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I. 

Общая характеристика общеобразовательного учреждения. 

 1.1.МБОУ «СОШ №1» г.Микунь входит в муниципальную образовательную 

систему муниципального района «Усть-Вымский» Республики Коми. 

       Полное официальное  наименование  Учреждения  на русском языке :  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г.Микунь,  полное официальное  наименование на 

коми языке: «1 №-а шöр школа» Микунь карса муниципальнöй велöдан сьöмкуд 

учреждение  

Сокращенное официальное  наименование  Учреждения  на  русском языке:     МБОУ 

«СОШ №1»г.Микунь, на коми языке: «1 №-а ШШ»  Микунь карса МВСУ. 

     

     Место нахождения учреждения (организации): 

                                                             169061 Республика Коми ,  

   Усть-Вымский район,  

                                                              город Микунь,  

                улица Пионерская, дом № 31. 

Директор МБОУ«СОШ №1» г. Микунь:  Блинова Лилия Федоровна 

Учредитель: администрация МР «Усть-Вымский» 

Вышестоящие органы: Управление образования МР «Усть-Вымский». 

   Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г.Микунь принята на баланс Управления образования 

МО «Усть-Вымский район»  01 января 1994 года в соответствии с Постановлением №19 

от 17.01.1994 г. Главы администрации МО «Усть-Вымский район». Учреждение действует 

в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской  

Федерации»,с Законом Республики Коми «Об образовании». 

 

Основные задачи школы. 

 Создание условий, гарантирующих стабильное повышение качества образования 

на всех ступенях обучения. 

 Строить процесс образования на основе создания  единого информационного 

пространств, активной социализации детей с разными образовательными 

возможностями. 

 Воспитание духовно-нравственного гражданина, патриота страны, подготовить его 

к жизни в высоко технологическом и конкурентном мире. 

 

  Школа рассчитана на 30 классов (1296 мест). 

   Здание блочное, наружные стены – керамзитобетонные 

панели =400 мм, = 1000 кг/кв.м. Общая площадь всех помещений – 7219,3 кв.м. Площадь 

классных помещений –5716,0 кв.м. 

      На школьной территории размещается основное здание школы, блок спортивного зала, 

универсальный блок на шесть помещений,  учебный гараж (временно размещен 18 отряд 

УГПС МВД на основании Постановления Главы ГП «Микунь»). На пришкольном участке 

размещаются: площадка для подвижных игр с песчаным покрытием, учебно-опытный 

участок для выращивания цветов, спортивно-игровые площадки со смешанным 

покрытием, хозяйственная зона с твердым покрытием. 

   Микрорайон школы – это центральная часть города от улицы Пионерской до улицы 

Ленина и прилегающие улицы и переулки, часть города, расположенная за 

железнодорожным полотном. 



Природные условия микрорайона школы благоприятные. 

   Школа компенсирует недостатки социально-культурной сферы города, в здании школы 

проходят занятия групп городской и районной спортивных школ, туристического центра 

района. 

1.2.Учредителем   Учреждения является  муниципальное образование 

муниципального района «Усть-Вымский». Функции и полномочия учредителя  

Учреждения в соответствии с Положением об управлении образования администрации 

МР «Усть-Вымский», утвержденным Советом МР «Усть-Вымский» от 03.11.2011г. 

№06/5-52, осуществляет управление образования администрации МР «Усть-Вымский» 

(Далее – Учредитель). 

1.3.Собственником имущества  Учреждения является МО МР «Усть-Вымский» в 

лице администрации МР «Усть-Вымский». 

Общая информация об общеобразовательном учреждении 

Название 

общеобразовательного 

учреждения (по уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» 

г.Микунь Усть-Вымского района Республики Коми 

Учредитель 
Управление образования администрации МР «Усть-

Вымский» 

Тип и вид 

общеобразовательного 

учреждения 

Средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая 

форма 
Муниципальное бюджетное учреждение 

Год основания 1961 г. (1994 г.) 

Юридический адрес 
169060, РК, Усть-Вымский район, г.Микунь, ул.Пионерская, 

д.31 

Телефон 
(234) 31-0-42;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

31-0-43 

E-mail (электронная почта) mikun.schoole1@mail.ru 

Должность руководителя Директор школы 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
Блинова Лилия Федоровна 

Банковские реквизиты 

ИНН 

БИК 

КПП 

ОГРН 

 

1116004750 

048702001 

111601001 

1021101053786 

Земельный участок МБОУ 

«СОШ №1» г.Микунь 

Постановление администрации МР «Усть-Вымский» от 

26.11.2012г. №824 «О предоставлении земельного участка в 

постоянное (бессрочное)пользование муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г.Микунь» 

Свидетельство о регистрации 

 
Серия 11АА№880895 от 03.08.2012г.  

Лицензия 
Серия 11Л 01№ 0001146 от 28.04.2015. г. Действительна – 

бессрочно 

Аккредитация 
Серия ОП 000868 от 28.12.2011г.   

Действительна – 28.12.2023 г. 

Школьный сайт 
http://mikunschooll.ucoz.ru/ 
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РАЗДЕЛ № 2.        Управление образовательным учреждением. 

 

 

Общие сведения об администрации образовательного учреждения. 

 

 Директор школы – 1 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе -2,5 

 Заместитель директора по воспитательной работе – 1 

 Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – 1 

 Педагог – организатор – 1 

 Социальный педагог -1 

 

 

 

 

 

Формы государственно – общественного 

управления 

 

Конференция ОУ 

(общее собрание) 

 Совет школы  Педагогический 

совет 

 Научно-

методический 

совет 

 

Метод 

объединения 

 Родительский 

комитет 

классов 

 Совет 

старшеклассников 

 

Научный клуб «Эврика» 

 



Структура управления учебно-воспитательным процессом 
 

Совет 

школы 

 

 

 
Классные родительские 

комитеты 
     Педагогический  совет 

 

Заместители директора  Малые педагогические 

советы 

 

Научно-методический 

центр 

 Информационно-

образовательный центр 

  

Центр здоровья 

 Центр воспитания и 

дополнительного 

образования 

 

Аттестационная 

комиссия 
 Совет инновационной 

деятельности 
 Социальная служба  Совет старшеклассников 

 

Экспертный совет по 

аттестации пед. 

работников 

  

Научно – методический 

совет 

  

«БОС – Здоровье» 

  

Нравственно-эстетический 

центр 

 

 

Библиотека 

 Спортивный клуб «Новое 

поколение», военно-

спортивный клуб «Патриот» 

 

 

                                                                                                                                                                                               

Общее собрание 

трудового коллектива    

Директор                                                         

школы 

Профсоюзный комитет 

Историко – краеведческий 

музей 

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 



РАЗДЕЛ №  3. 

 

Сведения об организации образовательного процесса. 

 
Наименование 

образовательного процесса 

Уровень направленности Нормативный срок 

обучения 

Основной 

общеобразовательный 

процесс начального общего 

образования 

 

Общеобразовательный 

 

4 года 

Основной 

общеобразовательный 

процесс основного общего 

образования 

 

Общеобразовательный 

 

5 лет 

Основной  

общеобразовательный 

процесс среднего (полного) 

образования 

 

Общеобразовательный 

 

2 года 

 

 

Режим функционирования: 

   Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Режим функционирования  школы устанавливается в соответствии 

с СанПиН 2.4.2. 1178-02, п. 2.19, Уставом образовательного учреждения, правилами 

внутреннего распорядка и санитарно-техническими требованиями к общеобразовательному 

процессу. 

Продолжительность учебного года 

 Начало учебного года 01 сентября 2016г. 

 Продолжительность учебного года 

 Для 1-х классов 33 учебных недели; 

 Для 2-4 классов 34 учебных недели; 

 Для 5-8, 10 классов  35 учебных недель 

 Для 9,11 классов не менее 34 учебных недель  

 

 

Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

Параллель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество 

классов 

3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 1 

Специальные 

коррекционные 

классы 

   4к 5к 6к 7к  9к   

 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Учебный год делится на четверти: 

 Дата: 

Начало  четверти 

Дата: 

Окончание четверти 

Продолжительность 

(количество учебных 



недель) 

1-я четверть 01.09.2016г. 29.10.2016г. 8 недель 2 дня 

2-я четверть 07.11.2016г. 30.12.2016г. 7 недель 3 дня 

3-я четверть 11. 01.2017г. 24.03.2017г. 10 недель 2 дня 

4-я четверть 03.04.2017г. 31.05.2017г. 8 недель 3 дня 

1-4,9,11 классы 03.04.2017г. 24.05.2017г. 7 недель 3 дня 

 

Продолжительность каникул в течение 2016-2017 учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, продолжительность летних каникул не менее 8 недель. 

Сроки каникул: 

 

 

Каникулы: Дата начала 

каникул: 

Дата окончания 

каникул: 

Продолжительност

ь в днях: 

Осенние 30.10.2016г. 06.11.2016г. 8 дней 

Зимние 31.12.2016г. 10.01.2017г. 13 дней 

Весенние 25.03.2017г. 02.04.2017г. 9 дней 

 

 

 

Примечание: 

Каникулы для 1-х классов в количестве 7 дней в феврале месяце с 13.02.2017г. по 

19.02.2017г., учебные военные сборы для юношей, окончивших 10-ый класс: с 

01.06.2017г. по 04.06.2017 г. 

Регламентирование образовательного процесса в неделю: 

 5-ти дневная рабочая неделя – 1-е классы; 

 6-ти дневная рабочая неделя – 2 - 11-е классы. 

