

Повестка заседания: 

1.Классное руководство в национальном проекте «Образование». 

2. Функциональные обязанности, лежащие в основе работы классного руководителя 

3.Секреты успешности классного руководителя. 

4.Трудности работы классного руководителя 

5.Внеурочная деятельность в структуре воспитательной работы. 

 

3 заседание (ноябрь) 

Тема: «Развитие индивидуальности учащихся в процессе их воспитания. Здоровье  сберегающие 

технологии в воспитательном процессе». 

 

Повестка заседания: 

5. Внедрение здоровье сберегающих технологий в работу школы. 

6. Профилактика употребления ПАФ. 

7. Адаптация  учащихся  5 классов  к процессу  обучения. Результаты диагностики по адаптации 

обучающихся 5-ых классов. 

8. Развитие индивидуальности учащихся в процессе их воспитания. 

9. Взаимодействие педагога с родителями как фактор содействия становлению индивидуальности детей. 



4 заседание (декабрь) 

Тема: «Роль семьи в воспитании ребенка». 

 

Повестка заседания: 

4. Взаимодействие школы с семьей и общественностью. 

5. Формы привлечения родителей к организации учебной и внеурочной деятельности. 

6. Виды совместной деятельности родителей, педагогов, детей и социальных партнеров. 

 

5 заседание (январь) 

Тема: «Дивиантное поведение подростков: причины и способы отклонения». 

Повестка заседания: 

3. Причины отклонений от норм поведения подростков. 

4. Способы работы, направленные на изменение отклоняющегося поведения подростков. 

5. Как вести себя с «трудным» учеником? 

6. Работа по формированию толерантных отношений у школьников.   

 

6 заседание (апрель) 

Тема: «Показатели эффективности воспитательной работы». 

 

Повестка заседания: 

3. Итоги работы классных коллективов за 2016-2017 учебный год. 

4. Перспективы  работы МО  на  2017-2018  учебный  год. 

5. Отчет по темам самообразования. 

6. Результаты диагностических исследований в классных коллективах. Диагностика воспитанности 

классного коллектива. 

 

В соответствии с выбранным направлением воспитательной работы школы классными руководителями 

были разработаны воспитательные программы классных коллективов. 

Анализ изучение работы классных руководителей с классным коллективам показал, что работа, 

большинства классных коллективов, направлена на реализацию общешкольных и социально – значимых задач. 

Справедливые и разумные требования предъявляются большинством классных руководителей. Основной 

составляющей воспитательной работы является участие классов в общешкольных мероприятиях. Это позволяет 

чётко определить место классного коллектива в общей системе учебно–воспитательного процесса школы, это 

способствует: 

- повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

- развитию личностных качеств учащегося, направленных на благо коллектива в целом, помогает 

рассмотрению классного коллектива как неотъемлемую часть школьного коллектива. 
Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогает классному руководителю заполнить досуг 

интересными и познавательными, весёлыми и развлекательными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму 

влияние улицы. Что немаловажно особенно для старшеклассников. 

Заинтересовать и включить ребят в жизнедеятельность коллектива можно только под руководством 

творчески работающих классных руководителей. 

Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа с учащимися отражена 

в воспитательных планах классных руководителей. Хочется отметить серьёзный подход каждого воспитателя к 

планированию своей работы. 

Разнообразие форм и методов воспитательной работы, используемых классными руководителями, 

показывают профессионализм и творческую активность педагогов. 

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их профессиональное мастерство 

имеет достаточно высокий уровень. Практически все  педагоги имеют многолетний опыт работы в роли 

классного руководителя,  владеют целым арсеналом форм и  способов организации воспитательного процесса, 

имеют высокую теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и 

анализе воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в современных педагогических концепциях 



воспитания и  используют их как основу для педагогической деятельности. Именно МО играет большую роль в 

повышении общетеоретического, методического уровня классных руководителей и их квалификации. 

Следуя рекомендации методического объединения, классные руководители вели дневники классных 

руководителей, которые помогали учитывать работу по всем видам деятельности, накапливать сведения об уча-

щихся и их родителях, равномерно распределять общественные поручения среди учащихся, анализировать 

работу, делать выводы и своевременно устранять недостатки. 

