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 В 1989г. присвоено имя выпускника школы - Г.В.Кравченко, погибшего при 

исполнении интернационального долга в Афганистане. 

          01.11.2010 года открыто структурное подразделение -  пришкольный интернат для 

обучающихся п. Усть-Соплеск. 

        Здание школы – типовое, кирпичное, трехэтажное.  

На 01.09.2019г. в школе обучалось  816 обучающихся. 

 

Материально-техническое обеспечение 
Количество классных помещений- 48 кабинетов, среди них оборудованные учебные 

кабинеты: 2 кабинета физики,  кабинет химии, 2 кабинета информатики,  кабинет 

биологии,  кабинет географии, кабинет математики,  кабинет русского языка и 

литературы,  кабинеты технологии (швейная, кулинария).  В школе имеется  спортзал, 

тренажерный зал, библиотека, мастерские (слесарная и столярная), медицинский 

кабинет,  столовая, актовый зал, музей.  

Обеспечение безопасности жизни  обучающихся: 

- наличие системы пожарной сигнализации и речевого оповещения; 

- наличие тревожной кнопки; 

- наличие системы видеонаблюдения. 

Организация питания: 
Школьная столовая имеет 200 посадочных мест. Горячее питание (завтраки, обеды) 

организовано как за счет родительских средств, так и за счет федеральных и муниципальных 

средств  для социально - незащищенных детей. 

Медицинское обслуживание: 

осуществляется в медицинском  кабинете школы. 

 

Организация учебного процесса 
Структура классов: 

На 1 сентября 2019 года  в школе скомплектовано 50 классов,  в том числе:  

- на I уровне обучения (начальное общее образование) – 21 класс  (1-4 класс) из них - 4 класса 

(1-г,2-г, 4-д) по адаптированной образовательной программе (VII вид); 

- на II уровне обучения (основное общее образование) – 23  класса, из них - 4 класса ( 6-г,7-г,8-г, 

9-г) по адаптированной образовательной  программе (VII вид). 

- на III уровне обучения (среднее общее образование) – 6 классов, из них 2 класса профильного 

обучения: 10-б и 11-аклассы (социально-гуманитарный и физико-гуманитарный  профили.  



Документы об образовании: 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускники II уровня обучения 

получают документ государственного образца – аттестат об основном общем 

образовании, выпускники III уровня обучения  – аттестат о среднем общем 

образовании.  

 

Календарный учебный график 

на 2019-2020 учебный год  

 

Для 1 классов: 

 

Учебная 

четверть 

Учебные дни Кол-во учебных 

недель 

Каникулы Кол-во дней 

I 02.09 – 01.11 9 03.11 – 10.11 8 

II 11.11 – 27.12 7 28.12 - 09.01 12 

III 09.01 – 14.02 9  17.02 - 23.02- 

(дополнит. 

каникулы) 

7 

24.02 –20.03 22.03 -  29.03 8 

IV 30.03 – 22.05 8 04.05.,11.05 2 

Всего: 33   37 

                  Летние каникулы: 25.05– 31.08  

 

Для 2 – 4 классов: 

Учебная 

четверть 

Учебные дни Кол-во учебных 

недель 

Каникулы Кол-во дней 

I 02.09 – 01.11 9  03.11 – 10.11 8 

II 11.11 – 27.12 7 28.12 –08.01 12 

III 09.01 – 20.03 10 22.03 -  29.03 8 

IV 30.03 – 22.05 8 04.05.,11.05 2 

Всего: 34  30 

                   Летние каникулы: 25.05 – 31.08  

 

Для 9,11 классов: 

Учебная 

четверть 

Учебные дни Кол-во учебных 

недель 

Каникулы Кол-во дней 

I 02.09 – 01.11 9  03.11 – 10.11 8 

II 11.11 – 27.12 7 28.12 –08.01 12 

III 09.01 – 20.03 10 22.03 -  29.03 8 

IV 30.03 –25.05 8 04.05.,11.05 2 

Всего: 34  30 

 

 

 



Для 5 – 8 классов: 

Учебная 

четверть 

Учебные дни Кол-во учебных 

недель 

Каникулы Кол-во дней 

I 02.09 – 01.11 9  03.11 – 10.11 8 

II 11.11 – 27.12 7 28.12 –08.01 12 

III 09.01 – 20.03 10 22.03 -  29.03 8 

IV 30.03 –29.05 9 04.05.,11.05 2 

Всего: 35  30 

                   Летние каникулы: 01.06 – 31.08  

 

Для  10  классов: 

 

Учебная 

четверть 

Учебные дни Кол-во учебных 

недель 

Каникулы Кол-во дней 

I 02.09 – 01.11 9  03.11 – 10.11 8 

II 11.11 – 27.12 7  28.12 –08.01 12 

III 09.01 – 20.03 10 22.03 -  29.03 8 

IV 30.03 –04.06 10 04.05.,11.05 2 

Всего: 36  30 

                   Летние каникулы: 05.06 – 31.08  

 

Праздничные дни:  04.11.2019 г.,01.01- 08.01.2020г., 23.02.2020 г., 08.03.2020 г., 

01.05.2020 г., 09.05.2020 г. 

 Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

 продолжительность недели  - 5-ти дневная учебная неделя;  

 

Регламентирование образовательной деятельности в день: 
сменность: 1 смена; 

продолжительность урока: 

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

сентябре  - декабре -  урок по 35 минут, во втором полугодии: январь - май - урок по 40 

минут; 

 - 2-11классы – 40 минут; 

 - 2-г, 3-г, 4-д, 5-г, 6-г, 7-г, 8-г, 9-г  классы, реализующие АООП с задержкой 

психического развития  – 40 минут. 

 

Режим учебных занятий 

Расписание звонков    для  2-11 классов Расписание звонков  для 1  классов 

 I полугодие 

1. 8-30 – 9-10                                                                                  8-30 – 8-40- зарядка 

2. 9-20 – 10-00                                                                                1. 8-40 – 9-15 

3. 10-10 – 10-50   2. 9-25 – 10-00 

4. 11-10 – 11-50                                                                              3. 10-20 – 10-55 

5. 12-10 – 12-50                                                                              4. 11-25 – 12-00 

6.13-00 – 13-40   

7. 13.50 – 14-30   



 Расписание звонков    для  1 классов 

 на II полугодие 

 1. 8-30 – 9-10                                                                                 

 2. 9-25 – 10-10                                                                                

 3. 10-10 – 10-50   

 4. 11-10 – 11-50                                                                              

 5. 12-10 – 12-50                                                                              

         Организация внеурочной деятельности 

               Дополнительные занятия (элективы, кружки, секции, индивидуальная работа с 

обучающимися) проводятся  не ранее, чем через 45 минут после последнего урока по 

отдельному расписанию. 

Организация  учебно-полевых сборов 

             Учебно-полевые сборы проводятся в соответствии с совместным приказом 

Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования Российской 

Федерации от 24.02.2010г. №96/134 «Об утверждении инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям  в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы» на основании утвержденного Управлением 

образования МР «Вуктыл» учебного плана и программы проведения учебно-полевых 

сборов с юношами 10-х классов (5 дней). 

Организация 

 промежуточной и государственной итоговой аттестации 

 

Промежуточная аттестация обучающихся  проводится в конце учебного года в период  с 

01 апреля  по 15 мая  и выступает основой для принятия решения о переводе 

обучающихся переводных классов в следующий класс и допуска обучающихся 

выпускных классов к государственной итоговой аттестации. Промежуточная аттестация 

проводится по всем предметам учебного плана в формах, определенных  рабочей 

программой по учебному предмету (контрольная работа, комплексная работа на 

метапредметной основе, сочинение, изложение, диктант, тестирование, графическая 

работа, защита проекта).  

Учебный год в  9, 11 классах  завершается с учетом расписания государственной 

итоговой аттестации, но не позднее 25 мая. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в  сроки, 

установленные Министерством образования и науки РФ на данный учебный год. 

Педагогический совет на основе комплексной информации принимает решение о 

переводе обучающихся в следующий класс. Для перехода в следующий класс 

обучающийся должен: 

- иметь отметку не ниже «3» по каждому предмету учебного плана; 

- выполнить не менее 50% заданий базового уровня в итоговых проверочных работах по 

всем предметам учебного плана. 

      Сроки  выпускного вечера в 11 классах – 20 - 21 июня 2020 года. 

 

 

 



Характеристика педагогического коллектива 
 
Педагогический коллектив - 64 педагога, среди их:  

методическое объединение учителей начальных классов – 16 человек; 

методическое объединение учителей русского языка и литературы – 7 человек; 

методическое объединение учителей математики – 4 человека; методическое 

объединение учителей естественно-географического цикла – 3 человека: 

география – 1,биология -1, химия – 1; методическое объединение учителей 

истории, обществознания – 3 человека 

методическое объединение учителей физики и информатики 4 человека: физика-2, 

информатика и ИКТ - 2; методическое объединение учителей политехнического 

цикла – 4 человек: технология – 3, ИЗО, музыка-1; 

методическое объединение учителей иностранного языка - 6 человек: немецкий язык 

-1, английский язык -3;  коми язык – 2 методическое объединение учителей 

физкультуры – 4 человека; педагог-библиотекарь - 2 человека; педагог-организатор – 

1 человека; педагог-организатор ОБЖ – 1 человек; социальный педагог – 2 человека; 

воспитатели интерната – 1 человек. 

Состав педагогического коллектива  по стажу работы 
 

Педагогический 

стаж 

0-5 лет 6-10 лет 11-30 лет 30 и более лет 

Количество 

педагогов 

1 

 

6 

 

26 

 

23 

 

% 

 

6.7% 10% 44% 40 % 

 

Состав педагогического коллектива  в разрезе квалификационных категорий  

 

 

Квалификационные 

категории 

Соответству

ет 

занимаемой 

должности 

1 

квалифика

ционная 

категория 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Не имеют 

квалификаци

онной 

категории 

Количество 

педагогических 

работников 

15 31 8 5 

(стаж работы 

менее 2 лет) 

% 

 

30 % 52,5 % 13 % 8,4 % 

 

В соответствии с «Положением о порядке работников государственных и 

муниципальных учреждений» в 2019 учебном году прошли аттестацию педагоги: 

- на первую квалификационную категорию – 2 учителя (Непогодина О.В., учитель 

истории и обществознания; Борисюк И.А.- учитель физики); 

- на соответствие занимаемой должности – 3 педагогических работника(Дегтярь Е.И., 

Каргаполова И.В., Лазука С.В.). 