Регламентирование образовательного процесса: 

 учебные занятия в 1-м классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-

май – по 4 урока по 45 минут каждый; 

Режим учебных занятий: 

 

Урок Продолжительность урока Перемена 

1 урок 8.00-8.40 8.40-09.00-          20 минут 

2 урок 09.00-9.40. 9.40- 10.00          20 минут 

3 урок 10.00-10.40 10.40-11.00-       20 минут 

4 урок 11.00-11.40 11.40-12.00-       20 минут 

5 урок 12.00-12.40 12.40-12.50-       10 минут 

6 урок 12.50-13.30 13.30-13.40-       10 минут 

7 урок 13.40-14.20  

 

Примечание: 

 Занятия в кружках проводятся во внеурочное время: 

 в начальной школе – после 4-5 урока и в субботу. 

 в основной и средней школе – после 6-8 урока и в субботу 



 Занятия в спортивных секциях проводятся: 

 в начальной школе с 14.00 до 16.00; 

 в основной и средней школе с 16.00 до 20.00 

(в соответствии с графиком работы секций и отдыха обучающихся) 

Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

 Промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится в декабре и мае 

(зачетная неделя на 15-16 неделе, итоговый контроль на 32-33 неделе); 

 Итоговая аттестация в 9-11 классах проводится в сроки, устанавливаемые 

Министерством образования и науки РФ на данный год; 

 Досрочная сдача итоговой аттестации выпускниками школы проводится в 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-

11 классов общеобразовательных учреждений РФ; 

 Итоговая аттестация для обучающихся, сдающих экзамены в щадящем режиме 

(по справкам ВКК) проводится в сроки, устанавливаемые Министерством образования 

РК; 

        

  Разрешается отменять учебные занятия в зимний период при следующих температурах 

воздуха: 

 до -30 (с ветром до -25) для учащихся 1-4 классов, 

 ниже -35 — для учащихся 5-11 классов. 

 

 

РАЗДЕЛ № 4. Основные этапы развития муниципального  

образовательного учреждения 

 

 

Контингент обучающихся за последние 5 лет. 

 
Классы 2009-

2010 

уч.год 

2010-

2011 

уч. год 

2011-

2012 

уч. год 

2012-

2013 

уч. год 

2013-

2014 

уч. год 

2014-

2015 

уч. год 

2015-

2016 

уч.год 

2016-

2017 

уч. год 

1-4 кл 256 265 276 281 303 304 310 329 

5-9 кл 299 285 297 293 301 308 313 317 

10-11 кл 77 65 66 61 56 51 45 41 

коррекционные 

классы 

4 14 17 17 17 21 21 17 

 

 

 

Численность обучающихся и классы комплекты  (за последние 6 лет) 

 
Клас

с 

2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч.год 

 

2016-2017 

уч. год 

Кол-

во 

обуч 

Кол-

во 

кл. 

ком. 

Кол-

во 

обуч 

Кол-

во 

обуч 

Кол-

во 

кл. 

ком. 

Кол-

во 

кл. 

ком. 

Кол-

во 

обуч 

Кол-

во 

кл. 

ком. 

Кол-

во 

обуч 

Кол

-во 

кл. 

ком. 

Кол

-во 

обу

ч 

Кол

-во 

кл. 

ком 

1кл 80 3 69 60 3 3 102 4 80 3 86 3 



2 кл 71 3 74 69 3 3 62 3 77 3 75 3 

3 кл 67 3 36 70 3 3 72 3 90 4 77 3 

4 кл 58 3 66 57 3 3 65 3 63 3 91 4 

5 кл 64 3 56 60 3 3 65 3 68 3 67 3 

6 кл 55 3 65 63 3 3 55 3 65 3 67 3 

7 кл 53 3 58 58 3 3 68 3 63 3 67 3 

8 кл 61 3 52 64 3 3 60 3 53 3 63 3 

9 кл 54 3 57 52 3 3 52 3 64 3 53 3 

10 кл 30 2 32 42 2 2 22 1 22 1 20 1 

11 кл 36 2 27 35 2 2 31 2 23 1 21 1 

 

 

Состав обучающихся в общеобразовательном учреждении 

Общий контингент по ступеням развития 

№ 

кабинет

а 

Классный 

руководитель 

Класс 

 

Количес

тво 

учащихс

я 

мальчики девочк

и 

английс

кий 

язык 

неме

цки

й 

язы

к 

Ком

и 

язы

к 

Образовате

льная 

программа 

201 Бакурина Н.Л. 1а 29 14 15   29 «Школа 

2100» 

112 Гулько А.Ф. 1б 29 12 17   29 «Школа 

2100» 

115 Мирошник Г.Г. 1в 28 13 16   28 «Школа 

2100» 

 Итого по 1-м кл. 3 кл/к 86 39 48 - - 86  

4 Тюряева Т.И. 2а 23 13 10 23  23 «Школа 

2100» 

209 Вахрушева Л.Н. 2б 26 9 16 26 - 26 «Школа 

2100» 

8 Минина Н.П. 2в 26 16 11 26 - 26 «Школа 

2100» 

 Итого по 2-м кл. 3 кл.к       75 38 37 75 - 75  

6 Суслонова Н.А. 3а 24+1 13 12 25 - 25 «Школа 

2100» 

208 Малышева В.П. 3б 26 12 14 26 - 26 «Школа 

2100» 

114 Колбина В.Г. 3в 25+1 16 10 26 - 26 «Школа 

2100» 

 Итого по 3-м кл. 3 кл.к 77 41 37 77  77  

113 Славинская Н.В. 4а 24+1 15 10 25 - 25 «Школа 

2100» 

5 Антипина С.Е. 4б 27 15 12 27 - 27 «Школа 

2100» 

3 Жура И.А. 4в 24 13 11 24 - 24 «Школа 

2100» 

7 Латыпов Р.Р. 4Г 15 8 7 15  15  

 Итого по 4-м кл. 4 кл.к 91 51 40 91 - 91  

 Итого 1-4кл 13 кл.к 329 170 161 329 -   

310 Крамарева Л.П. 5а 25 11 14 25 - - БУП-2004 

301 Бабаева С.А. 5б 20 9 11 20 - -  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

311 Мамедова А.С. 5в 22 8 13 22 - -  

 Итого по 5-м кл. 3кл.к 67 28 38 67 - -  

313 Кузнецова М.М. 6а 21 10 10 21 - -  

210 Киселева Е.П. 6б 25 15 11 25 - -  

227 Туркина С.К. 6в 20+1 8 13 21 - -  

 Итого по 6-м кл. 3кл.к 67 33 34 67 - -  

203 Кодачикова М.В. 7а 21 4 16 21 - -  

204 Аугене А.А. 7б 21 10 11 21 - -  

309 Урих Г.В. 7в 15 11 14 15 - -  

 Итого по 7-м кл. 3 кл.к 67 25 41 67 - -  

303 Гребинча Г.А. 8а 25 14 11 25 - -  

305 Балабаева С.И. 8б 19 10 9 19 - -  

312 Попова Г.В. 8в 19 10 9 19 - -  

 Итого по 8-м кл. 3 кл.к 63 35 28 63 - -  

211 Ермак Н.Х. 9а 23+2 14 11 25 - -  

307 Пуюл М.А. 9б 12+1 8 5 13 - -  

322 Александрова Л.И. 9в 15 11 5 15 - -  

 Итого по 9-м кл. 3 кл.к 53 33 21 53 - -  

 Итого по 5-9 кл. 15 кл.к. 317 154 162 317 - -  

306 Рочева Л.И. 10а 19+1 9 12 20  - Универсал

ьное 

обучение(н

епрофильн

ое) 

 Итого по 10-м кл. 1 кл.к. 20 9 12 20 - -  

308 Шошина Т.Е. 11а 20+1 6 15 21 - - Универсал

ьное 

обучение(н

епрофильн

ое) 

 Итого по 10-11 кл. 2 кл.к 41 15 27 41    

  Специальные (коррекционные) классы VIII вида     

319 Сухарева Т.Н. 4к 4 2 2 - - -  

2 Бахтина А.А. 5к 3+1 4 - - - -  

2 Бахтина А.А. 6к 1 - 2 - - -  

221   Скрябина О.Л. 7к 3+1 1 3 - - -  

108 Передереева Л.А 9к 2+2 3 1     

 Итого  спец. 

(корекц.)классы 

5 кл.к 17 10 8 - - -  

 Всего по школе 35 кл.к 704 348 359 601 - 91  



Сводная ведомость качества знаний  

по ступеням образования (2011-2016 уч. г.) 