Регулярные занятия самообразованием, коллективная методическая работа позволили классным 

руководителям овладеть различными воспитательными средствами, способствующими максимальной реализации 

педагогических возможностей в развитии индивидуальных качеств личности. 

В процессе работы классные руководители провели оценку учащихся своего класса по признакам 

воспитанности, выделили для каждого школьника его первоочередные задачи по самовоспитанию, воспитанию 

нравственности и культуры поведения, провели индивидуальные беседы с учащимися и их родителями. 
Более содержательной стала работа по  гражданско-патриотическому воспитанию школьников, формированию 

чувства патриотизма, активного гражданина. 

Значительно больше внимания в практике своей повседневной деятельности классные руководители стали уделять работе с 

семьями учащихся, активнее привлекать родителей к организации праздников. 

Значительно больше внимания в практике своей повседневной деятельности классные руководители 

стали уделять работе с семьями учащихся, активнее привлекать родителей к организации праздников. 

В ходе взаимопосещений внеклассных мероприятий, при организации открытых коллективных 

творческих дел классные руководители учились анализировать свою работу, правильно оценивать ее результаты, 

устранять недостатки. В течение учебного года изучался уровень состояния воспитательной работы в классах, 

проводилось анкетирование учащихся, посещались и анализировались классные часы и другие внеклассные 

мероприятия, разрабатывались памятки. 

   Активная работа методического объединения классных руководителей, продуманная 

самообразовательная работа способствовали совершенствованию деятельности педагогического коллектива по 

развитию индивидуальных способностей и интересов учащихся через учебно-воспитательную работу. 

Методическим объединением классных руководителей были проведены анкетирования учащихся по 

вопросам: 

1.      «Состояние здоровья и самочувствия ребёнка». 

2. «Изучение воспитательного потенциала и уровня педагогической просвещенности родителей» 

Данные результаты анкетирования были рассмотрены на заседаниях МО и  выпущены информационно-

аналитические справки.  

В следующем учебном году предстоит выполнить следующие задачи стоящие перед методическим 

объединением  классных руководителей: 

 Совершенствовать и повышать эффективность воспитательной работы в школе; 

 Организовать информационно-методическую и практическую помощь классным 

руководителям в воспитательной работе с обучающимися; 

 Осуществлять методическую помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса; 

 Развивать информационную культуру педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе; 

 Создать оптимальные условия для развития личности каждого обучающегося в различных 

видах деятельности, сообразно его способностям, интересам, возможности, с учетом 

потребностей общества. 

8. Наличие критериев оценки результативности деятельности классного руководителя. 

 

Работа классного руководителя оценивается по уровню ответственного отношения к выполнению должностных 

обязанностей, определяемому по итогам: 

 проверки выполнения плана воспитательной работы по итогам  полугодия; 

 проверки установленной документации; 

 посещений внеклассных мероприятий, проводимых классным руководителем; 

 собеседования с администрацией общеобразовательного учреждения; 

 анкетирования учащихся и их родителей. 

 Оценка работы классного руководителя снижается в случаях: 

 наличия обоснованных жалоб на его работу со стороны родителей, учащихся,    коллег-педагогов; 

 педагогически необоснованных конфликтов с учащимися; 



 нарушения трудовой дисциплины; 

 критического уровня оценки деятельности классного руководителя. 

 

Критерии оценки работы 

 

Результативность деятельности классного руководителя оценивается с помощью следующих  критериев: 

 позитивная динамика уровня  воспитанности (личностного роста) 

 уровень удовлетворенности учебно-воспитательным процессом в классе учащихся и родителей; 

 положительная динамика качества процесса обучения в классе; 

 обобщение опыта работы на уровне: школы, района, РК, РФ; 

 положительная динамика занятости учащихся во внеурочное время. 

 Деятельность классного руководителя оценивается с помощью следующих критериев: 

 владение  современными технологиями воспитания; 

 вовлечение учащихся в общешкольные мероприятия 

 реализация на уровне класса мероприятий в рамках всех направлений ВСШ 

 проведение открытых классных часов и воспитывающих мероприятий; 

 высокий уровень исполнительской дисциплины; 

 создание системы классного самоуправления; 

 Система работы с родителями. 