    6 педагогов школы показали педагогическое мастерство, приняв участие в IV 

муниципальном педагогическом фестивале «Крылья успеха» среди муниципальных 

бюджетных образовательных организаций городского округа «Вуктыл»..  



Открытые уроки показали педагоги:  учитель начальных классов Романовская 

Тереза Вячеславовна (урок окружающего мира в 4 – а  классе «Куликовская битва»); 

учитель начальных классов Липина Маргарита Николаевна (урок русского языка во 2 

– в классе «Обобщение знаний о глаголе как части речи»), учитель истории и 

обществознания Чаплыгина Анастасия Игоревна (урок обществознания в 7 классе 

«Обмен, торговля, реклама»), учитель музыки и ИЗО Яшкова Татьяна Александровна 

(урок искусства в 8 классе «Звучащий цвет и зримый звук»).  

Мастер-класс «Создание опросов, анкет, тестов с помощью online-сервиса 

Google Forms» показала  Блохнина Наталья Владимировна, учитель информатики.  

Педагог дополнительного образования Тони Светлана Леонидовна обобщила 

свой опыт на педагогических чтениях - выступление «Формирование социальной 

активности обучающихся через Центр патриотического воспитания детей и 

молодежи ГО «Вуктыл». 

 
 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 
 

Муниципальный уровень конкурса «Учитель года» 
 

Год ФИО педагога Должность Место  

     

 Галицких Лилия Анатольевна Учитель английского языка 

I 
 

 

  
 

2011 
  

Скворцова Анна Владимировна Учитель информатики и ИКТ 

II 

 

  

 

  
 

   

2012 Чехлова Марина Васильевна Учитель технологии 

I 
 

    

     

 Слободян Елена Учитель начальных 
II 

 

2013 

Анатольевна классов 
 

  

Бурина Зинаида Семёновна Учитель химии 

III 

 

  

    

     

2014 Каргаполова Ирина Васильевна Учитель математики 

I 
 

 

 

  

    

 Чаплыгина Анастасия Игоревна Учитель истории и 

II 
 

 

 обществознания 
 

   

2015 Ткаченко Светлана Александровна Учитель физкультуры 

III 
 

 

 начальных классов 
 

   

2016 Татьянина Инна Вениаминовна Учитель начальных 

I 
 

 

 классов 
 

   



 Киселева Лилия Васильевна Учитель английского 

IV 
 

  

языка 
 

    

2017 Зотова Наталья Михайловна Учитель русского языка и литературы II  

2018 Блохнина Наталья Владимировна Учитель информатики и ИКТ III  

     

2019 Непогодина Ольга Валериевна Учитель истории и обществознания I  

     

 
 

Учебно-методическое обеспечение 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО повышение профессионального уровня 

педагогов, развитие педагогического коллектива школы в целом осуществляется в 

рамках методической работы как системы взаимосвязанных действий. Она 

основывается на конкретном анализе результатов учебно-воспитательного процесса, его 

условий, педагогическом опыте и направлена на достижение оптимальных результатов 

обучения, воспитания и развития обучающихся. 

Методическая тема школы: «Формирование общей культуры личности 

обучающихся, реализация интеллектуального, нравственного и общекультурного 

развития личности». 

Цель методической работы - создание условий для развития учительского потенциала 

и повышения уровня профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС 

ООО,  воспитание  нравственной, ответственной и инициативной личности, 

подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи: 

1. Совершенствование модели методической службы.  

2. Организация работы по диагностике информационных потребностей педагогов.  

3. Выявление проблем в образовательном процессе на основе анализа результатов 

образовательной деятельности. 

4. Осуществление выбора оптимального варианта  учебных планов, программ и 

учебно-методических комплектов в целях реализации преемственности в 

образовательном процессе при переходе на ФГОС ООО. 

5. Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся.    

Систематизация  методических  рекомендаций и системы требований по организации 

внеурочной деятельности ФГОС ООО. 

6.   Осуществление диагностики уровня преподавания и качества знаний. 

7. Совершенствование профессионального роста учителей за счет непрерывного и 

систематического повышения их профессионального уровня. 

 

В течение учебного года  методический совет  работал в следующем составе (руководители 

ШМО): 

• русский язык и литература – Ярушина Н.П.; 

• математика – Харьковская Е. А..; 

• естественно-географический цикл предметов - Бурина З.С.; 

• физика, информатика и ИКТ– Борисюк И.А.; 

• история и обществознание – Чаплыгина А.И.; 

• иностранный язык – Киселёва Л.В.; 

• физкультура -  Бадышева Б.В.; 

• технология  и предметы  эстетического цикла  – Пашкова Л.И. 



При планировании методической работы акцент делался на использование в работе активных 

методов обучения, создание механизма, обеспечивающего повышение качества 

образования. 

В ходе заседаний ШМО рассматривались следующие вопросы: 

- заслушивание тем по самообразованию; 

- представление педагогов к награждению; 

- определение   содержания  административных контрольных работ  и  обсуждение  

их  результатов; 

-  разработка рекомендаций по устранению пробелов в знаниях обучающихся; 

- разработка спецификаций к диагностическим работам по предметам; 

- участие в семинарах РМО; 

- поиск эффективных путей психологической и методической подготовки к 

итоговой аттестации в форме  ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; 

      - внедрение в практику современных педагогических технологий, 

- совершенствование форм и методов ликвидации пробелов в знаниях учащихся на 

основе дифференцированного и индивидуального подходов к учебно-познавательной 

деятельности,   

     - работа с одаренными детьми. 

Во всех ШМО проведены плановые заседания, работа проводилась в соответствии с 

планами работы ШМО. 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

1. Уровень начального общего образования  

Результаты выполнения комплексной работы на межпредметной основе 

                                                         Первые классы 

Общие результаты выполнения комплексной работы. 

Класс 
1а 

Семагина Г.М. 

1б 

Клокова О.А. 

1в 

Теребенина Л.А. 

всего 

Писали работу 25 19 18 62 

Высокий уровень 

 11-14 баллов 

8 ч 

32% 

3 

16% 

4 ч 

22% 

15 

24% 

Повышенный уровень 

 8-10 баллов 

13 ч 

52 

 

8 ч 

42% 

 

5ч 

28% 

26ч 

42% 

Базовый уровень 

 6-7 баллов 

4 

16% 

7 

37% 

5 ч 

28% 

16ч 

26% 

Низкий уровень 

 менее 6 баллов 

0 ч 

0 % 

1 ч 

5% 

 

4 ч 

22% 

5ч 

8% 

Успеваемость % 100 95 78 91 

Качество % 84 58 50 64 

 

91% первоклассников справились с комплексной  работой, что свидетельствует об 

успешной адаптации к школе и высоком уровне метапредметных результатов. 

8% первоклассников не справились с работой, выполнили менее 50% заданий. Это 

категория детей 7-8 лет с возрастными и индивидуальными особенностями, для 

которых процесс адаптации проходит в более длительный период. Двое учащихся были 

обследованы на ПМПК. 

 



Вторые классы 

Класс 

2а 

Слободян  

Е.А. 

2б 

Досова С.Л. 

2в 

Липина М.Н. 

всего 

Писали работу 26 26 23 75 

Высокий уровень- 

16-18 баллов 

3ч 

12% 

7ч 

27% 

1ч 

4% 

11ч 

14% 

Повышенный  уровень- 

11-15 баллов 

15ч 

58% 

15ч 

58% 

8ч 

35% 

38ч 

51% 

Базовый уровень- 

9 -10 баллов 

6ч 

23% 

4ч 

15% 

14ч 

61% 

24ч 

32% 

Низкий уровень- 

менее 9 баллов 

2ч 

8% 

0 0 2ч 

3% 

успеваемость 92% 100% 100% 97% 

качество 69% 85% 39% 64% 

 

 

 97% второклассников справились с комплексной  работой. Выполнили  базовый и 

повышенный уровни- 64%. Это свидетельствует об успешном формировании УУД у 

учащихся 2-х классов 

Следует обратить внимание на формирование  следующих учебных действий:   умение 

пояснять выбранное суждение; умение строить свободное высказывание на заданную 

тему; умение извлекать  информацию из текстовых задач. 

 

                                                                    Третьи классы 

 

Класс 

3а 

Ткаченко 

Е.А. 

3б 

Татьянина 

И.В. 

3в 

Михайлова 

О.И. 

3г 

Тырлова 

Т.В. 

всего 

Писали работу 21 25 22 21 89 

Высокий уровень- 

24-30 баллов 

2ч 

9,5% 

18ч 

72% 

1ч 

5% 

1ч 

5% 

22ч 

25% 

Повышенный  уровень- 

18-23баллов 

13ч 

61% 

5ч 

20% 

11ч 

50% 

12ч 

57% 

41ч 

46% 

Базовый уровень)- 

13 -17 баллов 

6ч 

28,5% 

2ч 

8% 

10ч 

45% 

8ч 

38% 

26ч 

29% 

Низкий уровень- 

 (менее 13 баллов) 

0 

 

0 0 0 

 

0 

успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 

качество 71% 92% 59% 62% 71% 

 

  100% учащихся третьих классов  справились с комплексной  работой. Выполни 

базовый и повышенный уровни -71%. Это свидетельствует о  результативной работе 

учителей третьих классов по формированию у учащихся универсальных учебных 

действий 

 

Четвёртые классы 

 

Класс 4а 2б 2в всего 



Романовская 

Т.В. 

Пархоменко 

Н.А.. 

Парначёва С.П. 

Писали работу 

 

19 21 23 63 

Базовый уровень- 

20-37 баллов  

13-68,5% 18-86% 16-70% 47ч-75% 

 Базовый и повышенный 

уровни. 

 38-50 баллов   

6-31,5% 3-14% 7-30% 16ч-25% 

Низкий уровень- 

менее 19 баллов  

0 0 0 0 ч-0% 

 

успеваемость 

100% 100% 100% 100% 

качество 

 

31,5% 14% 7-30% 25% 

 

100% обучающихся  четвёртых классов справились с выполнением комплексной 

работы. Только  25% обучающихся освоили базовый и повышенный уровни. Хотя 

учащиеся 4-х классов 

успешно справились с некоторыми видами заданий из  дополнительной части, всё же 

затруднялись в  ходе решения учебно-практических задач, в решении задач в косвенной 

формулировке. Проявили неумение осуществлять самоконтроль результата решения 

задачи и применять полученные знания в нестандартной ситуации. Это свидетельствует 

о недостаточном уровне сформированности регулятивных и познавательных 

универсальных учебных действий. 