 

Учебные 

годы 

Ступень 

образования 

Общее 

количество 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Количество 

обучающихся 

на отлично 

Количество 

обучающихся 

на «4»-«5» 

Качество 

знаний % 

  

Начальное 

общее 

образование 

     

2011-2012 275 12 21 86 55 

2012-2013 281 12 21 85 49 

2013-2014 301 13 18 95 56,8 

2014-2015 299 13 14 112 54,4 

2015-2016 312 13 14 106 52 

2016-2017 329 13 17 94 46 

  

Основное 

общее 

образование 

     

2011-2012 293 15 19 87 36 

2012-2013 293 15 20 95 39 

2013-2014 300 15 23 90 37,7 

2014-2015 305 15 27 100 41,6 

2015-2016 315 15 18 112 42 

2016-2017 317 15 11 111 39 

  

Среднее 

полное 

образование 

     

2011-2012 63 4 6 19 40 

2012-2013 61 4 3 19 36 

2013-2014 53 3 3 15 34 

2014-2015 49 3 3 22 51 

2015-2016 45 2 8 19 60 

2016-2017 41 2 10 12 54 

       

2011-2012  

Итого по 

школе 

631 31 46 192 43,2 

2012-2013 635 31 44 199 43 

2013-2014 654 31 44 200 44,5 

2014-2015 653 31 44 234 48,5 

2015-2016 693 30 40 244 48 

2016-2017 703 34 38 227  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Количество учащихся по школе

 
 



Количество учащихся , 

закончивших  учебный год на «отлично»

 
 
 
 
 
 

Количество учащихся , закончивших  учебный год

на «хорошо» и «отлично»

 
 
 



Количество учащихся , не успевающих 

по отдельным предметам

 
 
 
 

Количество учащихся , не успевающих 

по отдельным предметам

 
 
 
 



Показатель обученности, качества знаний, степень обученности, 

средний балл за 2016-2017 учебный год

(по классам)

 
 
 
 
 

Показатель обученности, качества знаний, степень обученности, 

средний балл за 2016-2017 учебный год

(по классам)

 
 
 
 



 

Показатель обученности, качества знаний, степень обученности, 

средний балл за 2016-2017 учебный год

(по классам)

 
 
 
 

Показатель обученности, качества знаний, степень обученности, 

средний балл за 2016-2017 учебный год

(по классам)

 
 



Показатель обученности, качества знаний, степень обученности, 

средний балл за 2016-2017 учебный год

(по классам)

 
 
 
 

Показатель обученности, качества знаний, степень обученности, 

средний балл за 2016-2017 учебный год

(по классам)

 
 
 
 



Показатель обученности, качества знаний, степень обученности, 

средний балл за 2016-2017 учебный год

(по классам)

 
 
 
 
 

Показатель обученности, качества знаний, степень обученности, 

средний балл за 2016-2017 учебный год

(по классам)

 
 
 



Показатель обученности, качества знаний, степень обученности, 

средний балл за 2016-2017 учебный год

(по классам)

 
 
 
 
 

Показатель обученности, качества знаний, степень обученности, 

средний балл за 2016-2017 учебный год

(по школе)

 
 
 



 



Результаты 

государственной итоговой аттестации 

среднего общего и 

основного общего образования

в  МБОУ «СОШ № 1» г. Микунь  

в 2017 году

 



ГИА - 9

ГИА - 11

ОГЭ

ОГЭ и ГВЭ

(для лиц с ОВЗ и лиц, 

отбывающих наказание в виде 

лишения свободы в 

исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной 

системы)

ЕГЭ и ГВЭ

ЕГЭ

Формы сдачи ГИА 2017 года



Результаты государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования

 



Результаты ГИА-9

(основное общее образование)

(русский язык)

П
о 

сп
ис

ку

Сд
ав

ал
и

Экзаменационные отметки Ф.И.О.  учителя

«5
»

«4
»

«3
»

«2
»

Ур
ов

ен
ь 

об
уч

ен
но

ст
и

%

Ка
че

ст
во

 зн
ан

ий
  %

Ср
ед

ни
й 

ба
лл

9А

25

25 10 7 8 - 100 64 4 Гребинча Г. А.

9Б

13

12 3 5 4 - 100 58 3,7 Богданова Н. И.

9В

14

12 5 3 4 - 100 66 4 Богданова Н. И.

итого 49 16 15 18 - 100 63 3,9



Результаты ГИА-9

(основное общее образование)

(математика)

П
о 

сп
ис

ку

Сд
ав

ал
и

Экзаменационные отметки Ф.И.О.  учителя

«5
»

«4
»

«3
»

«2
»

Ур
ов

ен
ь 

об
уч

ен
но

ст
и

%

Ка
че

ст
во

 з
на

ни
й 

 

% Ср
ед

ни
й 

ба
лл

9А

25

25 1 17 7 - 100 72 3,7 Рочева Л. И.

9Б

13

12 1 5 6 - 100 50 3,6 Захарова Н. К.

9В

14

12 1 3 8 1 91 33 3,4 Захарова Н. К.

итого 49 3 25 21 3 94 57 3,7



Результаты ГИА-9

(основное общее образование)

(обществознание)

П
о 

сп
ис

ку

Сд
ав

ал
и

Экзаменационные отметки Ф.И.О.  учителя

«5
»

«4
»

«3
»

«2
»

Ур
ов

ен
ь 

об
уч

ен
но

ст
и

%

Ка
че

ст
во

 з
на

ни
й 

 

% Ср
ед

ни
й 

ба
лл

9А

25

16 - 7 9 - 100 43 3,4 Коркина Л.М.

9Б

13

7 - 4 3 - 100 57 3,5 Коркина Л.М.

9В

12

9 - - 8 1 88 0 2,8 Коркина Л.М.

итого 32 - 11 20 1 96 34 3,3



Результаты ГИА-9

(основное общее образование)

(физика)

П
о 

сп
ис

ку

Сд
ав

ал
и
Экзаменационные отметки Ф.И.О.  учителя

«5
»

«4
»

«3
»

«2
»

Ур
ов

ен
ь 

об
уч

ен
но

ст
и

%

Ка
че

ст
во

 з
на

ни
й 

 

% Ср
ед

ни
й 

ба
лл

9А

25

7 - 2 5 - 100 28 3 Крамарева Л.П.

9Б

13

1 - - 1 - 100 0 3 Крамарева Л.П.

9В

14

1 - - 1 - 100 0 3 Крамарева Л.П.

итого 12 - 2 7 - 100 16 3



 

Результаты ГИА-9

(основное общее образование)

(химия)

По
 сп

ис
ку

Сд
ав

ал
и

Экзаменационные отметки Ф.И.О.  учителя

«5
»

«4
»

«3
»

«2
»

Ур
ов

ен
ь 

об
уч

ен
но

ст
и

%

Ка
че

ст
во

 зн
ан

ий
  

% Ср
ед

ни
й 

ба
лл

9А

25

3 2 1 - - 100 100 4,6 Туркина С.К.

9Б

13

2 - - 2 - 100 0 3 Туркина С.К.

9В

14

1 - 1 - - 100 100 4 Туркина С.К.

итого 6 2 2 2 - 100 66 4

 



Результаты ГИА-9

(основное общее образование)

(информатика)

П
о 

сп
ис

ку

Сд
ав

ал
и

Экзаменационные отметки Ф.И.О.  учителя

«5
»

«4
»

«3
»

«2
»

Ур
ов

ен
ь 

об
уч

ен
но

ст
и

%

Ка
че

ст
во

 з
на

ни
й 

 

% Ср
ед

ни
й 

ба
лл

9А

25

5 1 2 2 - 100 60 3,8 Кузнецова М.М.

9Б

13

2 - 1 - 1 100 50 3 Кузнецова М.М.

9В

14

6 2 1 2 1 83 50 3,1 Кузнецова М.М.

итого 13 3 4 4 2 85 54 3,6

 



 

 

Результаты ГИА-9

(основное общее образование)

(литература)

По
 сп

ис
ку

Сд
ав

ал
и

Экзаменационные отметки Ф.И.О.  учителя
«5

»

«4
»

«3
»

«2
»

Ур
ов

ен
ь 

об
уч

ен
но

ст
и

%

Ка
че

ст
во

 зн
ан

ий
  

% Ср
ед

ни
й 

ба
лл

9А

25

5 2 1 2 - 100 60 4 Гребинча Г. А.

 



Результаты ГИА-9

(основное общее образование)

(истории)

П
о 

сп
ис

ку

Сд
ав

ал
и

Экзаменационные отметки Ф.И.О.  учителя

«5
»

«4
»

«3
»

«2
»

Ур
ов

ен
ь 

об
уч

ен
но

ст
и

%

К
ач

ес
тв

о 
зн

ан
ий

  

% Ср
ед

ни
й 

ба
лл

9А

25

1 - - 1 - 100 0 3 Коркина Л.М.

9Б

13

1 - - 1 - 100 0 3 Коркина Л.М.

итого 2 - - 2 - 100 0 3

 



Результаты ГИА-9

(основное общее образование)

(география)

П
о 

сп
ис

ку

Сд
ав

ал
и

Экзаменационные отметки Ф.И.О.  учителя

«5
»

«4
»

«3
»

«2
»

Ур
ов

ен
ь 

об
уч

ен
но

ст
и

%

Ка
че

ст
во

 з
на

ни
й 

 

% Ср
ед

ни
й 

ба
лл

9Б

13

1 - 1 - - 100 100 4 Кодачикова М.В.

9В

14

2 1 1 - - 100 100 4,5 Кодачикова М.В.

итого 3 1 2 - - 100 100 4,3

 
 



Результаты ГИА-9

(сравнительный анализ по годам)

(русский язык)

 



Результаты ГИА-9

(сравнительный анализ по годам)

(математика)

 



Результаты государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования



 

Результаты ГИА-11

(среднее общее образование)

Наименование  учебного 
предмета

Количество учащихся, 
сдававших предмет

Сдали Не сдали

Литература 2 2 0

Русский язык 21 21 0

Математика
(базовый уровень)

21 21 (  90 %) 0

Математика 
(профильный уровень)

14 13 1

Обществознание 11 11 0

История 5 5 0

Физика 5 5 0

Английский язык 1 1 0

Биология 4 4 0

Химия 3 3 0

География 1 1 0

 



Результаты ГИА-11

(сравнительный анализ по годам)

 



Наименование учебного 
предмета 

Ф.И.О. учащегося,
сдавшего предмет

Ф.И.О. учителя Набранный балл

Русский язык

Васильева  Наталия Богданова Н. И. 93

Пригодич Илья 

Богданова Н. И.

86

Миронов  Иван
Ветошкина Милена

Исоян Лаура
81

Математика 
(профильная)

Копосова Ольга Рочева Л. И. 70

История
Ветошкина Милена Коркина Л. М.