 
Оценивается работа классного руководителя по итогам  полугодия, созданной комиссией.  В этом учебном году 

была  установлена доплата за классное руководство на основании показателей оценки деятельности классного 

руководителя 

 

 

9. Оценка результативности деятельности Совета по профилактике правонарушений. 

 

Работа в МБОУ« СОШ №1»г. Микунь по профилактике правонарушений несовершеннолетних ведется 

согласно плану работы. План работы составляется ежегодно на 1 сентября  учебного года. В целях 

предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, 

формировании законопослушного поведения обучающихся, во исполнении ФЗ № 120- ФЗ «Об основах   системы    

профилактики     безнадзорности     и       правонарушений     несовершеннолетних»;  ФЗ  № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" в школе проводилась планомерная  работа по выявлению 

учащихся, находящихся в социально опасном положении, неблагополучных семей, трудных подростков, 

родителей, уклоняющихся от воспитания детей. 

В  школе в течение 2016-2017 учебного года  действует Совет профилактики. Совет профилактики создан 

с целью снижения уровня правонарушений и преступлений среди обучающихся школы.  

Задачи совета профилактики:  

1.создавать условий для проявления обучающимися нравственных и правовых знаний, умений, развивать 

потребность в совершении нравственных поступков. 

2.формировать у обучающихся потребности в здоровом образе жизни путем умения противостоять 

вредным привычкам. 

3.организовать эффективное взаимодействие всех структур в работе с детьми «группы риска»  

4.обепечить социальную защиту обучающихся.  

Было проведено 9 заседаний Совета профилактики, в ходе которых рассматривались вопросы по 

оптимизации воспитательной профилактической работы, предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни. В течении учебного года велся строгий учет 

пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков без уважительной причины. В связи с этим рассмотрено 

89 персональных дел обучающихся. На заседания приглашались начальник отдела по делам несовершеннолетних 

Гируть Е.В., председатель совета ветеранов Соловьева А.В., секретарь ОКПДН Бобровничая Е.А., председатель 

совета школы Пудовкина А.В. 

Основные темы, рассмотренные на заседаниях Совета профилактики: 

 Организация внеурочной занятости детей «группы риска». 

 Об эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений. 
 Трудоустройство    и    организация    летнего    отдыха   трудных подростков.   

 Организация работы школы с семьями по профилактике правонарушений. 



 Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 

 Организация каникулярного отдыха как мера безнадзорности и профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних 

 Вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся.  

С целью снижения правонарушений преступлений среди несовершеннолетних совет 

профилактики проводил профилактические  мероприятия, направленные на изучение причин 

отклоняющегося поведения подростков, условий  проживания и воспитания несовершеннолетних  в 

семье, разрабатывался индивидуальный план работы, направленный на коррекцию поведения 

обучающихся, оказание психолого-педагогической поддержки.  
Показателями результативности работы по профилактике правонарушений считаем:  

1. Снижение количества правонарушений, совершаемых учащимися школы во внеурочное время, 

отсутствие  обучающихся, состоящих на учете за совершение преступлений, за употребление спиртных 

напитков.  

2. Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном коллективе; 

3. Увеличение количества обращений за социально-педагогической помощью к администрации школы, 

социальному педагогу. 

4. Снижение количества детей, состоящих на учете в ИПДН,КПДН и ВШУ за счёт эффективной 

социально-педагогической работы. На начало учебного года на ВШУ состояло 15 обучающихся, в конце 

8, в течении уч. года снято 7 человек  в связи с исправлением.; 

     5. Все обучающиеся, состоящие на учетах охвачены внеурочной занятостью. 

Несмотря на положительные результаты работы совета профилактики, на следующий  2017-2018  учебный год 

ставим следующие задачи: 

 Усилить профилактические меры по предупреждению правонарушений и безнадзорности; 

 Уделить большее внимание проблеме пропусков уроков без уважительной причины; 

 Вовлекать 100% учащихся школы в спортивные кружки и секции; 

 Уделить особое внимание ранней диагностике детей девиантного поведения, склонных к 

правонарушениям. 