По результатам комплексной работы учителям 1-4 классов даны следующие 

рекомендации: 

1. Работать над систематизацией основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету,  как основы современной научной картины мира и опыта 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

специфического для каждой предметной области. 

2. Работать над формированием  универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных) как основы умения учиться. В 

частности, обратить внимание на следующие общеучебные  умения: выполнение 

заданий, содержащих несколько инструкций; пояснение выбранных суждений; 

установление причинно-следственных связей; планирование и контроль в ходе решения 

учебно-практических задач; интеграция знаний из разных источников. 

3.  Добиваться на всех предметах приобретения учащимися начальных классов первичных 

навыков работы с информацией. 

 

                             Итоговые контрольные работы за год 

 

                                                      Русский язык 

 

класс учитель Диктант  Задание 

Успеваемость  Качество  Успеваемость Качество 

2-а Слободян Е.А. 100% 96% 100% 92% 

2-б Досова С.Л. 100% 88% 100% 96% 

2-в Липина М.Н. 100% 74% 100% 69% 

2-г Малышева Л.Г. 90% 40% 90% 40% 

3-а Ткаченко Е.А. 95% 67% 95% 67% 



3-б Татьянина И.В. 96% 92% 96% 80% 

3-в Михайлова О.И. 100% 82% 100% 54% 

3-г Тырлова Т.В. 100% 57% 100% 57% 

3-д Воронцова М.А. 91%      36% 91%      36% 

4-а Романовская 

Т.В. 

100% 84% 100% 84% 

4-б Пархоменко 

Н.А. 

100% 85% 100% 90% 

4-в Парначёва С.П. 96% 65% 100% 91% 

 2-4 классы 97,3% 72% 97,6% 71,3% 

 

 

Выводы: 

На основании проведенного контроля знаний следует, что 97% учащихся 2-4 

классов справились с итоговым контролем знаний по русскому языку, качество 

обучения составило в среднем  по начальной школе 72%.  

Рекомендации: 

Учителям начальных классов: 

1. Провести анализ пробелов знаний обучающихся. 

2. Организовать индивидуальную работу с обучающимися по ликвидации пробелов 

знаний на основе дифференцированного подхода в обучении. 

3. Спланировать и проводить ликвидацию пробелов знаний во время повторения на 

уроках и на консультациях. 

4. Систематически проводить работу по совершенствованию навыков правописания 

обучающихся. 

5. Использовать в работе разнообразные приемы и методы формирования 

орфографической зоркости с целью снижения количества ошибок при самостоятельном 

письме под диктовку. 

6. Систематически вести повторение основных тем ранее изученного материала. 

7. Добиваться достижения каждым учащимся стандарта образования по предмету. 

 

 

Математика 

 

класс учитель Успеваемость  Качество  

2-а Слободян Е.А. 100% 85% 

2-б Досова С.Л. 100% 81% 

2-в Липина М.Н. 100% 48% 

2-г Малышева Л.Г. 100% 50% 

3-а Ткаченко Е.А. 100% 71% 

3-б Татьянина И.В. 96% 76% 

3-в Михайлова О.И. 91% 77% 

3-г Тырлова Т.В. 100% 57% 

4-а Романовская Т.В. 100% 89% 

4-б Пархоменко Н.А. 100% 75% 

4-в Парначёва С.П. 100% 74% 

 2-4 классы 99% 72% 

 

Вывод: 



На основании проведенного контроля знаний следует, что 99% обучающихся 1-4 

классов справились с контролем знаний по математике. Качество обучения составляет в 

среднем по школе 72%.  

Рекомендации: 

1. На заседании методического объединения учителям начальных классов ознакомиться с 

обобщенным анализом допускаемых обучающимися ошибок и скорректировать 

учебные планы по математике. 

2. Провести анализ пробелов знаний обучающихся. 

3. Организовать индивидуальную работу с обучающимися по ликвидации пробелов 

знаний на основе дифференцированного подхода в обучении. 

4. Спланировать и проводить ликвидацию пробелов знаний во время повторения на 

уроках и на консультациях. 

5. Систематически проводить работу по совершенствованию вычислительных навыков 

обучающихся. 

6. Систематически вести повторение основных вопросов ранее изученного материала. 

 

 

Всероссийские проверочные работы 

 

Русский язык 

Проверочная работа по русскому языку   включала 15 заданий. Максимальный бал за 

выполнение работы по русскому языку – 38 баллов. 

Выполняли работу 62 учащихся . 

  Анализ индивидуальных результатов учащихся показал следующее: максимальное 

количество  38 баллов набрали двое  учащихся.Справились с работой – 100% 

учащихся.Это выше показателя по России, региону и муниципалитету. Выполнили 

задания на «5»- 24,19%. Данный показатель выше  российского(22,7%) , 

регионального(23,4%) и муниципального(18,8,8%) показателей. На «4» выполнили --

56,5%.Данный показатель выше российского (46,9%) и регионального(49,2 %) 

показателей,  муниципального (52,3%). На «3» выполнили -19,4%.Данный показатель 

ниже  российского (25,8%) и регионального (24,3%), муниципального (26,2%). 

Распределение отметок по классам 

 

класс учитель «5» «4» «3» «2» успе

в.% 

качес

тво% 

4а-20уч. Романовская Т.В. 5-25% 10-50% 5-25% 0 100 75 

4б-19уч. Пархоменко Н.А. 2-10,5% 13-68% 4-21% 0 100 79 

4в-23 уч. Парначёва С.П. 8-35% 13-56% 2-9% 0 100 91 

Всего- 

62 уч. 

 15-24,2% 35-56,5% 12-19,35% 0 100 81 

 

Высокие результаты достижение планируемых результатов в соответствии с ООП НОО 

и ФГОС по следующим блокам: 

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при работе 

над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающие предотвратить ее в последующих письменных работа-90%; 

-умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) члены предложения-100%; 

-умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с 

учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи-90% 



-умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени существительного-85%; 

-умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского 

литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала)-84% 

-умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени прилагательного-81% 

 -умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: 

согласные звонкие/глухие -81% 

Ниже показатели по следующим блокам: 

-Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические 

и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации-

50%.(показатель выше  регионального и российского-42%); 

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

устранения повторов в тексте-52% (ниже регионального и российского-74%-73%) 

Математика 

Проверочная работа по математике  включала 12 заданий. Максимальный бал за 

выполнение работы по математике – 20 баллов. 

Выполняли работу 61 учащийся . 

  Анализ индивидуальных результатов учащихся показал следующее: максимальное 

количество   баллов не получил ни один учащийся.  Справились с работой – 100% 

учащихся. Выполнили задания на «5»- 40 уч.-54%. Данный показатель выше  

российского(35,5%),регионального (37%) и муниципального(39,2%) показателей.На «4» 

выполнили -25 уч.-41%. На «3» выполнили -3 уч.-4,9%.Данный показатель ниже  

российского (18,6%) ,  республиканский (16,5%) и   муниципального (12,2%). 

Распределение отметок по классам 

 

класс учитель «5» «4» «3» «2» успе

в.% 

качес

тво% 

4а-18уч. Романовская Т.В. 9-50% 7-38,8% 2-11% 0 100 89 

4б-20уч. Пархоменко Н.А. 11-55% 9-45% 0 0 100 100 

4в-23 уч. Парначёва С.П. 13-56,5% 9-39% 1-4,3% 0 100 96 

Всего- 

61 уч. 

 33-54,1% 25- 41% 3- 4,9% 0 100 95 

 

Высокие результаты достижение планируемых результатов в сответствии с ООП НОО и 

ФГОС по следующим блокам: 

-умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулем и числом 1).-100%; 

-умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные 

готовые таблицы.-100%; 

-умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм.-97%; 

-умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата.-97% 



-умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Вычислять значение    числового выражения  (содержащего 2–3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок).- 93% 

-умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Выполнять  письменно  действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием таблиц сложения и  умножения чисел,  алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком).- 90% 

Ниже показатели по следующим блокам: 

-умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; 

километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр 

– миллиметр);Решать задачи в 3-4 действия-54%. 

Окружающий мир 

Проверочная работа по окружающему миру   включала 10 заданий. Максимальный бал 

за выполнение работы по математике – 32 балла. 

Выполняли работу 62 учащихся. 

  Анализ индивидуальных результатов учащихся показал следующее: максимальное 

количество  32 балла  набрали  двое учащихся. Справились с работой – 100% учащихся. 

Выполнили задания на «5»-30 уч.-48,4%%.Данный показатель выше  

российского(23,3%), регионального(24,6%) , муниципального (33,8%).На «4» 

выполнили -31 уч.-50%.Данный показатель ниже российского (55,6%), 

республиканского (58,%) ,  муниципального (52,7%). На «3» выполнили -1 уч.-

1,6%.Данный показатель ниже российского (20,2%),  республиканского (17%),  

муниципального (12,8%). 

                    Распределение отметок по классам 

класс учитель «5» «4» «3» «2» успе

в.% 

качес

тво% 

4а-19уч. Романовская Т.В. 13-68,4% 6-31,5% 0 0 100 100 

4б-20уч. Пархоменко Н.А. 8-40% 11-55% 1-5% 0 100 95 

4в-23 уч. Парначёва С.П. 9-39,% 14-61% 0 0 100 100 

Всего- 

62 уч. 

 30-48,4% 31- 50% 1- 1,6% 0 100 98,4 

 

Высокие результаты достижение планируемых результатов в сответствии с ООП НОО и 

ФГОС по следующим блокам: 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

использование различных способов анализа, передачи информации в соответствии с 

познавательными задачами; в том числе умение анализировать изображения. Узнавать 

изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаково -

символические средства для решения задач-100%; 

-овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, план)-98%; 

-сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации-98% 

-освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде. Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья-98% 



-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности; умение анализировать изображения. узнавать изученные 

объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели, для решения задач-88%. 

 

Выводы: 

Анализ результатов свидетельствует об  успешном выполнении всероссийских 

проверочных  работ учащимся 4-х классов:  по математике-100%, по окружающему 

миру-100%, по русскому языку-100%.  Качество выполнения всероссийских 

проверочных работ  высокое: по математике – 95%, по окружающему миру – 98%, по 

русскому языку-81%. 