82

Результаты ГИА-11

(сравнительный анализ по годам)

 



Результаты ГИА-9

(основное общее образование)

(по РК)

 



Результаты ГИА-11

(среднее общее образование)

(по РК)



РАЗДЕЛ III.  Воспитательная работа. 

 

1. Наличие программы развития воспитания. 

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 2008 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 на 2011 - 2017 года, 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. Подводя итоги воспитательной работы за 2016-2017 

учебный год, следует отметить, что весь педагогический коллектив школы был включен в 

воспитательную деятельность школы и участвовал в решение поставленных целей и задач. 

Каждый член педагогического коллектива активно принимал участие в воспитательной 

работе школы, проявляя инициативу и ответственность к порученному делу, 

заинтересованность в решении задач воспитательной работы школы. 

2. Какие задачи и насколько полно решены в течение учебного года. Причины 

невыполнения (частичного выполнения) задач? 



 

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 работал весь учебный год. Оказывал помощь в 

подготовке и проведении школьных мероприятий. Решал важные вопросы, касающиеся 

ученического процесса. 10 февраля 2017 года был проведен «День дублера». 

За 2016-2017 учебный год 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. 

Сентябрь Торжественная линейка «Здравствуй,  школа!»  

Осенняя ярмарка  « Дары осени». 



Туристская игра «Веселый рюкзачок».    

Всероссийский день бега «Кросс нации». 

Запись в кружки, секции. 

Октябрь  День пожилых людей «Низкий Вам поклон!» 

Акция «Поздравляем!» (Поздравление ветеранов школы). 

Посвящение в первоклассники. 

Праздничный концерт, посвященный  Дню учителя. 

День Здоровья. 

Праздник «Ее Величество Царица Осень». 

Ноябрь День матери «Самая милая, самая любимая».  

Декабрь Новогодние праздники. 

Новогодний  проект: « Новогодний терем» . 

Январь День здоровья "Зимние  забавы". 

День рождения школы.  

«Лыжня России» 

Февраль День самоуправления. Вечер встречи с выпускниками. 

Программы, посвященные Дню защитника Отечества. 

Месячник оборонно-массовой работы. 

Патриотическая игра «Зарничка», «Орленок» 

Март Программы, посвященные 8 марта. 

Концертная программа для учителей. 

Праздник «Прощание с Букварем». 

Фестиваль  наук  и  творчества 

Апрель  «Афганская война». 

Экологический субботник "Расцветай, наш город " 

День космонавтики. 



День Здоровья. 

Май Вахта Памяти  «Поклонимся Великим тем годам...»  

Последний звонок. 

Выпускной бал в начальной школе. 

Июнь  Работа пришкольного лагеря. 

Выпускной бал в 9, 11 классах. 

Таким образом в 2016-2017 учебном году были выполнены в полной мере все 

поставленные задачи. 

 

3. На что и как повлияло решение воспитательных задач? Положительные и 

отрицательные тенденции в развитии воспитательной системы школы.   

 

Для решения поставленных задач был разработан план воспитательной работы на 

2016-2017 учебный год, направленный на создание условий для реализации участия в 

воспитательном процессе всех членов педагогического коллектива, педагогов 

дополнительного образования, родителей. При разработке плана воспитательной работы 

учитывались данные диагностики и анализа успешности воспитывающей деятельности за 

предыдущий период. К участию в разработке плана воспитательной деятельности 

привлекались наиболее заинтересованные педагоги и учащиеся. Были поставлены 

приоритетные задачи. По мере решения каждой задачи в учебном году учащиеся 

вовлекались в воспитательный процесс. Повышался интерес к самостоятельности подготовки 

школьных мероприятий. Учащимся приходилось очень ответственно подходить к решению 

важных вопросов. Ученически совет эффективно работал во всех направлениях деятельности 

школы. Традиционные мероприятия в школе помогают совместно взаимодействовать 

учащимся и педагогическому коллективу. В каждом случае совместной работы создавалась 

ситуация «успеха» для учащихся. Ежегодно увеличивается число учащихся участвующих в 

мероприятиях различного уровня, что доказывает эффективную работу взаимодействия 

учащихся и учителей. Родители привлекаются для проведения различных мероприятий в 

школе, для совместного решения важных вопросов. Для улучшения здоровья учащихся и 

повышения уровня жизнестойкости к пагубному влиянию окружающего общества, созданы 

секции и кружки спортивной и патриотической направленности, что помогает учащимся в 

будущем определиться с выбором профессии, помогает им отказаться от принятия 

наркотических средств, психотропных и т.п. Создание атмосферы добра и взаимопонимания 

помогла учащимся отрыть в себе много новых творческих возможностей.  

Поставленные задачи выполнили в полной мере свою функцию. Учащиеся и 

коллектив школы совместными усилиями добиваются высоких результатов во всех 

направлениях воспитательной деятельности. 

    

4. Каковы приоритетные направления воспитательной деятельности   

 



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 

 

Направление 

воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

1) Воспитывать чувства гордости за свою страну, 

политическую культуру, верность боевым и трудовым 

традициям старшего поколения, преданность Отчизне. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

Экологическое воспитание 1) Формировать активную гражданскую позицию через 

вовлечение в практическую деятельность учащихся по 

сохранению экосистем РК и России. 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и 

спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Развивать у учащихся качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Учебно – познавательное 

воспитание 

1) Развивать интерес к изучаемым предметам, предметных 

компетенций. 

2) Повышать образовательный уровень. 

3) Обучать детей самостоятельности и творчеству. 

Работа с родителями 1) Повышать педагогическую культуру родителей. 

2) Укреплять взаимосвязь школы, семьи, общественности. 

3) Привлекать родителей к воспитанию детей класса. 

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 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. 

Становлению общечеловеческих ценностей в сознании учащихся способствовали 

мероприятия, посвященные Дню Великой Победы. 

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; 

  «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. 

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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Наша школа принимала участие в патриотической игре «Я служу России! 2016» 

(фотоотчет и статья в газете вперед https://vk.com/album-42085164_237570220) 

9 мая 2016 года участие в городском мероприятии посвященному празднованию 72 – й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

В торжественной обстановке прошло посвящение обучающихся МБОУ "СОШ № 1" и МБОУ 

"СОШ № 2" г. Микунь в ряды "Юнармии" (Всероссийского юношеского движения школьников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 1 марта по 15 марта 2017 г. был 

проведен  Фестиваль  наук и творчества.  

Цели:  

 обмен опытом работы учителей;  

 развитие интереса учащихся к изучаемым предметам,  

 развитие предметных компетенций обучающихся; 

 повышение образовательного уровня,  

 обучение детей самостоятельности и творчеству.    

Для  проведения  Фестиваля  наук и творчества  были заявлены  следующие  мероприятия:  

 

 

№ Мероприятие Класс Ответственный 



п/п 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 5-11 класс Коркина Л.М. 



«Великие люди Республики коми»  

 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 

люди Республики Коми» 

6 б классы Киселева Е.П. 

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 

11 класс 

 

Рочева Л. И. 



части С ЕГЭ» 

 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 

Л.Кэрролла «Алиса в стране чудес» 

 6-е классы Кузнецова М.М. 

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 Участники все 

желающие на 

Пуюл М.А. 



пластика) перемене 

 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).. 

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 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 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 

н/тенису 

Январь  59 

  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. 

Февраль  

 

 

 

231 

 

 

 



 

Военно - патриотическое 

мероприятие «Нам жить и 

помнить» 

 

Февраль  

 

Май  

 

 

 

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 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  

 

 

        ОБЖ 

 

№ 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  

 

Учащиеся школы принимают участие в конкурсах различных уровней: 

Название конкурса, 

мероприятия 

Коли

честв

о 

участ

ников 

1 место 2 место 3 место Сертификат 

                                                              Районный уровень 

 

Соревнования по 

мини-футболу 

 

6 

Вадим 

Ласков – 8а 

класс 

Кульков 

Игорь – 7б 

класс 

Аккордов 

Сергей – 

Аникеев 

Тимофей – 

2в класс 

Костромин 

Георгий – 2в 

класс 

Урбанский 

Михаил – 2в 

  



7б класс 

Кокошка 

Дмитрий – 

6а класс 

Смыков 

Владислав 

– 7в класс 

 

Командно

е 1 место 

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; 

Костышко

в Александр – 11 

класс; 

Сиренко 

Александра – 11 

класс; 

Бадовский 

Дмитрий – 9а 

класс;  

Солянник

ов 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 

Амирослано

в Эльгиз – 

6б класс 

Командное 

место 2 

Фестиваль ГТО по 3-

4 возрастной 

ступени в зачет 

Спартакиады 

школьников Усть-

Вымского района 

20 «Золотой 

знак ГТО» 

Амирослан

ов Эльгиз – 

6б класс; 

Бадовский 

Дмитрий – 

9а класс; 

Касьянова 

Полина – 

9а класс; 

Мельник 

Дмитрий – 

9в класс; 

Сиренко 

Александр

а – 11; 

класс 

Белова 

Екатерина 

  На 

«Бронзовый» 

и 

«Серебрянные

» знаки ГТО - 

11 человек 



– 11 класс; 

Костышков 

Александр 

– 11 класс; 

Пуюл 

Алексей – 

11 класс; 

Якубовски

й Дмитрий 

– 11 класс 

Соревнованиях по 

баскетболу   

8  

 

  Командное 

место 4 

«Юный защитник 

Отечества» 

3   

 

Сиренко 

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. Мини-футбол; 

3. Баскетбол; 

4. Лыжные гонки; 

5. Настольный тенисс 

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, «Эстафеты» 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 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. 

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.  



 

 

5. Педагогические советы по проблемам воспитания  

№ 

п/п 

 Тема педсовета 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 

 

6. Результаты диагностики уровня воспитанности школьников. 