 

 

 

10. Основные 

направления деятельности школы по укреплению взаимодействия с семьей, по привлечению родителей к 

совместной деятельности. 

 

Одной из основных задач педагогов в 2016 - 2017 учебном году являлась задача укрепления сотрудничества и 

расширение поля позитивного общения с семьей, вовлечение родителей в воспитательный процесс школы, создание 

единого воспитательного пространства «родители – дети - учителя». Одной из основных форм работы с родителями 

оставалась родительское собрание. На нем обсуждались проблемы жизни классного и родительского коллективов. 

Классный руководитель направлял деятельность родителей. В большинстве своем – это был взаимный обмен 

мнениями, идеями, совместный поиск. 

Количество 2015 - 2016 учебный 

год 

Количество правонарушений, совершенных учащимися школы 

 ( число лиц) 

0 

Количество преступлений  

 

0 

Количество учащихся, привлеченных к уголовной 

ответственности 

0 

Количество семей, находящихся в социально опасном 

положении: 

На ВШУ 

 

На учете в  КПДН 

 

 

2 

   

2 

Количество учащихся, состоящих на учете в ОПДН 

 

8 

Количество учащихся, состоящих на ВШУ 

 

8 

Количество учащихся, состоящих  на учете в КПДН 

 

8 

Количество семей социального риска на ВШУ 2 



        Основными  направлениями   взаимодействия  школы  и  семьи  являются: 

 Участие   в работе органов управления  (Совет школы); 

 Укрепление связи семьи и школы.   

 Участие в познавательной, трудовой, художественно-творческой, оздоровительной спортивной жизни 

школы; 

 Обеспечение   эмоционального  благополучия ребенка в семье. 

 Определение педагогических проблем родителей. Проведение анкетирования с целью изучения 

родительских потребностей, выявление педагогической компетентности родителей и выявление проблем, 

связанных с воспитанием детей. 

 Работа с семьёй –  влияние на воспитательный потенциал семьи; объектом внимания является не сама семья, 

а семейное воспитание: 

 изучение семейной атмосферы, окружающей ученика, его взаимоотношений с членами семьи; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей через систему родительских собраний, консультаций, 

бесед; 

 организация проведения совместного времени детей и родителей; 

 защита интересов и прав ребёнка в «трудных» семьях. 

 Работа по возрождению традиций семейного воспитания: 

 проведение Международного дня матери; социальные  акции   

 тематические родительские собрания; 

 семейные гостиные, классные «огоньки» с родителями; 

 дни семьи и здоровья в школе; 

 привлечение родителей к участию во внеклассных делах параллелей классов, в КД школы. 

Направления  работы  с  родителями: 

         1.Родительские  собрания 

 Родительское собрание  для  родителей  первоклассников; 

 Общешкольные  родительские собрания. 

  2. Консультации («Адаптация  первоклассников», « Адаптация  пятиклассников») 

        3. Индивидуальные беседы 

        4. Диагностика « Изучение  воспитательного потенциала и уровня педагогической просвещенности родителей» 

        5. Конференции 

В практике школы используются массовые, групповые, индивидуальные формы и методы работы с родителями. Все они 

направлены на повышение педагогической культуры родителей, на укрепление взаимосвязи школы, семьи, общественности, 

а также на привлечение родителей к воспитанию детей класса. Родители могут посетить все уроки в своем классе, 

внеклассные мероприятия, встретиться с учителями-предметниками и классным руководителем, принять участие в занятиях 

родительского всеобуча. 

Тематика  общешкольных родительских собраний была самая разнообразная. 

 
I четверть – 14 октября 

Тема: «Школа как открытая социально - педагогическая система». 

II четверть – 1 декабря 

Тема: «Листая страницы истории школы». 

III четверть – 9 февраля 

Тема: «Духовно – нравственные воспитание детей в семье  и школы» 

IV четверть – 17 марта 

Тема: «Здоровье и безопасность детей – в наших руках». 