Следует отметить результативную работу учителей 4-х классов по освоению учащимися 

основной образовательной программы начального общего образования: Романовской 

Т.В.(4-а); Пархоменко Н.А.(4-б); Парначёвой С.П.(4-в). 

Рекомендации: 

1. Учителям 4-х классов  проанализировать результаты ВПР и провести  анализ уровня 

достижения планируемых результатов обучения, установить проблемы в овладении 

базовыми знаниями и умениями  для каждого учащегося и для класса в целом. 

2. Классным руководителям 4-х классов довести результаты выполнения ВПР до 

учащихся и их родителей (законных представителей    учащихся). 

3. Обсудить результаты ВПР на заседании школьного методического объединения 

4. Учителям 1-4 классов использовать результаты анализа выполнения при работе с 

учащимися на уроках и во  внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильность 

чтения 

Допустили ошибки: Способ чтения: Отв

е- 

 

Кла

сс 

 

ФИО 

учителя 

 

Ко

л-

во 

уче

н. 

 

Чит

али 

Темп чтения: % 

выше 

норм

ы 

% 

норма 

и выше 

Средн. 

скор.  

 
Ниже 

норм

ы 

Норм

а 

25-30 

сл/ми

н 

Выше 

нормы 

1 – а Семагина Г. 

М. 

25 24 1 - 23 96% 96% 90 сл. 

1 – б Клокова О. 

А. 

20 20 - - 20 100% 100% 50 сл 

1 – в Теребенина 

Л. А. 

19 19 2 4 13 68% 89% 40 сл. 

 Всего: 64 63 3 4 56 56 60 60сл./ми

н.     5% 6% 89% 89% 95% 



Без 

ошиб

ок 

1 – 

2 

ош

иб

ки 

3 – 5 

ошибо

к 

Пропуск

, 

замена, 

искажен

ие 

 

Повтор

. 

В 

окончан

ии 

В 

постан. 

ударени

я 

По 

слогам 

Слог + 

слово 

Сло

вам

и 

ты 

на 

вопр

. 

12 11 1 9 1 4 - - 2 22 24 

12 6 2 4 7 - - 1 11 8 20 

5 9 1 3 2 7 2 - 5 12 17 

29 26 4 16 10 11 2 1 18 42 61 

46% 41

% 

6% 25% 16% 17% 3% 2% 28% 67

% 

97% 

 

Темп чтения:  выше нормы – 56 уч. – 89% (высокий и повышенный уровень), 

          норма – 4 уч. – 6% (базовый уровень), ниже нормы – 3 уч. – 5% (низкий 

уровень):1 –Соловянчик               М., 1 – в Антипов В., Машанова А. 

           Читают в соответствии с нормой и выше – 60  уч. – 95% 

           Средняя скорость чтения – 60 сл./мин. 

           Лучшие результаты по темпу чтения: 1 – б: Клокова О. А. 

           Без ошибок читают 29 уч. – 46%, с 1 – 2 ош. – 26 уч. – 41%, с 3 – 5 ош. – 4 уч. – 

6% 

          Наибольшее количество ошибок при чтении допускают:   пропуск, замена, 

искажение слов –       16уч. – 25%; в окончании  – 11 уч. – 17%. 

Способ чтения: по слогам – 1 уч. – 2%; слог + слово – 18 уч. – 28%; словами –42 уч. – 

67%. Не читают: 2 уч. 

          Понимают прочитанное 97% учащихся. 

Вторые классы 

 

Клас

с 

 

ФИО 

учителя 

 

Ко

л-

во 

уче

н. 

 

Чит

али 

Темп чтения: % 

выше 

норм

ы 

% 

норма 

и выше 

Средн. 

скор. 

 
Ниже 

норм

ы 

Норм

а 

40–54  

сл/ми

н 

Выше 

нормы 

2 – а Слободян Е. 

А. 

26 26 - - 26 100% 100% 84 сл. 

2 – б Досова С. Л. 26 26 - 1 25 96% 100% 89 сл. 

2 – в Липина М. 

Н. 

23 23 - 4 19 82% 100% 82 сл. 

 Всего: 75 75 - 5 70 70 75 85 сл. 

    - 7% 93% 93% 100% 

 

Правильность 

чтения 

Допустили ошибки: Способ чтения: Отв

е- 

ты 

на 

вопр

. 

Без 

ошиб

ок 

1 – 

2 

ош

иб

ки 

3 – 5 

ошиб

ок 

Пропуск

, 

замена, 

искажен

ие 

 

Повтор

. 

В 

окончан

ии 

В 

постан. 

ударени

я 

По 

слогам 

Слог + 

слово 

Сл

ова

ми 

12 13 1 3 3 5 7 - 3 23 26 

3 13 10 14 1 10 21 - 2 24 26 

11 8 4 6 - 1 2 - - 23 23 

26 34 15 23 4 16 30 - 5 70 75 



35% 45

% 

20% 31% 5% 21% 40% - 7% 93

% 

100

% 

 

 

 

 

Темп чтения: выше нормы – 70 уч. – 93% (высокий и повышенный уровень)  

Норма  – 5 уч. – 7% (базовый уровень) 

ниже нормы  – нет 

Читают в соответствии с нормой и выше – 75 уч. – 100% 

Средняя скорость чтения – 85 сл./мин. 

Лучшие результаты по темпу чтения: 2 – а Слободян Е. А. 

Без ошибок читают 26 уч. – 35%, с 1 – 2 ош. – 34 уч. – 45%, с 3 – 5 ош. – 15 уч. – 20% 

Наибольшее количество ошибок при чтении допускают: в постановке ударения – 30 уч. 

– 40%,  пропуск, замена, искажение слов – 23 уч. – 31%,  

Способ чтения: слог + слово – 5  уч. – 7%; словами – 70 уч. – 93%. 

Понимают прочитанное 100% учащихся. 

 

Третьи классы 

 

Клас

с 

 

ФИО 

учителя 

 

К

о

л-

в

о 

у

ч

е

н. 

 

Чита

ли 

Темп чтения: % 

выше 

норм

ы 

% 

норма и 

выше 

Средн. 

скор. 

 
Ниж

е 

норм

ы 

Норм

а 

60 - 

74 

сл/ми

н 

Выш

е 

норм

ы 

3 – а Ткаченко Е. 

А. 

2

1 

21 1 11 9 43% 95% 83 сл. 

3 – б Татьянина 

И.В. 

2

5 

25 1 2 22 88% 96% 91 сл. 

3 – в Михайлова 

О. И. 

2

2 

22 1 7 14 64% 95%  83 сл. 

3 – г  Тырлова Т. 

В. 

2

1 

21 - 12 9 43% 100% 90 сл. 

 Всего: 8

9 

89 3 32 54 54 86 87 

сл/мин 

    3% 36% 61% 61% 97% 

 

 

Правильность чтения Допустили ошибки: Способ чтения: Отв

е- 

ты 

на 

вопр

. 

Без 

ошиб

ок 

1 – 2 

ошиб

ки 

3 – 5 

ошибо

к 

Пропуск

, 

замена, 

искажен

ие 

 

Повто

р. 

В 

окончан

ии 

В 

постан. 

ударени

я 

По 

слога

м 

Слог 

+ 

слово 

Сл

ова

ми 

- 2 19 14 1 19 17 1 5 15 21 

10 11 4 7 5 5 2 - - 25 25 

4 8 10 16 3 2 2 - 1 21 22 



7 8 5 7 4 4 6 - 3 18 21 

21 29 38 44 13 30 27 1 9 79 89 

23% 32% 43% 49% 15% 34% 30% 1% 10% 89

% 

100

% 

 

 

Темп чтения: выше нормы – 54 уч. – 61% (высокий и повышенный уровень),  

норма – 32 уч. – 36% (базовый уровень),  

ниже нормы – 3 уч. – 3% (низкий уровень) : 3 – а  Кязимов А.., 3 – б Семенов А.,  3 – в 

Минчак А. 

Читают в соответствии с нормой и выше – 86 уч. – 97% 

Средняя скорость чтения – 87 сл./мин. 

Без ошибок читают 21 уч. – 23%, с 1 – 2 ош. – 29 уч. – 32%, с 3 – 5 ош. – 38 уч. – 43% 

Наибольшее количество ошибок при чтении допускают:   в пропуске, замене, 

искажении слов – 44 уч. – 49%, в окончании  – 30 уч. – 34% 

Способ чтения: по слогам – 1уч. – 1%; слог+слово – 9 уч. – 10%; словами – 79 уч. – 

89%. 

Понимают прочитанное 100% учащихся. 

 

Четвёртые классы 

 

Клас

с 

 

ФИО 

учителя 

 

Кол-

во 

учен

. 

 

Чита

ли 

Темп чтения: % 

выше 

норм

ы 

% 

норм

а и 

выш

е 

Средн

. 

скор. 

 

Ниж

е 

норм

ы 

Норм

а 

90 - 

104 

сл/ми

н 

Выш

е 

норм

ы 

4 – а Романовск

ая Т.В. 

19 19 2 5 12 63% 89% 120 

сл. 

4 – б Пархоменк

о Н. А. 

20 20 1 10 9 45% 95% 111 

сл. 

4 – в Парначёва 

С. П. 

23 23 4 6 13 56% 83% 105 

сл. 

 Всего: 62 62 7 21 34 34 55 112 

сл/ми

н 

    11% 34% 55% 55% 89% 

 

 

Правильность чтения Допустили ошибки: Способ чтения: Отве- 

ты 

на 

вопр. 

Без 

ошибок 

1 – 2 

ошибки 

3 – 5 

ошибок 

Пропуск, 

замена, 

искажение 

 

Повтор. 

В 

окончании 

В 

постан. 

ударения 

По 

слогам 

Слог 

+ 

слово 

Словами 

10 5 4 7 3 1 1 - - 19 19 

7 10 3 9 - 2 1 - 1 19 20 

6 10 6 12 3 5 3 - - 23 23 

23 25 13 28 6 8 5 - 1 61 62 

37% 40% 21% 45% 10% 13% 8% - 1% 98% 100% 

 

 

Темп чтения: 
выше нормы – 34 уч. – 55% (высокий и повышенный уровень) 



норма – 21 уч. – 34% (базовый уровень) 

ниже нормы – 7 уч. – 11% (низкий уровень): 4 – а Горбовская В., Мартюшева А., 4 – б 

Таибова Н., 4 – в Иванов А., Кульниязова А., Сергеева К., Тимофеева А. 