 

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 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 %). 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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:     
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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) 

 

 

7. 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: 

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

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

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

4. 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: 

1. Внедрение здоровье сберегающих технологий в работу школы. 

2. Профилактика употребления ПАФ. 

3. Адаптация  учащихся  5 классов  к процессу  обучения. Результаты диагностики по 

адаптации обучающихся 5-ых классов. 

4. Развитие индивидуальности учащихся в процессе их воспитания. 

5. Взаимодействие педагога с родителями как фактор содействия становлению 

индивидуальности детей. 

4 заседание (декабрь) 

Тема: «Роль семьи в воспитании ребенка». 

 

Повестка заседания: 

1. Взаимодействие школы с семьей и общественностью. 

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

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

 

5 заседание (январь) 

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

Повестка заседания: 

1. Причины отклонений от норм поведения подростков. 

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

3. Как вести себя с «трудным» учеником? 

4. Работа по формированию толерантных отношений у школьников.   

 

6 заседание (апрель) 

Тема: «Показатели эффективности воспитательной работы». 

 

Повестка заседания: 

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

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

3. Отчет по темам самообразования. 

4. 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 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 индиви-

дуальные 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 руководител 

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. 

 

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 



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. 

        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: 

-конкурсы, выставки рисунков, 

поделок и творческих работ 

учащихся, творческие акции 

Общекультурное: 

- музей 

28 Гулько А.Ф. 

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  

26 Вахрушева Л.Н. 



Социальное: 

-конкурсы, выставки рисунков, 

поделок и творческих работ 

учащихся, творческие акции 

Общекультурное: 

- музей 

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: 

26 Малышева В.П. 



- музей 

3в Общеинтеллектуальное: 

-тематические беседы  

- «Край, в котором я живу» 

Социальное: 

-конкурсы, выставки рисунков, 

поделок и творческих работ 

учащихся, творческие акции 

Общекультурное: 

- музей 

27  

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  

24 Жура И.А. 



- «Край, в котором мы живем» 

- риторика 

Социальное: 

-конкурсы, выставки рисунков, 

поделок и творческих работ 

учащихся, творческие акции 

Общекультурное: 

- музей 

4г Общеинтеллектуальное: 

-тематические беседы  

- риторика 

Социальное: 

-конкурсы, выставки рисунков, 

поделок и творческих работ 

учащихся, творческие акции 

Общекультурное: 

- музей 

15 Латыпов Р.Р. 

 

 

13. 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 

школьников 

«Русский 

медвежонок - 2016» 

171 По школе 

– 11 

По району 

- 6 

По школе 

– 9 

По 

району - 2 

По школе 

– 6 

По 

району - 2 

135 

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 

58    58 



олимпиада 

«Олимпус» 

(Весенняя сессия) 

г.Калиниград 

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 

участием 

(предметная) 

2  3 3  



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  

 

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 2017-2018  учебном году работать над созданием условий для становления личности, 

способной к самоопределении в обществе. 

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: Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно 

здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми компетентностями, 

готовой войти в информационное сообщество, способной к самоопределению в обществе. 

ЗАДАЧИ: 
1.Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства 

сопричастности к истории малой Родины. 

2.Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность. 

3.Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, 

самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и культуру 

межличностных отношений. 

4.Проводить мониторинг и контроль ВР. 

5.Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 

6.Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ IV. Психолого-консультативная и профилактическая работа 
Социальный паспорт 

МБОУ «СОШ №1» г. Микунь 2015-2016учебный год. 
Кла
сс 
 
 

Кол
ич 
уча
щих
ся 

Всего 
уча 
щихс
я 

Дети 
 наход 
ящие 
ся под 
 опе 
кой 

Дети- 
инвали 
ды 

Дети, 
находя 
щиеся 
на индии 
виду 
альном 
обуче 
нии 

Дети 
из мно 
годет 
ных 
семей 

Дети 
из  
мало 
обеспе 
ченных 
семей 

Семь 
Группы 
«Риска» 
в них 
детей 

Прием 
ные 
семьи 
 

Дети, 
состоя 
щие на  
внутри 
школь 
ном 
учете 

Дети, 
Состоя 
Щие 
На уче 
Те 
В  
ОПДН 

Дети, 
состо
ящие 
На 
учете 
в 
ТКПД
Н 

Воспи
тывае
т 
одни 
отец 

Семьи 
иностран
ных 
госудаств 

 

1А 29     7 3         

1Б 29     1 1      1   

1В 29     1 1         

 87               

2А 23  1   2 1         

2Б 25   2  5 4         

2В 27     3 6         

 75               

3А 25    1 4 1         

3Б 26     4  1\1  1    1  

3В 26    1 1          

 77               

4А 25  1  1 4 3         

4Б 27    1 2 6         

4В  24     3 1         

4Г 15      3         

 91               

5А 25      1         

5Б 20    1  1         

5В 21      5         

 66               

6А 20     2 3         

6Б 26   1   1         

6В 21  2 1 1 3 2 1\1        
 67               

7А 21   1  2 1         

7Б 21     1 2   2 1 2 1   

7В 25     3 3   1 1 1    

 67               

8А  25     1 2         

8Б 19     6 2   1 1 1 1   

8В  19     1 1         

  63               

9А  25      1   2      

9Б 13   1 2 1 2   3 2 2    

9В  16  2   2 1   2 2 1    

 54               

 
 
 

 
647 

              

10  21    1 3 1         

   
21 

              

11 21  1 1 1           

  21               

  42               



 689 

                                                          
                                             Специальные коррекционные классы 
 

4К 4     2 2 1        

5К 4   1 1 1 1   1 1 1    

6К 2   1 1  1   1 1 1    

7К 
 

4   1 1 1 1         

 
 

 14               

  

В школе организована  психолого-консультативная и профилактическая работа, 

которая проводится социальным педагогом и  классным руководителем. 

Данная работа  осуществляется по следующим направлениям: 

1. Выявление несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих 

занятия по неуважительным причинам, принятие мер по их воспитанию и получению ими 

основного общего образования. 

2. Выявление и учет в рамках акции «Подросток» неблагополучных семей; учащихся, 

подверженных насилию со стороны взрослых; учащихся с девиантным поведением; 

учащихся, занимающихся бродяжничеством; несовершеннолетних, употребляющих 

спиртные напитки, ПАВ; малообеспеченных семей; многодетных семей; неполных семей.  

Изучение социальной среды микрорайона с целью своевременного выявления групп 

подростков, склонных к бродяжничеству. Систематическое посещение социально опасных 

семей, в которых родители злоупотребляют спиртными напитками, и проведение с ними 

профилактических бесед. 

3. Оказание социальной и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим 

отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении, либо находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

4. Организация лагеря с дневным пребыванием детей при МБОУ «СОШ №1» во время 

летних, каникул для детей из малообеспеченных, неблагополучных, социально 

незащищенных детей и детей группы риска. 

5. Организация внеурочной деятельности учащихся, состоящих на ВШУ, в ТКпДН, по 

г. Микунь. Общая занятость во внеурочное время  обучающихся, состоящих на разных видах 

учета, составляет 100%. 

6. Участие в городских межведомственных акциях «Подросток», «Внимание, дети!», 

«Каникулы». 
7. Инструктаж по вопросам безопасного поведения на дорогах, улицах, разъяснительные 

работы по исполнению требования ФЗ №148 РФ, ФЗ № 120РФ по предупреждению преступлений и 

правонарушений, дорожно-транспортных происшествий.  

Классными руководителями составляются социальные паспорта классов. На 

основании этих данных оформляется социальный паспорт  школы. 

На 2016-2017 год определились следующие категории обучающихся и их семей: 

- всего обучающихся – ; 

- дети, находящиеся под опекой и попечительством – 7; 

- дети – инвалиды – 12; 

- дети из многодетных семей –65; 

- дети из малообеспеченных семей – 40; 

- дети, состоящие на учете в ОпДН  

- дети, состоящие на учете ТКпДН  

- дети из семей «группы риска»  

 



               

  Мониторинг асоциального поведения 
Профилактическая работа с обучающимися проводится по следующим направлениям: 

 профилактика безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних; 

 профилактика алкоголизма, наркомании и употребления ПАВ среди несовершеннолетних; 

 профилактика предотвращения групповой преступности; 

 профилактика преступлений и антиобщественных деяний; 

 профилактика насилия и жестокого обращения с детьми. 

 

Профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.  

 Регулярно проводятся рейды по выявлению безнадзорных и беспризорных  

несовершеннолетних. В течение всего года совместно с классными руководителями 

выявляются обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации и обучающиеся, 

отсутствующие в школе без уважительной причины, проводятся рейды с посещением на 

дому неблагополучных семей с целью проведения с ними индивидуальной 

профилактической работы.  

Профилактика предотвращения групповой преступности. 

Проводится работа по выявлению групп подростков, склонных к групповому 

совершению преступлений и правонарушений. Информация о сформировавшихся 

подростковых группах своевременно передается в ТКпДН, в ОпДН по г. Микунь. 

Организовываются встречи обучающихся с инспектором ОпДН с целью разъяснения 

несовершеннолетним ответственности за содеянные групповые преступления и 

правонарушения.  

Профилактика преступлений и антиобщественных деяний. 

С целью профилактики преступлений и антиобщественных деяний в течение года 

ведется систематическая работа по выявлению несовершеннолетних «группы риска». 

Совместно с  инспектором ОпДН и участковым ОВД  проводится разъяснительная работа с 

обучающимися несовершеннолетними об административной и уголовной ответственности за 

совершение преступлений и антиобщественных деяний. 

Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми. 