 

В последние четыре года укрепляются связи «семья – школа» благодаря деятельности   Совета Школы. Все 

мероприятия проводятся  в школе при поддержке и непосредственном участии членов   Совета. В последнее время 

степень участия в жизнедеятельности школы большинства родителей ограничивается посещением родительских 

собраний и оказанием материальной помощи школе. Не все классные руководители привлекают родителей к 

подготовке и проведению классных и школьных мероприятий. 

В настоящее время в каждом классе можно отметить ряд родителей, которые являются  непосредственными 

помощниками классного руководителя и  принимают самое живое участие в общественной жизни  класса и 

организации и подготовке классных часов, походов и экскурсий. 

В течение года,  велась  работа с родителями, целью которой было дать психолого-педагогические знания 

через родительские собрания, консультации администрации школы, классных руководителей,  социального 

педагога. На вышеуказанных мероприятиях собирались родители по социальным вопросам, вопросам 

педагогической коррекции складывающихся отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, 

родительские лектории, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию 

ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАФ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и 

укреплению здоровья. 

Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной оценки. 

В 2016-2017 учебном году необходимо разнообразить саму форму проведения родительских собраний: 

круглые столы, тематические дискуссии самих родителей с приглашением специалистов, в которых заинтересована 

семья, встречи с администрацией школы, с учителями – предметниками, работающими в данном классе. Важной 

формой работы с родителями по-прежнему остается деятельность родительского комитета, который вместе с 

педагогами решает общие задачи. Необходимо при участии родительского комитета шире привлекать родителей к 

участию в мероприятиях, к оформлению кабинетов, к благоустройству и озеленению школьного двора, к 

творческой совместной деятельности.  

Администрации школы поставить на контроль организацию работы с родителями, эффективность которой помогает 

решить ряд проблем, связанных с  обучением и воспитанием детей и подростков.   
 

 

11. Внеклассная деятельность (УДОД не учитывать). 

 

Всего детей  

школьного 

возраста 

Охвачено 

внеклассной 

деятельностью 

Всего 

спортивных 

секций ( в том 

числе по видам 

спорта), в них 

детей 

Кружки по 

направлениям,  

в них детей 

Занятость детей 

в компьютерных 

классах во 

внеурочное время 

703 75 волейбол – 15 

баскетбол – 30 

 

предметные – 

художественные 

- 15 

другие - 15 

0 

 

12. Внеурочная  деятельность (отдельно начальная школа и 5-6 классы) 

Класс  Формы организации и тема Количество 

обучающихся 

Руководитель  

1а Спортивно-оздоровительная: 

«Юный турист» 

Общеинтеллектуальное: 

-тематические беседы 

Социальное: 

-конкурсы, выставки рисунков, 

поделок и творческих работ 

учащихся, творческие акции 

Общекультурное: 

- музей 

- «Любители книг» 

29 Бакурина Н.Л. 

1б Общеинтеллектуальное: 

-тематические беседы  

- занимательная грамматика  

Социальное: 

28 Гулько А.Ф. 



-конкурсы, выставки рисунков, 

поделок и творческих работ 

учащихся, творческие акции 

Общекультурное: 

- музей 

1в Общеинтеллектуальное: 

-тематические беседы  

Социальное: 

-конкурсы, выставки рисунков, 

поделок и творческих работ 

учащихся, творческие акции 

Общекультурные: 

- музей 

- «Любители книг» 

28 Мирошник Г.Г. 

2а Общеинтеллектуальное: 

-тематические беседы  

Социальное: 

-конкурсы, выставки рисунков, 

поделок и творческих работ 

учащихся, творческие акции 

Общекультурное: 

- музей 

23 Тюряева Т.И. 

2б Общеинтеллектуальное: 

-тематические беседы  

- риторика  

Социальное: 

-конкурсы, выставки рисунков, 

поделок и творческих работ 

учащихся, творческие акции 

Общекультурное: 

- музей 

26 Вахрушева Л.Н. 

2в Общеинтеллектуальное: 

-тематические беседы  

Социальное: 

-конкурсы, выставки рисунков, 

поделок и творческих работ 

учащихся, творческие акции 

Общекультурное: 

- музей 

26 Минина Н.П. 