Читают в соответствии с нормой и выше – 55 уч. – 89% 

Средняя скорость чтения – 112 сл./мин. 

Без ошибок читают 23 уч. – 37%, с 1 – 2 ош. – 25 уч. –40%, с 3 – 5 ош. – 13 уч. – 21% 

Наибольшее количество ошибок при чтении допускают:   пропуск, замена, искажение 

слов – 28 уч. – 45%. 

Способ чтения: слог + слово – 1 уч. – 1%, словами – 61 уч. – 98%. 

Понимают прочитанное 100% учащихся. 

Вывод: Читают в соответствии с нормой и выше:95% учащихся 1-х классов;100%-

учащихся 2-х классов;97%-учащихся 3-х классов и 89% учащихся 4-х классов. 

Прочитали текст без ошибок: 46%учащихся 1-х классов; 35%-учащихся 2-х классов; 

23%-учащихся 3-х классов и 37% учащихся 4-х классов. Читают целыми словами: 

67%учащихся 1-х классов; 93%-учащихся 2-х классов; 89%-учащихся 3-х классов и 98% 

учащихся 4-х классов. По скорости чтения и способу чтения результаты хорошие. Над 

правильностью чтения необходимо вести систематическую работу. 

Рекомендации 

1.Учителям довести до сведения родителей результаты проверки техники чтения. 

2. Провести индивидуальную работу со слабо читающими учащимися. 

3. Провести консультацию для родителей учащихся по формированию навыка чтения 

соответствующего норме. 

4.Вести систематическую работу  над выработкой  правильного чтения у учащихся. 

 

 
Формы реализации внеурочной 

деятельности: 
 

1. Спортивно-оздоровительное 
направление   

Данное направление реализуется через следующие формы внеклассной работы 
по физической культуре: Веселые старты, соревнования по футболу, пионерболу, по 
ОФП, спортивные конкурсы, беседы о здоровом образе жизни, спортивные часы, 
прогулки и игры на свежем воздухе; Кросс наций, Лыжня России, президентские 
состязания, День бега, легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы, 
закрытие лыжного сезона и т.д. 

  
2. Общекультурное направление  

Реализация общекультурного направления осуществляется через общешкольные 
мероприятия и мероприятия в рамках работы классного руководителя: посещение 
выставок, театральных спектаклей, цирковых представлений, музеев, библиотек, 
оформление выставок творческих работ, проведение экскурсий, подготовка концертов, 
библиотечные уроки; общешкольные концерты.  

3. Общеинтеллектуальное направление 
  
Реализуется направление через такие формы внеурочной деятельности, как экскурсии 
на природу, викторины, праздники, изготовление стенгазет, выпуск «Экспресс-газет», 
коллективные творческие дела, предметные недели, участие во Всероссийских 
конкурсах. Общеинтеллектуальное направление реализуется через следующие 
программы «РОСТ: 
развитие, общение, самооценка, творчество»; «Занимательная математика»; 
«Занимательная грамматика», интеллектуальный клуб «Знатоки»; «Мы - 



исследователи»; «Я - исследователь», «Мои первые проекты», «Наши проекты». «Земля 
- наш общий дом», «Путь к грамотности», «Учусь создавать проект» и.  

4. Духовно-нравственное направление   
Данное направление реализуется через общешкольные мероприятия и мероприятия в 
рамках работы классного руководителя: встречи с ветеранами Великой Отечественной 
войны и труда, выставки рисунков, тематические классные часы, фестивали 
патриотической песни, экскурсии 
в школьный  музей, проведение классных часов и др.  

5. Социальное направление    
Направление представлено следующими формами: акции «Скворечник», «Кормушки», 
трудовые акции, экскурсии, тематические беседы, экологические акции, конкурсы, 
игры, выставки, выполнение социально значимых поручений. 
 

Учебный план внеурочной деятельности 
5-е классы: 
 

 

Направление Название Кол-во часов в Всего 

 программы неделю часов 

 внеурочной  по 

 деятельности 5 класс программе 
   в год 

Духовно-нравственное «Истоки» 1 34 
 «Краеведение» 1 34 
 

Общеинтеллектуальное «Удивительная 1 34 
 математика»   

 «Мастерская 1 34 

 текста»   

 «В гостях богини 1 34 
 Клио»   

 «Юный географ» 1 34 
    

Спортивно- «Подвижные игры» 1 34 

оздоровительное    
    

Общекультурное «Керамика» 1 34 
 «Волшебный мир   

 театра» 1 34 

    

Социальное Программа 1 34 
 воспитания и   

 социализации   

 обучающихся   

Итого:  10 340 



Учебный план внеурочной деятельности 
6-е классы: 
 

 

Направление Название Кол-во часов в Всего 

 программы неделю часов 

 внеурочной  по 

 деятельности 6 класс программе 
   в год 

Духовно-нравственное «Истоки» 1 34 
 

 

Общеинтеллектуальное «Удивительная 1 34 
 

 физика»   
 

 «Занимательная 1 34 
 

 математика»   
 

 «Мир биологии» 1 34 
 

 «Современные 1 34 
 

 писатели детям»   
 

 «Занимательный 1 34 
 

 английский язык»   
 

 «Юный географ» 1 34  

  
 

Спортивно- «Подвижные игры» 1 34 
 

оздоровительное    
 

    
 

Общекультурное «Керамика» 1 34 
 

    
 

Социальное Программа 1 34 
 

 воспитания и   
 

 социализации   
 

 обучающихся   
 

Итого:  10 340 
 

 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся.  9 класс. 

 

2. Уровень освоения образовательных программ основного общего 

образования 

 

Уровень освоения образовательных программ основного общего образования для 

получения аттестата об основном общем образовании определяется долей выпускников, 

получивших удовлетворительные результаты по четырем экзаменам: обязательным 

экзаменам по русскому языку и математике, а также экзаменам по выбору обучающегося 

по двум учебным предметам из числа следующих учебных предметов: физика, химия, 

биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий и испанский языки), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). (Таблица 1 Приложения к 

информационно-аналитической по итогам государственной итоговой аттестации 

выпускников МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко» по программам основного общего 



образования в форме основного государственного экзамена и государственного 

выпускного экзамена в 2018 году (далее – Приложение).  

 

Таблица 2. Количество выпускников, не получивших аттестат об основном общем 

образовании в 2016 -  2019 годах 

 

 

 

 

Рисунок 1. Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании от 

общего количества выпускников 9 классов 

 

 
 

 Таким образом, результаты ГИА свидетельствуют о том, что все выпускники 

9классов преодолели минимальный порог по обязательным предметам и  получили 

аттестат о среднем общем образовании.  

  

2. Сравнительные данные по участникам ОГЭ,  

в разрезе общеобразовательных предметов в 2017 – 2019 гг. 

 

В 2019 году доля участников ОГЭ предметов по выбору составила: по 

обществознанию (57,38%), информатике и ИКТ (45,90%), географии (37,71%), биологии 

(24,59%),  физике (14,75%), истории (6,56%), химии, английскому языку (4,92%), 

литературе (3,28%) (рисунок 2, таблица3). 
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Неизменными остаются позиции таких предметов как обществознание, география, 

биология. В 2019 году увеличился интерес к информатике и ИКТ. 

 

 

Рисунок 2. Доля участников ОГЭ в 2017-2019 годах (предметы по выбору) в (%) 

 
 

 

 

3. Средняя отметка ОГЭ по общеобразовательным предметам 

 

Анализ результатов ОГЭ показал повышение результатов практически по всем 

предметам ОГЭ. Высоки показатели по таким предметам, как химия, русский язык, 

английский язык. Значительно увеличился средняя отметка по физике (+0,58), 

обществознанию (+0,49). 

Однако остается низкой средняя отметка по биологии – 3,2; информатике и ИКТ – 

3,32. 

 

Таблица 4. Основные показатели ОГЭ. 
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Рисунок 3. Средняя отметка по предметам за 2017 – 2019 годы  
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4. Сравнение «качества обучения» по учебным предметам ОГЭ  в 2017-2018 

годах 

 

Итоги ОГЭ 2019 года и их интерпретация в ходе анализа выявили отдельные 

изменения по сравнению с 2018 годом по показателю «Качество обучения», что 

наглядно представлено на рисунке 4 и в таблице 5.  

Анализ статистических данных показал: 

повысилось качество обучения по всем учебным предметам: физика (+57,8%), 

химия (+50%), обществознание (+43%), география (+19,6%);, русский язык (+17,8%). 

Однако, остаются очень низкими показатели по биологии – 20%, информатике – 

32,1%. 

Рисунок 4. Качество обучения по учебным предметам ОГЭ  
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Государственная итоговая аттестация обучающихся. 11класс. 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 ((в ред. Приказов Минобрнауки России от 

08.04.2014 N 291, от 15.05.2014 N 529, от 05.08.2014 N 923, от 16.01.2015 N 9, от 

07.07.2015 N 693, от 24.11.2015 N 1369, от 24.03.2016 N 306, от 09 января 2017 года № 6), 

приказом по основнойдеятельности от 28.04.2017 г.№122 «О завершении 2016/2017 учебного 

года и организации проведения государственной  итоговой аттестации  по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования», на основании решения 

педагогического совета от 26.05.2017 года (протокол №16) допущены к государственной 

итоговой аттестации по образовательной программе среднего общего образования 16 

обучающихся 11 классов,  не имеющих академической задолженности, в том числе за 

итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнивших учебный план 

(имеющих годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных). 

Все учащиеся 11-х классов сдавали 2 обязательных экзамена (математика и русский язык)  

и экзамены по выбору.  

В этом учебном году рейтинг «выбираемых» предметов следующий: 

 обществознание  4 человека -25 % выбора; 

 история  3 человека - 19 % выбора; 

 биология 3 человека - 19 % выбора; 

 химия  3 человека - 19 % выбора; 

 физика 6 человек -38 % выбора; 

 литература 1 человек  -6 % выбора;  

 информатика и ИКТ 2 человека- 13 % выбора; 

 география 2 человека – 13 % выбора. 

 

 

Наибольшее количество баллов обучающиеся получили по следующим предметам:  
- по обществознанию - 72 балла (Неткачев К..-11а), 68 баллов (Кенорев А.-11а). 

Не набрали минимального количества баллов, утвержденных распоряжением 
Рособрнадзора по следующим предметам по выбору:  

- по информатике и ИКТ – Гупало Д.(11а); 

   - по химии – Щербаков С. (11а); 

   - по биологии – Назаров С. (11а). 