В течение всего года проводится постоянный учет неблагополучных семей, 

регулярное посещение семей, состоящих на учете, с целью обследования материально-

бытовых и нравственных условий воспитания несовершеннолетних. Оказывается 

психологическая и социальная помощь вновь выявленным семьям, относящимся к «группе 

риска». В течение года производится сбор информации о фактах ненадлежащего исполнения 

родительских обязанностей с целью привлечения к административной ответственности. 

Родители (законные представители), не выполняющие в полном объеме свои родительские 

обязанности в отношении детей, приглашаются на заседания Совета профилактики и на 

беседы с администрацией. 

Инспектором ОпДН, участковым ОВД, инспектором ГИБДД проводится 

разъяснительная работа в индивидуальных беседах и  на родительских собраниях на темы: 

 о признаках наркотического и токсического опьянения, 

 об ответственности за факты жестокого обращения с детьми, 

 о нововведениях в законодательной базе, о предупреждении девиантного поведения, 

профилактика ДТП. 

 

 

 

 

 



 

Таблица 4 

Мониторинг асоциального поведения за 2009-2016гг. 

 2010- 

2011 

уч. 

год 

2011 

2012 

уч. 

год 

2012- 

2013 

уч. 

год 

2013- 

2014 

уч. 

год 

2014- 

2015 

уч.  

год 

2015- 

2016 

уч.  

год 

2016

2017 

уч. 

год 

Количество правонарушений, 

совершенных учащимися 

0 1 5 4 3 0 2 

Количество учащихся, 

совершивших правонарушения. 

0 1 5 3 3 0 2 

Количество преступлений, 

совершенных учащимися 

1 2 2 0 0 1 0 

Количество учащихся, 

совершивших преступления. 

1 2 2 0 0 1 0 

Привлечено к уголовной 

ответственности 

0 0 2 0 0 0 0 

Количество учащихся, состоящих 

на внутришкольном учете 

9 12 16 18 17 17 8 

Снято за исправлением в течение 

отчетного периода. 

0 3 5 3 6 9 7 

Направлено в специальные 

учреждения закрытого типа 

0 0 0 0 0 0 0 

Количество учащихся, состоящих 

на учете в ОпДН  ОП №15 

г.Микунь 

10 18 16 18 17 17 8 

Количество семей, состоящих в 

социально-опасном положении, 

состоящих на учете в ТКпДН  МР 

«Усть-Вымский» 

12/15 8/11 9/12 16/20 10/11 11/12 2\2 

Число родителей, лишенных 

родительских прав (с указанием 

количества детей) 

0 3/2 2/1 3/3 0 0 0 

Количество учащихся, 

исключенных из образовательного 

учреждения до получения общего 

образования. 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Соблюдения прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В МБОУ «СОШ №1» обучается  7 детей оставшихся без попечения родителей. В 

целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и интересов 

установлено попечительство. Все живут в семьях попечителей.   

Два раза в учебном году комиссией, утверждённой директором школы, проводится 

обследование жилищно-бытовых условий, заполняются анкеты, в которых опекуны 



указывают трудности по воспитанию подопечных. Информация предоставляется в органы 

опеки и попечительства с.Айкино с заключением по результатам проверки, принимаются 

меры по оказанию социально-правовой и материальной помощи. Классными 

руководителями систематически проводятся беседы и индивидуальные консультации с 

опекунами и их детьми об их правах и обязанностях. В течение года социальный педагог 

школы организует работу по занятости опекаемых детей в каникулярное время, летнему 

отдыху и трудоустройству.  

 Права детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в МБОУ  

«СОШ № 1» соблюдаются в соответствии с законодательством  Российской Федерации и 

Республики Коми. 

          

Информация о работе, проводимой в школе по улучшению адаптации учащихся, 

уменьшению межличностных конфликтов и психологического неблагополучия. 

  С целью подготовки к школьному обучению и адаптации к школьным условиям, 

развития навыков общения, формирования учебной мотивации, развития мелкой моторики, 

мыслительных процессов и речи проводятся  занятия для учащихся 1-4 класса по программе, 

составленной и апробированной психологом. Работа ведётся по трёмнаправлениям: развитие 

коммуникативных способностей и эмоционального мира детей, познавательной сферы, моторной 

организации пространства. 

 С 6 по 9 класс работа проводится по программе коррекции агрессивного поведения 

подростков,  предназначенной для расширения социальных умений и навыков подростков с 

агрессивным поведением. Целью программы является обучение подростков приемам общения, 

стимулирование развития их коммуникативных навыков, а также формирование умения 

конструктивно действовать в конфликтных ситуациях. 
 Социальным педагогом школы совместно с классными руководителями с целью 

профилактики неблагополучия проводится следующая работа: 

-организация постоянного контроля, учета неблагополучных семей; 

-регулярное посещение на дому семей, состоящих на учете с целью обследования материально- 

бытовых и нравственных условий воспитания детей; 

-приглашение на заседания Совета профилактики родителей, не выполняющих в полном объеме свои 

родительские обязанности в отношении детей; 

-организация разъяснительной работы с родителями; 

-консультация родителей по коррекции поведения учащихся; 

-проведение общешкольных и классных родительских собраний, с целью профилактики 

аутоагрессивного поведения подростков. 

 С целью профилактики суицидального поведения подростков работа школы организуется по 

следующим направлениям: 

-изучение особенностей социально-педагогического статуса каждого учащегося с целью 

своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в общении, 

развитии и обучении; 

-выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите и оказание 

экстренной первой помощи, обеспечение безопасности ребенка, снятие стрессового 

состояния; 

-создание системы социально-педагогической поддержки учащихся в период трудной 

жизненной ситуации; 

-привлечение различных государственных органов и общественных объединений для 

оказания помощи и защиты законных прав и интересов ребенка, оказавшегося в трудной 

жизненной ситуации. 

 

Программе, составленной и апробированной психологом. Работа ведётся по трём 

направлениям: развитие коммуникативных способностей и эмоционального мира детей, 

познавательной сферы, моторной организации пространства. 



 С 5 по 9 класс работа проводится по программе коррекции агрессивного поведения 

подростков,  предназначенной для расширения социальных умений и навыков подростков с 

агрессивным поведением. Целью программы является обучение подростков приемам общения, 

стимулирование развития их коммуникативных навыков, а также формирование умения 

конструктивно действовать в конфликтных ситуациях. 
 Социальным педагогом школы совместно с классными руководителями с целью 

профилактики неблагополучия проводится следующая работа: 

-организация постоянного контроля, учета неблагополучных семей; 

-регулярное посещение на дому семей, состоящих на учете с целью обследования материально- 

бытовых и нравственных условий воспитания детей; 

-приглашение на заседания Совета профилактики родителей, не выполняющих в полном объеме свои 

родительские обязанности в отношении детей; 

-организация разъяснительной работы с родителями; -консультация родителей по коррекции 

поведения учащихся; 

-проведение общешкольных и классных родительских собраний, с целью профилактики 

аутоагрессивного поведения подростков. 

 С целью профилактики суицидального поведения подростков работа школы организуется по 

следующим направлениям: 

-изучение особенностей социально-педагогического статуса каждого учащегося с целью 

своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в общении, 

развитии и обучении; 

-выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите и оказание 

экстренной первой помощи, обеспечение безопасности ребенка, снятие стрессового 

состояния; 

-создание системы социально-педагогической поддержки учащихся в период трудной 

жизненной ситуации; 

-привлечение различных государственных органов и общественных объединений для 

оказания помощи и защиты законных прав и интересов ребенка, оказавшегося в трудной 

жизненной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Здоровье школьников в  

современном образовательном процессе 
      Одним из важнейших направлений деятельности школы является выполнение 

программы здоровья сбережения: 

 реализация комплексной программы «Здоровье»; 

 использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий; 

 адаптация 1-х; 5-х, 10-х классов; 

 введён третий час физической культуры; 

 организация активного отдыха на переменах и физкультминуток на учебных 

занятиях; 

 питание обучающихся в школьной столовой; 

 противоэпидемические мероприятия; 

 проведение медосмотров; 

 оздоровление детей в летний период на базе школьного лагеря с дневным 

пребыванием детей; 

 рациональная организация урока; 

 учёт индивидуальных особенностей учащихся при выборе форм контроля и учебной 

деятельности; 

 организация учебного процесса на дому по медицинским показаниям. 

 

4.1.Обеспечение обучающихся питанием 
 Организация питания в МБОУ «СОШ № 1» возлагается на администрацию и 

осуществляется в столовой МБОУ «СОШ № 1». Питание разнообразно, в соответствии с 

примерным десятидневным меню, согласованным территориальным отделом Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Коми в Усть-Вымском районе. 

Организация бесплатного питания обучающихся 1-4 классов осуществляется на 

основании Постановления Правительства Республики Коми от 02.08.2010 г. № 245 «Об 

утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов из республиканского 

бюджета Республики Коми на 2010 год бюджетов муниципальных районов (городских 

округов) на организацию питания 1-4 классов в муниципальных образовательных 

учреждениях Республики Коми, реализующих программу начального общего образования», 

в соответствии с постановлением Правительства РК от 10.12.2010г. № 439 «О порядке 

предоставления иных межбюджетных трансфертов на мероприятия по организации питания 

обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных учреждениях в  Республике 

Коми, реализующих программу начального общего образования», на основании приказов 

Министерства образования Республики Коми № 1167 от 18.08.2010 года, № 236 от 

20.09.2010 года «Об организации питания обучающихся 1-4 классов в 2010 году», приказов 

директора школы «Об организации питания учащихся 1-4 классов» с организацией 

двухразового горячего питания в соответствии со списками учащихся школы.  