3а Общеинтеллектуальное: 

-тематические беседы  

Социальное: 

-конкурсы, выставки рисунков, 

поделок и творческих работ 

учащихся, творческие акции 

Общекультурное: 

- музей 

25 Суслонова Н.А. 

3б Общеинтеллектуальное: 

-тематические беседы  

- риторика 

Социальное: 

-конкурсы, выставки рисунков, 

поделок и творческих работ 

учащихся, творческие акции 

Общекультурное: 

- музей 

26 Малышева В.П. 

3в Общеинтеллектуальное: 

-тематические беседы  

- «Край, в котором я живу» 

Социальное: 

-конкурсы, выставки рисунков, 

27  



поделок и творческих работ 

учащихся, творческие акции 

Общекультурное: 

- музей 

4а Общеинтеллектуальное: 

-тематические беседы  

Социальное: 

-конкурсы, выставки рисунков, 

поделок и творческих работ 

учащихся, творческие акции 

Общекультурное: 

- музей 

24 Славинская Н.В. 

4б Общеинтеллектуальное: 

-тематические беседы  

- риторика 

Социальное: 

-конкурсы, выставки рисунков, 

поделок и творческих работ 

учащихся, творческие акции 

Общекультурное: 

- музей 

27 Антипина С.Е. 

4в Общеинтеллектуальное: 

-тематические беседы  

- «Край, в котором мы живем» 

- риторика 

Социальное: 

-конкурсы, выставки рисунков, 

поделок и творческих работ 

учащихся, творческие акции 

Общекультурное: 

- музей 

24 Жура И.А. 

4г Общеинтеллектуальное: 

-тематические беседы  

- риторика 

Социальное: 

-конкурсы, выставки рисунков, 

поделок и творческих работ 

учащихся, творческие акции 

Общекультурное: 

- музей 

15 Латыпов Р.Р. 

 

2015-2016 уч.год 
Участие в районных мероприятиях. 

Название 

мероприятия 

Количество 

участников  

Результат  

1место 2 место 3 место сертификат 

Районный уровень  

Всероссийская 

предметная 

олимпиада 

школьников 

70 10 8 3  

Районный конкурс 

«Зеркало природы» 

7  3 4 1 

Республиканский уровень  

Всероссийская 

предметная 

олимпиада 

школьников 

4   1  

Российский уровень  

Всероссийская 

предметная 

олимпиада 

171 По школе – 

11 

По району 

По школе 

– 9 

По району 

По школе 

– 6 

По району 

135 



школьников 

«Русский 

медвежонок - 2016» 

- 6 - 2 - 2 

Всероссийский 

конкурс 

«Мультимарафон» 

Г.Бийск  

14 По району 

6 

6 

По району 

3 

3 

По району 

2 

1 

Математический 

конкурс-игра 

«Кенгуру» 

105 По школе - 

5 

По школе - 

7 

По школе - 

3 

 

IX Всероссийская 

предметная 

олимпиада «Центр 

поддержки 

талантливой 

молодежи» г.Бийск 

235 4 3 2 226 

Всероссийская 

предметная 

олимпиада «Олимпис 

2017» 

76 18 15 18 24 

Всероссийская 

предметная 

олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя 

сессия) г.Калиниград 

150    150 

Всероссийская 

предметная 

олимпиада 

«Олимпус» 

(Весенняя сессия) 

г.Калиниград 

58    58 

Всероссийский 

конкурс по русскому 

языку и литературе 

«Родное слово» 

1 1    

11 Всероссийская 

олимпиада по 

истории России для 

8-11 классов «Вот 

задачка» 

2   2  

Всероссийская 

викторина по 

истории «75 лет 

Битве за Москву» 

«Вот задачка» 

1   1  

10 Всероссийская 

олимпиада по 

биологии для 8 

класса «Вот задачка» 

1  1   

10 Всероссийская 

олимпиада по 

географии для 10-11 

классов «Вот 

задачка» 

5   2 3 

Онлайн-олимпиада 

«Русская Матрешка» 

2 3    

V Всероссийская 

российская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

2  3 3  



участием 

(предметная) 

VI Международная 

итоговая олимпиада 

по музыке для 1-9 

классов от проекта 

mega-talant.com 

1 1     

Всероссийская 

олимпиада по музыке  

(г.Бийск) 