 

 

Результаты обязательных экзаменов в формате ЕГЭ 

1. Контингент участников ГИА в 2019 году 

К государственной итоговой аттестации форме ЕГЭ в 2019 году допущены 100% 

выпускников (39 чел).  

 

3. Уровень освоения образовательных программ среднего общего 

образования 

(доля выпускников, успешно сдавших два обязательных экзамена) 

Уровень освоения образовательных программ среднего общего образования для 

получения документа о среднем общем образовании определяется долей выпускников, 

успешно сдавших два обязательных экзамена (преодолевших порог минимального 

consultantplus://offline/ref=ABB1A823A39CE9148677168B4DD324626141A058203A878D8A246E814FF4A4E6C0FD3FC5669BB663nDm9I
consultantplus://offline/ref=ABB1A823A39CE9148677168B4DD324626141A15C213D878D8A246E814FF4A4E6C0FD3FC5669BB663nDm9I
consultantplus://offline/ref=ABB1A823A39CE9148677168B4DD324626141A55E213A878D8A246E814FF4A4E6C0FD3FC5669BB663nDm9I
consultantplus://offline/ref=ABB1A823A39CE9148677168B4DD324626140A650203D878D8A246E814FF4A4E6C0FD3FC5669BB663nDm9I


количества баллов ЕГЭ по русскому языку (24 балла), по математике базового уровня (3 

балла) или математике профильного уровня (27 баллов)  

Доля выпускников, преодолевших минимальный порог ЕГЭ по обязательным 

предметам, составила:  

- по русскому языку – 100% (39 чел.);  

- по математике (по одному из уровней) – 97 % (38 чел.) (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании от 

общего количества выпускников 11 классов 

 
 

   

2. Сравнительные данные по участникам ЕГЭ,  

в разрезе общеобразовательных предметов в 2017 – 2018 гг. 

В 2019 году доля участников ЕГЭ предметов по выбору составила: по 

обществознанию (45,16%), физике (32,26%), биологии (29,03%), информатике и ИКТ 

(12,90%), истории, химии, литературе, географии (9,68%) (рисунок 2). 

Неизменными остаются позиции таких предметов как обществознание и физика. 

Популярность предметов объясняется тем, что результаты экзамена по обществознанию 

необходимы для поступления в вузы по большинству специальностей, результаты ЕГЭ по 

физике требуются в большинстве технических ВУЗов. 

Рисунок 2. Доля участников ЕГЭ в 2017-2019 годах (предметы по выбору) в (%) 
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3. Средний тестовый балл ЕГЭ по общеобразовательным предметам 

Анализ результатов ЕГЭ показал повышение среднего тестового балла по русскому 

языку, математике профильного уровня, физике и географии, незначительно по химии. 

Понижение произошло по обществознанию и биологии. Значительное снижение по 

истории, литературе. Стабильно низкие показатели по информатике, химии, биологии в 

сравнении со средними баллами по РФ. (Таблица 1 Приложения). 

 

Рисунок 3. Средний тестовый балл по предметам за 2017 – 2019 годы в сравнении 

со средним баллом по Республике Коми 

 

  

 

4. Сведения о выпускниках, не набравших 

минимального количества баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам 

 

Доля неудовлетворительных результатов по всем экзаменам в 2018 году составила 

17,1% (22 неудовлетворительных результатов из 129 человеко-экзаменов), что на 6,8% 

выше, чем в 2017 году (в 2017 году – 10,3%) (таблица 2 Приложения).  

Отсутствуют неудовлетворительные результаты по русскому языку, географии, 

математике базового уровня. Наибольший процент неудовлетворительных результатов по 

биологии  - 66,67 % и информатике – 50 % . 

  

 

5. Количество участников ЕГЭ, набравших высокие баллы по сдаваемым 

предметам 

Анализ максимального тестового балла показал, что: 

- отсутствуют участники ЕГЭ, набравшие 90 и более баллов (в 2017 – 0). 

- количество участников ЕГЭ, набравших 80 и более баллов 7 чел. (22,6%). 

 

Таблица 3.  Обучающиеся, набравшие 80 и более тестовых баллов ЕГЭ 
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 Русский язык Шнипова Алина  91

Мельников Максим  89

Кукшинова Елена  89

Куртубадзе Надежда  87

Друганова Диана  85

Царук  Светлана  82

 

 

Анализ воспитательной работы 

 

Организация воспитательной работы с обучающимися в течение 2018-2019 учебного года 

осуществлялась на основании ООП школы, плана воспитательной работы, 

воспитательных планов классных руководителей, плана работы заведующей библиотекой, 

совместного плана работы с Управлением образования АГО «Вуктыл».  

  

Цель воспитательной работы школы на 2018-2019 учебный год: создание на уровне 

школы оптимальных социально-педагогических условий для формирования и 

самореализации духовно богатой, толерантной, физически здоровой, граждански 

сознательной, социально активной личности.  

  

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи:  

• Развитие общей культуры учащихся через традиционные мероприятия 

школы, выявление и работа с одаренными детьми.  

• Формирование гуманистического мировоззрения учащихся, способных 

осознанно выстраивать свою жизнь и нравственно развиваться; воспитание 

культуры общения, культивирование интеллигентности как высокой меры 

воспитанности.  

• Выявление и развитие творческих и исследовательских способностей 

обучающихся путем создания творческой атмосферы через организацию 

кружков, спортивных секций и совместной творческой деятельности 

учителей, учеников и родителей.  

• Физическое развитие, гигиеническая культура, соблюдение правил 

человеческого общения.  

• Пропаганда здорового образа жизни.  

• Отношение к труду, являющееся показателем человеческой сущности, 

постоянное самосовершенствование и самовоспитание достойное и 

уважительное отношение к обществу и самому себе.  

• Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа к 

его национальной культуре, языку, традициям и обычаям.  

• Повышение  социальной  активности  учащихся,  их 

 самостоятельности  и ответственности в организации жизни детского 

коллектива и социума.  

• Укрепление связи семья-школа-общественность.  

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки учащимся, имеющим 

трудности в учебе, находящимся в трудной жизненной ситуации.  



• Повышение качества воспитательного процесса с применением 

инновационных и интерактивных методов и форм работы.  

  

Основные направления воспитательной работы:  

• Духовно-нравственное и эстетическое, включая творческое и 

экологическое воспитание  

• Военно-патриотическое  

• Спортивно-оздоровительное, формирование ЗОЖ  

• Трудовое воспитание и   профессиональное ориентирование 

• Социально-правовое (волонтёрская деятельность) 

• Работа школьного ученического самоуправления  

• Творческое  

• Экологическое  

 

Духовно-нравственное и эстетическое (творческое) воспитание  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

 -освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 - вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в личностном самоопределении,  

-овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.  

 Для реализации данной цели регулярно проводились классные часы по проблемам 

нравственности на всех возрастных этапах. Все воспитательные мероприятия 

направлены на формирование у ребят отзывчивости, взаимной ответственности, 

безопасности, защищенности, что позволяет каждому ученику ощутить собственную 

значимость.  

  

  

Формированию экологической культуры способствовали мероприятия, направленные на 
воспитание любви и бережного отношения к природе; применение в повседневной жизни 
полученных необходимых знаний и навыков по охране окружающей среды. В    данной 
таблице приведена информация об участии и итогах участия в мероприятиях   

экологической направленности. 

 

 

№п\п Мероприятия экологического 
направления 

Дата  Классы Итоги 



1. Экологический квест Сентябрь, 
апрель 

5-7 1 место 7а 

2. Экскурсии в национальный парк 
«Югыд ва» 

В течение года 1-7   

3. Конкурс плакатов   и рисунков на 
экологическую тему 

В течение года 1-11   

4. Международная природоохранная 
акция  

«Марш парков» 

Апрель 8-9  2   место 
общекомандное 

5 Научно-практическая 
конференция» Молодые 
исследователи ГО «Вуктыл» 

Март 2-4   Участники  

6. Акция по сбору   макулатуры Май-июнь, 
июль 

5-11   

7 Акция «Речная лента» Июнь-сентябрь 7-11  

8 Акция «Зелёная Россия» Сентябрь, май 1-11  

9 Экологический субботник по 

уборке пришкольной территории 

Сентябрь, май 1-11  

10 Экологическая акция «Один 

бумажный друг лучше 

полиэтиленовых двух» 

Март, апрель 6-10  

11. «День открытых   дверей» в честь 

юбилея Национального парка 

«Югыд ва». Концерт, акции, 

конкурсы. 

Май 10-
11классы 

Участники 
награждены   
грамотами за 
помощь в 
проведении 
праздничных 
юбилейных 
мероприятий. 

12. Региональный конкурс «Юный 

предприниматель» 

Май 10-11 
классы 

Призёры-
Пахомова З., 
Волкова А. 

(10-б класс) 

   

  

 

Немаловажную роль играет интеллектуальное воспитание. Формированию интеллекта 

способствовали школьные, городские   игры, викторины, конкурсы, олимпиады, научно-

практические конференции, которые способствовали активизации мышления, развитию 

кругозора, формированию устойчивых ценностных ориентаций, связанных с 

саморазвитием личности.  

Формированию приоритета знаний в жизни школьников способствовали предметные 

олимпиады, которые проходили в школе по всем предметам.   

Одним из главных приоритетов воспитания   личности   и ее социализации является 

развитие   творческих способностей обучающихся. 

 Творческая активность ребенка - это проявление готовности изменять себя и 

окружающую действительность в соответствии с собственными потребностями, 

взглядами, целями. Творческая активность успешно развивает познавательные 



способности в овладении знаниями, воспитывает постоянное стремление к 

самообразованию, настойчивость в достижении цели, готовность к деятельности    

постижению окружающей действительности. В целях развития   творческих способностей 

в нашей школе проводятся ряд мероприятий. В   школе   проводятся традиционные 

мероприятия к праздничным датам, концерты, конкурсы, викторины, тематические 

дискотеки. В   данной таблице   приведена    информация об участии обучающихся   в   

мероприятиях, развивающих творческие, интеллектуальные способности.   

  

Название мероприятия Участники Итоги  

День Знаний 1-11классы  

Конкурс живописи и графики 

«Счастливое детство» 

1-7 классы Призёры 

Праздничный концерт ко Дню 

учителя 

1-11 классы  

Концерт ко Дню пожилого 

человека 

5-11 классы  

Региональный   этап 

интеллектуальной игры «Что? 