В соответствии со ст.1 Закона Республики Коми от 26.12.2005г.№143-РЗ «О 

предоставлении питания учащимся общеобразовательных учреждений, государственных 

общеобразовательных учреждений начального профессионального и среднего 

профессионального образования, находящихся в ведении Республики Коми , а также 

муниципальных общеобразовательных учреждений из семей ,в установленном порядке 

признанных малоимущими, и внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Республики Коми»,с письмом ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в 

сфере социальной защиты населения Усть Вымского района»№05-12923 от 05.12.2012г., 

приказа директора МБОУ «СОШ № 1» «Об установлении мер социальной поддержки 

обучающимся МБОУ «СОШ № 1» в школе организовано питание для этой категории 



учащихся. 

Обучающиеся питаются  и за счет родительских средств. 

В течение 2015-2016 учебного года в школе проведены следующие мероприятия по 

организации питания обучающихся: 

 Оформлен тематический стенд по формированию культуры здорового питания. 

 Вопрос организации питания рассматривался на общешкольной родительском 

собрании, на классных родительских собраниях, на совещаниях  при директоре 

школы. 

 Проведены проверки по организации питания и проверке качества питания. 

 «Дни здоровья» 

 Уроки здоровья 

 Конкурсы 

 Спортивные состязания                             

 

Сравнительный анализ количества учащихся,  

получавших горячее питание в 2010-2011, 2011-2012 ,2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 

 2015-2016, 2016-2017 учебных годах 

 

 2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Количество 

учащихся 

70% 84% 97% 98% 98,4% 98,4% 98,7% 

 

 В школе проводится мониторинг «Школьное питание». Во время проведения 

мониторинга опрашиваются обучающиеся, их родители и учителя. Вопросы составляются 

таким образом, чтобы можно было отследить все направления работы столовой.  

Например: 

Регулярность питания в течение месяца в школьной столовой для обучающихся: 

 

  Итого, % 

Каждый день 96 

2 недели в месяц 0 

Не питаюсь 9 

Когда хочу кушать 7 

 

    Мнение родителей по обязательному питанию в школьной столовой: 

 

  Итого,% 

Ежедневно 98,7 

Совсем не обязательно 2 

Зависит от желания ребенка 10 

 

    

 

 

Оценивание учащимися санитарно-гигиенических условий школьной столовой: 

 

  Итого, % 

Очень хорошо 80 



Хорошо 10 

Удовлетворительно 10 

Неудовлетворительно 0,0 

 

       Оценивание учителями качества питания в школьной столовой: 

 

  Итого, % 

Очень хорошо 90 

Хорошо 10 

Удовлетворительно 0,0 

Неудовлетворительно 0,0 

 

Анализ проведенных мониторингов свидетельствует о том, что уровень 

обеспеченности  горячим  питанием  обучающихся школы остаётся стабильно высоким, в 

школе созданы условия для организации питания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.2.Роль учителя в профилактике заболеваний: 

 1.Роль учителя в первичной профилактике заболеваний в первую очередь 

100ласс100чается в контроле за выполнением всех норм и правил школьной гигиены, 

которые регламентированы гигиеническими требованиями к условиям обучения школьников 

в различных видах современных образовательных учреждений:  санитарные правила и 

нормы (СанПиН 2.4.2.-1178-02) и Постановление от 29.12.2010г. №189 Об утверждении 

САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 2.Роль учителя во вторичной профилактике заключается в активном участии и 

проведении ежегодных медицинских осмотров школьников и выполнении рекомендаций 

медицинской комиссии. 

 3.Профилактика инфекционных заболеваний. 

4. Перемены организовываются на открытом воздухе. С этой целью, при проведении 

ежедневной динамической паузы  увеличить продолжительность большой перемены для 

организации двигательно-активных видов деятельности обучающихся на спортплощадке 

учреждения, в спортивном зале или в рекреациях.  

Использование в учебном процессе инновационных образовательных программ и 

технологий, расписаний занятий, режимов обучения возможно при отсутствии их 

неблагоприятного влияния на функциональное состояние  и здоровье обучающихся. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся  на 

уроках  проводятся физкультминутки и гимнастика. 

После использования технических средств обучения, связанных со зрительной 

нагрузкой, проводится комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в конце 

урока – физические упражнения для профилактики общего утомления. 

Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, в 

образовательном процессе  обеспечивается за счет:  

-физкультминуток в соответствии с рекомендуемым  комплексом упражнений ; 

-организованных подвижных игр на переменах; 

-спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня; 

-внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий,  дней здоровья,  

-самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах.  

Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, внеурочных 

занятиях спортивного профиля, при проведении динамического или спортивного часа 



проводятся в  соответствии с  возрастом, состоянием здоровья и физической 

подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на 

открытом воздухе).  

Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную группы, 

для участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, 

проводит врач с учетом их состояния здоровья (или на основании справок об их здоровье).  

Обучающимся основной физкультурной группы разрешается участие во всех физкультурно-

оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом.  С обучающимися 

подготовительной и специальной групп физкультурно-оздоровительную работу следует 

проводить с учетом заключения врача.  

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к  подготовительной и 

101ласс101альной группам, занимаются   физической культурой со снижением физической 

нагрузки.  

Уроки физической культуры  проводятся на открытом воздухе. Возможность 

проведения занятий физической культурой на открытом воздухе, а также подвижных игр, 

определяется по совокупности показателей метеоусловий (температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха).  

В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводят в 

зале. 

 4.3.Обеспечение обучающихся медицинским обслуживанием  

Обеспечение санитарно-гигиенической защищенности 

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (п. 4.21. и раздела XI): 

- в МБОУ «СОШ №1 » имеется специализированный медицинский кабинет, 

укомплектованный специальным оборудованием; - МБОУ «СОШ № 1» укомплектовано 

квалифицированными кадрами средних медицинских работников, предоставленных ГБУЗ 

РК «Усть-Вымская центральная городская больница» 

 согласно договору между МОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 1» и ГБУЗ РК « 

Усть-Вымская центральная городская больница»; 

- обучающиеся в МБОУ «СОШ № 1» обеспечиваются проведением медицинских осмотров в 

соответствии с действующими требованиями, предъявляемыми федеральными органами 

исполнительной власти в области здравоохранения и образования; 

- в МБОУ «СОШ № 1» организуется комплексное  оздоровление  детей,  имеющих  

отклонения в состоянии здоровья, с включением в его структуру психолого-педагогической 

коррекции; 

- администрация и медицинский работник МБОУ «СОШ № 1» при поступлении детей с 

хроническими заболеваниями в 1 класс ведут  разъяснительную работу с родителями. 

Профилактические осмотры являются первым и обязательным этапом в 

диспансеризации обучающихся. Объем и содержание осмотра соответствуют возрасту и 

особенностям физического, функционального и нервно-психического развития 

обучающихся. В сентябре-феврале 2016-2017 года прошли диспансеризацию все 

обучающиеся школы с 7 до 14 лет. В детской поликлинике работала комиссия врачей. При 

профилактических осмотрах определяются наличие или отсутствие хронических 

заболеваний и функциональных отклонений, оценивается уровень нормального развития. По 

итогам осмотра и рекомендациям врачей  планируются на новый учебный год мероприятия, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков. Профилактический 

осмотр проводится в соответствии с Положением «О профилактических осмотрах 

посещающих образовательные учреждения». 

 По результатам профилактических осмотров врач-педиатр дает комплексную оценку 

состояния здоровья каждого ребенка и подростка, используя следующие критерии: 

http://cgb-inta.ru/
http://cgb-inta.ru/
http://cgb-inta.ru/
http://cgb-inta.ru/


- наличие или отсутствие хронического заболевания и врожденных пороков развития; 

- уровень функционального состояния органов и систем; 

- степень сопротивляемости организма; 

- уровень физического и нервно-психического развития ребенка. 

На диспансерном учете у узких специалистов состоят: 

 

 

2013-2014 уч. год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год  

 Всего 

учеников в 

школе 

Состоят 

на учете 

Всего 

учеников 

в школе 

Всего 

ученико

в в 

школе 

Состоят 

на учете 

Состоят 

на учете 

Всего 

учеников в 

школе 

Состоят 

на учете 

         654  105        684 693 93        100 703 100 

 

Профилактика и коррекция «школьных» болезней (во многом зависят от соблюдения 

гигиенических норм естественного и искусственного освещения, соответствия размеров 

школьной мебели возрастно-антропометрическим параметрам школьника, а также от 

величины учебной нагрузки. Среди специфических методов профилактики прогрессирования 

близорукости преподаватели используют на физкультминутках специальную гимнастику для 

снятия зрительного напряжения. Для профилактики и коррекции нарушений осанки на 

физкультминутках во время уроков используют гимнастику, позволяющую формировать 

правильную осанку и стабилизировать имеющиеся функциональные нарушения 

позвоночника. На уроках физкультуры много внимания уделяется ОФП. Преподаватель 

физкультуры создал комплекс упражнений на все группы мышц. Данный комплекс помогает 

снижать заболеваемость  учащихся. 

  Для предупреждения инфекционных заболеваний в течение учебного года 

медсестрой школы проводились прививки от дифтерии, кори, коклюша, туберкулеза, 

полиомиелита и т.д. 