1 1    

V Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием по истории, 

обществознанию, 

русскому языку 

«Росконкурс» 

г.Новосибирск 

2  2 1  

Всероссийский 

конкурс «Великая 

Отечественная 

война» 

2  1  1 

Международный 

конкурс «Я 

энциклопедия» 

(предметный) 

1    6 

Всероссийская 

викторина по 

истории «75 лет 

Битве за Москву» 

«Вот задачка» 

1   1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Немаловажную роль в воспитательной работе школы  занимает организация спортивно-массовых 

мероприятий. За год организованы и проведены на уровне школы  12 соревнований и спортивных 

праздников с общим охватом 100% учащихся. Под руководством учителя физической культуры 

учащиеся приняли участие в 14 муниципальных мероприятиях, 3 всероссийских спортивных акциях. 

 

В течение года велась активная работа по внедрению ВФСК ГТО. Учащиеся приняли участие в 3 

муниципальных мероприятиях по внедрению ВФСК ГТО, был организован традиционный праздник «  в 

формате ГТО и учащиеся лицея сдавали нормативы (100 человек). 

 

В МБОУ «СОШ № 1» г. Микунь ведётся целенаправленная, планомерная работа по 

совершенствованию материально-технического обеспечения образовательного процесса на основе 

выполнения Сан ПиН, требований пожаро-, электро- и антитеррористической безопасности, 

«Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

учебных предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования», Приказа Минобрнауки РФ от 04.10.2010 года № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к ОУ в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений», Приказа Минобрнауки РФ от 23.06.2010 года № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к ОУ в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

 

Дорожная карта создания материально-технических условий и информационно-образовательной 

среды является неотъемлемой частью системы условий реализации основной образовательной 

программы. В течение учебного года выполнено 100% запланированных мероприятий. В части 

комплексного оснащения учебного процесса и оборудования учебных помещений произведены 

следующие плановые работы: 

 

− в помещении библиотеки: пополнение фонда учебной, учебно-методической и художественной 

литературы (на общую сумму 42 299,44 рублей); 

 

− в кабинет информатики: приобретение компьютерных системных блоков, кресел оператора ПК 

на сумму 286 490 рублей; 

 

− в бухгалтерию и секретариат: приобретение коммутатора, компьютера, многофункциональной 

системы, мониторов, кресел оператора на сумму 53 160,40 рублей; 

 

− в столовую: морозильный ларь, стеллаж металлический, стол разделочный на сумму 28 228 

рублей; 

 

− в актовый зал: приобретение вокальной радиосистемы (4 микрофонов), теннисных столов на 

сумму 65 112 рублей; 

−  приобретение шуруповерта на сумму 7 590 рублей; 

 

− в обеспечении контролируемого доступа участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет: своевременное заключение договора на 

предоставление услуг связи с провайдером, контроль исполнения условий договора (скорости 

предоставления услуги Интернет), обеспечение работы программного обеспечения контентной 

фильтрации. 

 

Школа  имеет развитую внутреннюю инфраструктуру. В 2017 году на 6 учащихся приходится 1 

компьютер. Все учебные кабинеты школы оснащены АРМ учителя (моноблок, МФУ, проектор, 



интерактивная доска) с выходом в Интернет. Все учащиеся под контролем учителя имеют возможность 

выхода в Интернет. Скорость подключения 2Мб/с, оборудован 1 компьютерный класс общей 

численностью 25 мест. 

 

 

    Процесс приобретения и обновления компьютерной техники и других технических средств 

происходит непрерывно. Количество компьютеров в локальной сети школы  и имеющих подключение к 

сети Интернет составляет 100%. Скорость подключения к сети Интернет обеспечивает бесперебойную 

работу в ГИС «Электронное образование» и использование ресурсов Интернет непосредственно в 

образовательном процессе. 

 

       Библиотека школы обеспечена учебниками и художественной литературой общим 

количеством    25294    экз.  На одного обучающегося приходится в среднем  23 экземпляра 

учебников. 