Где? Когда?» 

 Команды-7а, 9-в,10-а, 10-б, 11-а, 11-б 10а- победители 

Творческий конкурс «Старая 

сказка на новый лад» 

 

5-6   классы 1-место-6-а, кл, рук. 

Зотова Н.М. 

2место-5-а, кл, рук. 

Каргаполова И.В. 

3 место-6-в класс, 

кл.рук.Филиппова 

О.В. 

Новогодние   утренники, 

новогодние тематические 

дискотеки, конкурсы на лучший 

новогодний плакат и лучшую 

новогоднюю игрушку. 

1-11 классы 1 место-11-б, 5-б, 5-а 

2 место-10б, 6а, 6-б, 

7-в 

3 место-8а, 7-а. 

 

Конкурсы рисунков к 

праздникам: 

«Моя мама», «Что за чудо эти 

сказки…!», «День 

космонавтики», «День отца» 

1-11 классы Победители, 

призёры 

Творческие конкурсы для 

девочек «Мисс Золушка» 

5-7 классы 1м-5-а   класс, 

Блохнина Арина 2-м-

6-в класс, Стефинив 

Анна, 3-м-Морева 

Полина-6-б класс. 

Муниципальный форум «Мы    

молодые!» 

9-11 классы, команда Победители 

(конкурс проектов) 

«Одарённый ребёнок -  2018»  Рассказчиков Игорь (8-в), кл, рук. 

Морозова Е.Г 

Участник  



 

Евстифеева Маргарита (8-в класс, 

классный руководитель Морозова Е.Г)  

Участник  

Фестиваль «Северные бусинки»  Номинация – песня, Елизарова Полина 

(10-а класс), Захаров Кирилл (9-в) 

(классный руководитель Чаплыгина 

А.И. Голенко Н.В.)  

 

 Номинация-декламация, Янчук 

Екатерина, 8-в класс, руководитель-

Голенко Н.В. 

 Дипломанты 

 Номинация- декламация, Бабченков 

Олег, 6-а класс, руководитель-Зотова 

Н.М.)  

«Минута славы»  Танцевальный   коллектив «Стиляги» 

(педагог-организатор Филиппова О.В), 

номинация: танец 

Победитель 

7-б (кл, рук. Харьковская Е.А.)   

Номинация: разное (попурри из отрывков 

стихотворений В. Маяковского) 

 

Участник 

Танцевальный дуэт – Сердюкова Я. 

(10а), Булышева Ю. (7-а), класс 

(руководитель- Филиппова О.В.) 

номинация: танец  

Участник  

 Лендел А., (11-а класс), Баталова А (8-а) 

Номинация- спорт  

Победитель 

Жеребцов Сергей (11-а класс), 

номинация –песня, руководитель - 

Чаплыгина А.И. 

Участник 

Конкурс «Лидер года»  Перминова   Виктория, (11-б класс, кл, 

рук. Зотова Н.М.)  

Призёр  

Театральный фестиваль 8- а класс, рук. Лазука С.В, 

«Анонимные сказочники», 

 9-а класс, рук. Дубовая В.Ф, «История о 

том, как царь Пётр завёз картофель в 

Россию», 

 Слободян Е.А, 3-б класс,» Муха-

Цокотуха», 

 Татьянина И.В.4-б класс, («Как 

Незнайка хотел стать музыкантом», 

Дипломанты 



театральная студия при школьном музее, 

рук Тони.С.Л «Вождь краснокожих» 

Конкурс чтецов прозы «Живая 

классика» 

Участники- 16 человек. 

1.Лисовой Алексей-9-а (Бухвалова С.Ф.) 

2 Янчук Екатерина (Голенко Н.В.) 

3.Досов Ярослав (Дегтярь Е.И) 

 

Призёр 

Победитель 

Призёр 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Игра квест- ориентирование 

по литературе, истории ВОВ, 

истории ГО «Вуктыл», 

географии. 

Команда учащихся 10а, б, 11а, б  11-а –призёр,  

10а- победитель 

 

Торжественные   линейки, 

посвящённые празднику 

«Последний звонок». 

9, 11 классы  

Торжественная линейка в 

переводных классах 

1-3, 5, 6, 7, 8, 10   классы.  

 

 

В рамках внеурочной деятельности в   школе функционирует   объединение «Народная 

культура» для   1-6 классов, руководитель- учитель коми языка Филиппова О.В. За 2018-

2019   учебный год   в рамках деятельности данного объединения были проведены 

следующие мероприятия: 

Название мероприятия Классы 

  

Выставка рисунков «Коми национальная одежда» в рамках мероприятий, 

посвящённых Дню   коми письменности 

2-5 классы 

Гуляние Покрова (Осенний бал) 

 

1-8 классы 

Выставка поделок «Осенний шедевр» 

 

5-8 классы 

Новогоднее представление «Морозко» 

 

5-7 классы 

Святки. Рождественские гадания. 

 

6-8 классы 

Пасхальные забавы 5-7 классы 

Итоговое   представление «По тропам Коми края» 5-е классы 

 

Военно-патриотическое воспитание 

Цель работы: воспитание подрастающего поколения как патриотов   Родины, 

разделяющего судьбу Отечества как   свою личную.  

Задачи:  

- развивать чувство сопричастности к историческим событиям нашей Родины;  

- воспитывать бережное отношение к традициям народов, проживающих на 

территории ГО «Вуктыл»  



- обеспечить комплектацию фондов музея и их сохранность и приумножение; 

- организовывать активную экскурсионно-массовую и поисковую работу с 
обучающимися;  

- способствовать совершенствованию воспитательное-образовательного 

процесса в школе; - содействовать воспитанию познавательных интересов и 

способностей обучающихся. По итогам работы   школьного музея можно сделать 

вывод, что все мероприятия были направлены на реализацию поставленной цели 

и решению вышеуказанных задач.  

В формировании и развитии личности учащихся ведущая роль отводится   военно- 

патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально значимых 

ценностей у подрастающего поколения. В 2018-2019 учебном году на   базе школьного 

музея   продолжена работа объединения «Краеведение», за   текущий   учебный год 

участниками объединения были выпалена следующая работа: 

 

Направление Перечень выпиленных работ 

Мемориальное 

(Памяти 

 Г. В. 

Кравченко)  

Сформирован проект (в электронном формате) содержание экспозиции 

«Его имя носит школа» 

История ГО 

«Вуктыл» 

Сбор и систематизация, перевод в электронный формат информации из 

печатных источников и т.п. 

История школы Сбор информации о выпускниках школы 1980-1990 годов, учителях, 

работавших в школе, работа с фотоматериалами. 

Истрия ВОВ Сбор и систематизация, учет информации о ветеранах ВОВ- жителях 

ГО  

  «Вуктыл», поиск сведений в электронных архивах Министерства 

вооружённых сил «Мемориал», «Память», и «Подвиг народа» 

Экскурсии  Экскурсии были проведены в течение года для 1-9 классов 

     На базе МЦПВ   продолжил функционировать отряд юнармейцев в   составе 

Всероссийского общественно-патриотического движения «Юнармия». 

 Работа   с   юнармейцами велась по Программе дополнительного образования, к   работе с 

юнармейцами были привлечены учителя ОБЖ, физической культуры, истории. Отряд 

юнармейцев принимал участие во всех   школьных, городских муниципальных 

торжественных мероприятиях: День неизвестного солдата, «Тебе, призывник!», «День 

вывода войск из Афганистана», День белых журавлей, Парад Победы, Вахта Памяти, 

фестиваль «Салют, Победа!», Слёт солдатских матерей, День памяти и скорби.  

    На базе музея школы в осенние каникулы для обучающихся 4, 5, 6, 7, 8 классов был 
организован профильный лагерь военно-патриотического направления «Победа». 
Участники военно-патриотического лагеря занимались общефизической подготовкой, 
стрельбой из пневматической винтовки, сборкой, разборкой макета автомата 
Калашникова, участвовали в патриотических акциях «Ветеран рядом», в   военно-
спортивной эстафете, экскурсиях в национальный парк, викторинах, конкурсах.  

        Руководителем школьного музея «Возрождение» (Тони С.Л.) были разработаны и 

предложены классным руководителям тематические классные часы, экскурсии. За 

период 2018-2019 учебный год были подготовлены и проведены следующие 

мероприятия:      

   

Мероприятия   военно-патриотического направления. 

  



Мероприятия  Участники, классы.  

Экскурсии.  

Школьный музей.  

Музей   национального парка Югыд ва.  

1-9 классы, участники 

ЛТО, «тимуровцы», 

воспитанники д/с.  

Оформление стендов к памятным датам и праздникам.   

День памяти жертв   политических репрессий.  

День разгрома фашистских войск   под  

Сталинградом. (76-летие)  

День снятия блокады Ленинграда 75-летняя годовщина 

День памяти о россиянах, воевавших за пределами Отечества 
День космонавтики  

День Победы в ВОВ  

5-11  

Книжная выставка «Этот день Победы», посвящённая 74-й 

годовщине Победы;  

1-11 классы  

Выставка рисунков «День Победы»  1-11 классы  

Выставка стенгазет «Цена Победы», посвящённая 74-й годовщине 

Победы   

3-9 классы  

Классные часы.  

День памяти неизвестного солдата.  

День антифашиста.  

День снятия блокады Ленинграда. 76-летие разгрома немецких 
войск под Сталинградом.  

Пионеры – герои.  

Нам этот мир завещано беречь.  

1-11  

Акции.  

    «Письмо солдату»  

«День космонавтики»  

«Мой Пушкин»  

«Георгиевская лента»  

«Мы вас помним» (посвященный Дню пожилого человека) 

 «Дорогие мои старики» (ко Дню пожилого человека) 

«Открытка ветерану»  

«Ветеран живёт рядом»  

«Я помню, я горжусь»,   

«Памятная дата»  

«Знамя Победы» 

«Передача копии Знамени Победы»  

 

Активисты, волонтёры, 

юнармейцы. 

 Конкурс сочинений «Письмо погибшему афганцу»  7-11 

Конкурсы, викторины, квесты.  

Квест, посвященный   истории   ВОВ 

  

5-11   



Конкурс, посвящённый Дню Победы. 

  
5-11   

9-10 классы  

  

Спортивно-оздоровительное воспитание, формирование ЗОЖ 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни 
учащихся также является приоритетным направлением деятельности педагогического 
коллектива и носит системный характер.   