 Состояние здоровья  обучающихся и учителей в целом удовлетворительное. Для 

осеннего и весеннего периода  характерно  увеличение заболеваемости ОРЗ и ОРВИ, как 

взрослых, так и детей. Наблюдается общая тенденция ухудшения зрения в средних 

102ласссах 

 

Индекс здоровья обучающихся (воспитанников)  

 

 Общее 

количество 

обучающихся 

(воспитанников) 

Количество 

обучающихся 

(воспитанников), не 

болевших в течение 

года 

Индекс 

здоровья (в 

%) 

2010-2011 учебный год 641 156 24.9% 

2011-12 учебный год 656 167 25.4% 

2012-13 учебный год 651 163 25.04% 

2013-2014 учебный год 654 593  

2014-2015 учебный год 650 106 16,3% 

2015-2016 учебный год 693 110 16% 

2016-2017 учебный год 704 138 19,6% 

 

Группы здоровья обучающихся (воспитанников)  (кол-во): 

 

 Первая Вторая Третья Четвертая Пятая 



(кол-во) (кол-во) (кол-во) (кол-во) (кол-во) 

2010-2011 учебный год - - - - - 

2011-2012 учебный год - -         -          - - 

2012-2013 учебный год 32      484 131 3 1 

2013-2014 учебный год 14 566 89 3 1 

2014-2015 учебный год 24 512 119 4 - 

2015-2016 учебный год 30 539 120 4 - 

2016-2017 учебный год 40 527 125 12 - 

Индекс здоровья в школе снизился по объективным причинам – эпидемиологический 

подъем заболеваемости ОРВИ среди обучающихся.   В МБОУ «СОШ № 1» ведется активная 

работа по укреплению здоровья обучающихся. 

 Санитарно-гигиеническая защищённость обучающихся в МБОУ «СОШ №1» 

обеспечивается в соответствии с  требованиям СанПин 2.4.2.2821-10. 

 
 

 

Анализ состояния учебно- материальной базы 

обеспеченность учебниками участников образовательного процесса 

 

 

Авторы , название учебника 
Кол-во выданных 

учебников 

Кол-во 

недостающих 

учебников 

Национально- региональный компонент 

1 кл. – 60 уч 60 - 

2 кл. – 78 уч. 78 - 

3 кл. – 74 уч. 74 - 

4 кл. -  75 уч 75 - 

5кл. -   86 уч. 86  

6 кл. – 65 уч. 65  

7 кл. – 65 уч. 65  

Начальное общее образование (Школа 2100) 

   

1 кл. – 60 уч 462 - 

2 кл. – 78 уч. 780 - 

3 кл. – 74 уч. 740 - 

4 кл. -  75 уч 750 - 

                         Итого начальные классы 2732 - 

Основное общее образование 

   

5 кл –   86 уч. 860 - 

6 кл.-   65 уч. 650 - 

7 кл. -  65 уч. 845 - 

8 кл. – 63 уч. 756 - 

9 кл.-   65 уч. 780 - 

                       Итого 5 – 9 классы 3891 - 

Среднее (полное) общее образование 

   



10 кл. – 24 уч. 288 - 

11 кл. – 19 уч. 228 - 

                     Итого 10-11 классы 516 - 

Специальное ( коррекционное) образование VIII вида 

   

2 кл –  1 уч. 4 - 

5 кл –  3 уч. 12 - 

6 кл. – 3 уч 15 - 

7 кл –  2 уч. 12 - 

8 кл. – 4 уч. 28 - 

 Итого Специальные ( коррекционные) классы 71 - 

  

Начальные классы –  2732 учебника  

Основное общее образование - 3891 учебник 

Среднее  общее образование – 516 учебников 

Специальные (коррекционные ) классы  - 71 учебник 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение и 

 финансово-хозяйственная деятельность 

 МБОУ «СОШ №1»г.Микунь 

 Материально-техническая база общеобразовательного учреждения позволяет на 

современном уровне проводить учебно – воспитательную работу и совершенствовать 

качество образования. 

 Тип здания – здание блочное, наружные стены – керамзитобетонные панели=400 мм, 

1000 кг/кв.м. 

Общая площадь всех помещений – 7208,5 кв.м.  

Площадь классных помещений – 2811.2 кв.м. 

Школа рассчитана на  30 классов (1296 мест), фактически имеется 47 учебных кабинетов. 

   На школьной территории размещаются: 

-  здание школы; 

- блок спортивного комплекса; 

- универсальный блок на 6 помещений;  

-тир;  

-блок учебного гаража; 

- площадка для подвижных игр с песчаным покрытием – 36 кв.м; 

- спортивно-игровые площадки со смешанным покрытием – 396 кв.м; 

- стадион -4500 кв.м; 

- учебно-опытный участок для выращивания овощей – 855,7 кв.м; 

- участок для выращивания цветов – 185 кв.м; 

- хозяйственная зона с твердым покрытием – 1242,7 кв.м; 

   Для проведения занятий физической культурой имеется: 

- спортивный зал – 306,3 кв.м.; 

- гимнастический зал – 290,9 кв.м.; 

- тренажерный зал – 53,2 кв.м.; 

- тир – 277 кв.м.; 

- стадион – 4500 кв.м.; 

 -теннисные площадки оборудованы в 4-х рекреациях школы. 



   Для дополнительного образования, творческой и исследовательской деятельности имеются 

специализированные помещения: 

- класс хореографии (ритмики, шейпинга) – 62 кв.м.; 

- актовый зал – 176,4 кв.м.; 

- музейная комната – 56 кв.м.; 

- кабинет социального педагога – 17,5 кв.м.; 

- библиотека и читальный зал – 74,1 кв.м.; 

 -медицинский кабинет, который включает в себя: смотровой – 18 кв.м., процедурный – 18 

кв.м. 

 В 2012 году получен автобус  ПАЗ 32053 -70 для перевозки детей, оборудованный 

тахографом. 

 

 

Создание  универсальной  безбарьерной  среды в ОУ. 

    Одним из приоритетных направлений государственной политики является создание 

условий для предоставления детям- инвалидам с учётом особенностей их психофизического 

развития равного доступа к качественному образованию в общественных учреждениях. 

     Организация обучения детей- инвалидов позволяет решить следующие проблемы: 

        - помещение детей-инвалидов на длительный срок в интернатные учреждения; 

        - создать условия для проживания и воспитания детей в семье; 

        - обеспечить постоянное общение со сверстниками; 

        - сформировать толерантное отношение граждан к проблемам детей- инвалидов; 

        - эффективное решение проблем социальной адаптации и интеграции с обществом. 

     Всего детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья: 

      Глухие – 0 

      Слабослышащие – 1 

      Позднооглохшие –0 

      Слабовидящие – 0 

      Нарушения опорно-двигательного аппарата – 2 

      Задержка психического развития – 3 

      Умственная отсталость в легкой степени дебильности – 20 

     Для создания универсальной безбарьерной среды произведен капитальный ремонт 

кабинета № 106 (заменены окна, входная дверь), тамбура (замена дверей), сан.узла( 

установлен унитаз с поручнями), построен пандус. 



Материально- техническая база. 

№ Наименование товара Кол-

во 

Ед. 

1 Процессор Intel  Core
тм

 i5 4440 3.1 GHz 6144k s1150 OEM 1 шт 

2 Жесткий диск Seagate Barracuda 7200.12  ST500DM002 500Gb 

SATA-III 7200 rpm 16mb 

1 шт 

3 Вентилятор для процессора DeepCool THETA 21 PWM (1155/1156 

Al Hydro PWM Push- pin 95W) 

1 шт 

4 Привод DVD RW Toshiba- Samsung SH-224DB/BEBE SATA черный 1 шт 

5 Корпус MiniTower MicroTX Codegen QM105 450W 1 шт 

6 Модуль памяти DIMM 4096Mb DDR III 1600МГц  Kingston 

(KVR16N11S8/4) 

1 шт 

7 Системная плата Asus H81M-K (s1150, iH81, DDRIII 

1600,VGA,DVI, PCI-Ex16,GLAN,mATX) 

1 шт 

8 Мышь Loditech B100USB, оптическая, OEM blak (910-003357 1 шт 

9 Клавиатура Loditech K120 For Business Black USB (920-002522) 1 шт 

10 Стул ученический 3-6 гр.р. (пр.т.),СТУ1прР 14 шт 

11 Доска одноэлементная размер ДА-12 (белая), размер 1012×1512мм 1 шт 

12 Мольберт МБ2 (к), двухсторонний с полочкой (500×750мм) 3 шт 

13 Магнит 10 шт 

14 Стол преподавателя корпусной с выкатной тумбой 

(1200×600×750мм) цвет бук 

1 шт 

15 Стол ученический двухместный гр.р 3-6 (пр. тр), арт. СТО2.02 пр 

(Ллт), цвет бук 

2 шт 

16 Стул ученический 3-6 гр.р. (пр.т.),СТУ1прР 4 шт 

17 Кресло для преподавателя «Юпитер с подлокотниками (кожзам 

черного цвета) 

1 шт 

18 Стол ученический одноместный гр.р 4-6 (пр.т.) цвет бук. 

СТО1.02пр 

10 шт 

19 Стул ученический 3-6гр.р. (пр.т.), СТУ1прР 10 шт 

20 Шкаф для учебных пособий со стеклом арт.ШУ2.01 

(2100×844×440) 

1 шт 

21 Шкаф для учебных пособий полуоткрытый арт.ШС2. 01 

(2100×844×440) 

1 шт 

22 МФУ НР 1 шт 

23 Интерактивная система « SMART» 1 шт 

24 Кабельнесущая система 1 шт 

25 Жалюзи горизонтальные 6 шт 

26 Оздоровительно-профилактический комплекс на 8 рабочих мест 

«Амалтея» 

1 шт 

27 Системный блок Эльф Бизнес 1 шт 

28 Системный блок Эльф Стандарт 1 шт 

29 Монитор с клавиатурой и мышью 2 шт 

30 Ноутбук «Lenovo» 8 шт 

    

 
 

 