 

                             Обеспеченность учебниками и художественной литературой 

 

 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

Количество 

учебников (ед.) 

12500 13351 15058 

Количество 

художественной 

литературы (ед) 

11036 10586 10236 

Всего 23536 23937 25294 

  

 

      Успешность работы педагогического коллектива напрямую зависела от правильной 

организации управления: планирования, контроля и своевременной коррекционной работы, что 

обеспечивалось осуществлением административного контроля за качеством образования. 

 

 

Анализируя итоги работы МБОУ «СОШ № 1» г. Микунь  за 2018 год, следует отметить, 

что: 

 

-   совершенствование образовательных технологий с акцентом на развитие интеллекта и 

креативных способностей учащихся, обновление банка контрольно-измерительных материалов на 

основе требований современного стандарта, 

 

функционирование системы мониторинга качества образования, организацию методического и 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса; 

 

- развитие системы поддержки талантливых детей реализована через обновление содержания 

образования через реализацию программ элективных курсов по выбору учащихся,   функционирование 

вертикали развития исследовательской деятельности учащихся,разработку и реализацию 

индивидуальных «маршрутов развития» учащихся – победителей,призеров олимпиад и конкурсов,   

активизацию деятельности школы  по обеспечению сознательного выбора старшеклассниками 

профессионального пути, обеспечение психолого-педагогического сопровождения сознательного 

выбора образовательного маршрута; 

 

- сохранение и укрепление здоровья школьников осуществлялось через создание условий для 

занятий физической культурой и спортом, создание условий для сохранения здоровья учащихся; 



 

- совершенствование учительского коллектива  осуществлялась через создание условий 

формирования индивидуальных траекторий профессионального, карьерного роста педагогов в 

соответствие с требованиями ФГОС, повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников в соответствии с ФГОС общего образования, в том числе по дистанционному обучению, 

создание творческих групп педагогов по проблематике введения ФГОС, организацию и проведение 

методических семинаров, педагогических конференций, мастер-классов по проблемам и вопросам 

 

 ФГОС, введение в практику новых форм обобщения педагогического опыта, развитие внешней 

экспертизы деятельности педагогического коллектива ; 

 

- изменение школьной инфраструктуры осуществлялось через информатизацию 

образовательного процесса, развитие единого образовательного пространства; 

 

- расширение самостоятельности школы осуществлялось через развитие системы управления на 

 

основе диверсифицированной модели (диагностическая, мониторинговая, информационно-

аналитическая, проектно-исследовательская деятельность), развитие системы ученического 

самоуправления, совершенствование содержания сайта школы и поддержание его актуальности,   

представления информации о деятельности школы и её результатах для родителей и общественности; 

 

Несмотря на это: 

 

- требуется дальнейшее обновление дизайна учебных кабинетов и актового зала; 

 

- наблюдается снижение уровня компетенции педагогов по формированию у учащихся навыков 

самооценки, рефлексивной культуры занятия; 

 

- произошло снижение результативности участия педагогов в профессиональных конкурсах 

различных уровней; 

 

 Определены задачи  школы на 2018/2019 учебный год: 

1. Совершенствовать систему мониторинга качества образования. 

2. Применять новые подходы к содержанию образования в школе на основе деятельностно-

компетентностного подхода. 

3. Обеспечить усиление воспитательного процесса через совершенствование ученического 

самоуправления. 

4.  Активно  взаимодействовать с семьей, сделать школьную систему открытой и понятной родителям и 

общественности.  Вести систему оперативного оповещения родителей о проблемах и достижениях 

обучающихся (через введение электронного дневника и электронного журнала). 

5. Продолжить  систему выявления, поддержки и развития талантливых и одаренных детей на всех 

ступенях обучения. 

6. Совершенствовать структуру управления школой, способную обеспечить ее дальнейшее развитие. 

7. Развивать материально-техническую базу. 

8. Создание условий для обеспечения сохранения и укрепления здоровья всех участников 

образовательного процесса, внедрение в образовательный процесс современных здоровьесберегающиех 

технологий. 

9. Совершенствование системы работы с подростками девиантного поведения и группы риска с целью 

профилактики преступлений, правонарушений.  



 



 



 

 

 