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, 
обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся 
контроль над состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, 
соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил.   

Принимали участие в акциях: «Внимание, дети!», «Дорога в школу», «Каникулы», «Стоп 

ВИЧ, СПИД!», Здоровье детей – неприкосновенный запас нации», «Безопасность глазами 

детей», «Здоровое питание-залог ЗОЖ». 

Учителями физической культуры в начальных классах   проведены школьные 
соревнования по футболу, пионерболу. Традиционно проводятся в 1-4 классах «Веселые 
старты». Учащиеся начальных классов принимали участие в таких районных спортивных 
мероприятиях, как «Кросс наций», Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России».  - 
Смотр строя и песни   среди 4-х классов, в районном конкурсе «Безопасное колесо- II 
мест Муниципальный конкурс по БДД «Безопасное колесо»; Выставка рисунков «Мы – 
за здоровый образ жизни» (2-3 классы); Выставка рисунков «Детям о правилах 
дорожного движения»; Конкурсы рисунков, плакатов ко Дню борьбы с курением, 
наркоманией («Нет табакокурению!», «Нет наркотикам!»); ко Дню борьбы со СПИДом 
(«Я выбираю жизнь»). 

  

Итоги участие учащихся МОУ «СОШ №2 им. Г.В.Кравченко» во  

внутришкольном, районных и республиканских соревнованиях по физической 

культуре. 

 

№ п/п Мероприятие  Дата  Кол-во Место  

Районные соревнования 

1.  Кросс Наций 14.09.2018 Все желающие 83 II. III 

2.  Проект «Мини-футбол 

в школу» 

 

14.01.2018 

Мальчики 2000-

2001гг.р и 

 

32 I -девушки 

I - юноши 2003-

2004г.р. 

I - юноши 2001-

2002г.р. 

I- юноши 2005-

2006г.р. 

II- юноши 2007-

2008г.р. 

3.  ШБЛ «КЭС Баскет» 29-30.12.2018 

 

Девочки и 

мальчики 2001-

2006 

25 I - юноши 

II- девушки 

4.  Зимний Фестиваль 

ВФСК ГТО 

2019 Девочки и 

мальчики 

5 Приказом 

Министерства спорта 

Российской 

Федерации 



от «_25__» 

__января___ 2019г. 

5.  Спартакиада 

допризывников 

 Юноши 10-х 

классов 

16 II 

 

6.  «Лыжня России»  Сборная школы 35 I,II 

7.  5-дневные сборы по 

основам военной 

службы 

Май 10а, 10б класс 16  

 

Список 

награжденных золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

8765. СТОЛИТЕНКО Екатерина Артуровна, 17-11-0021747 

8676. БЕЛОЗЕРОВА Валерия Юрьевна, 18-11-0009889 

8688. ДМИТРИЕВА Анастасия Валерьевна, 18-11-0007657 

9164. ЯНИШЕВСКИЙ Владислав Владимирович, 17-11-0014808 

9002. МАЛЫЙ Даниил Александрович, 15-11-0002557 

 

КРОСС-НАЦИИ 2018г. 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Класс Место Учитель 

1.  Терентьев Игорь 

Николаевича 

6а III Бадышева Б.В 

2.  Блинова Виктория 

Григорьевна 

7а II Бадышева Б.В 

3.  Пустохин Владимир 

Сергеевич 

7а III Бадышева Б.В 

4.  Томейчук Александр 

Викторович 

7б I Бадышева Б.В 

5.  Мухамадеев Дамир 

Адикович 

9в I Бадышева Б.В 

6.  Захаров Кирилл 

Юрьевич 

9в II Бадышева Б.В 

7.  Малый Даниил 

Александрович 

11б III Бадышева Б.В 

8.  Царук Светлана 

Сергеевна 

11б I Бадышева Б.В 

9.  Негодяева Георгина 

Антоновна 

10 б II Бадышева Б.В 

10.  Грепиняк Диана 

Михайловна 

10а III Бадышева Б.В 

11.  Каракчиева Марина 

Ивановна 

6б III Улюмджиева И.В. 

12.  Денисова Вера 

Константиновна 

8г I Улюмджиева И.В. 

13.  Яковлева Валерия 

Николаевна 

5в II Улюмджиева И.В. 

14.  Максимюк Виктория 

Васильевна 

5в III Улюмджиева И.В. 

 



 

Итоги   работы   детско-юношеского объединение РДШ  

(Российское движение школьников) 

С 2017 года   школа присоединилась к РДШ и Всероссийскому движению «Доброволец 

России». 

Целью РДШ   является совершенствование государственной политики в области 
воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе 
присущей российскому обществу системы ценностей. РДШ объединяет в себе уже 
существующие детские движения в школе, приводит к единообразию программы 
воспитания. Движение должно помочь вывести всю работу школ на новый 

общероссийский уровень.  

Задачи РДШ: Сохранение, пропаганда и распространение знаний в сфере школьного 
воспитания с учетом современных информационных и инновационных технологий 

Объединение и координация усилий организаций, деловых кругов и граждан, 

занимающихся воспитанием подрастающего поколения и содействующих формированию 
личности, или движимых стремлением к этой цели Создание и поддержка организаций, 

движений, кружков, детско-юношеских центров и других структур, занимающихся 
воспитанием подрастающего поколения и формированием личности Проведение и 

популяризация семинаров, лекций, конкурсов, фестивалей, олимпиад, образовательных 
программ, практикумов, мастер-классов и других мероприятий, направленных на развитие 

детско-юношеской активности и раскрытие потенциала личности школьника  

Из числа обучающихся сформированы группы по направления: личностное развитие, 
гражданская активность, информационно-медийное и военно- патриотическое 
направления.    

 Выбраны лидеры направлений из числа активных старшеклассников.   

Работа   велась по общероссийскому плану РДШ. В рамках реализации 4-х направлений 

РДШ лидеры и участники движения организовали и провели для школьников различные 

мероприятия в целях развития творческих навыков и мотивации к учебе. В рамках 
функционирования информационно-медийного направления был создан информационно-

медийный проект «Белый квадрат», работа которого была направлена на освещение 
школьных и муниципальных мероприятий всех 4 направлений работы РДШ.  Направления 

и лидеры: - военно-патриотическое направление (лидер-Косых Е., 10-б класс); -  
информационно- медийное (лидер –Перминова В., 11-б класс); - гражданская активность и 

волонтерство (лидер- Белозёрова В., 10-б класс): -личностное развитие (лидер-Ишкова Д.,- 
11б класс).  

Мероприятия в рамках функционирования РДШ. 

    

Направление  Мероприятия  Количест

во 

участник

ов  

Ответственные   

Военно-

патриотичес

кое    

Акции  

«Неизвестный солдат», «Письмо 
ветерану», День памяти жертв 
автокатастроф, День белых журавлей, 
День присоединения Крыма к России. 
Мероприятия ко Дню Победы:  

«Полевая кухня»,  

Вахта Памяти, акция  

«Знамя Победы»,  

134  Лидеры РДШ, 

педагог -

организатор  



 «Бессмертный полк», парад Победы.    

Информацио

нно-

медийное  

Проект «Белый квадрат»  

Участие в проекте  

«Медиастарт», Создание и 
функционирование групп в социальной 
сети ВКонтакте «Школьный музей», 
«Белый квадрат».  

«Школьная статья», «Начинающему 

журналисту»  

34 Лидеры РДШ, 
педагог-
организатор, 
специалисты 
органов СМИ АГО  

«Вуктыл»: газета 

«Сияние Севера», 

телесеть ВТК.  

Личностное 

развитие   

Акции «День белых журавлей», «Зелёный 
город», День пожилого человека, «Подари 
себе здоровье»,  

«Здоровое сердце», «День дарения книг»,  

«Вуктыльские поэты детям», «Обними 

город». «Экология и энергосбережение»  

464  Лидеры РДШ, 

педагог-организатор  

Гражданская 

активность  

День пожилого человека, День создания 
РК, акции «Милосердие», «Помоги 
братьям нашим меньшим»,  

«Селфи с земляком». 

93  Лидеры, педагог-

организатор  

  

Задачи   работы РДШ на 2019-2020 учебный год:  

1. Продолжать привлекать школьников к участию в проектах, акциях, конкурсах в рамках 
РДШ в школе. 2. Принимать активное участие в школьных, республиканских и 
всероссийских мероприятиях РДШ. 3. Организовывать экскурсии и встречи с 
интересными людьми, с целью вызвать интерес школьников к различным сферам 
деятельности. 4. Активно развивать волонтерское движение  

Волонтёрская деятельность 

   В 2018-2019   учебном году   школа активно участвовала в волонтёрском движении 
«Добровольцы России».  В течение года   к   движению присоединились 56 человек (7-11 
классы). Участники волонтёрского движения принимали участие в большинстве 
Всероссийских добровольческих акциях, организовывали и проводили свои социально 
значимые акции и мероприятия. Организовали шефство над ветеранами ВОВ, ветеранами 
тыла, оказывали посильную помощь в уборке квартир, и т. д, волонтёры привели в 

порядок городские памятники, высадили более 40 саженцев деревьев и кустарников, 
убрали   от мусора не только пришкольную территорию, но и городские скверы, 
территорию стадиона. Все   участники зарегистрированы на официальном сайте 
«Добровольцы России», 11   человек   получили волонтёрские книжки.    Выпускники   
были награждены Благодарственными письмами руководителя АГО «Вуктыл» за 
активную волонтёрскую деятельность: Алыпов Алексей(11-а), Таибов   Амирбек (11-а), 



Ермаков Кирилл (11-а), Игашев Кирилл (11-а), Гаврюшина Валерия (11-б), Куртубадзе 

Надежда (11-б), Кукшинова Елена (11-б), Ишков Дарья (11-б), Перминова Виктория (11-
б), Яценко Марина (11-б), Шульц Александр (11-б). 

36   человек (7, 8, 9, 10 классы) награждены грамотами и Благодарственными письмами за 
активную волонтёрскую добровольческую деятельность.   

  

Мероприятия, проведённые   в рамках волонтёрской деятельности. 

  

Акции, мероприятия.  Количес

тво 

участни

ков.  

Ответственные   

«Посвящение в волонтёры»  26  Педагог-организатор, лидер 

РДШ гражданского 

направления.  

Педагог-организатор, лидер 

РДШ гражданского 

направления.  

«Рука помощи»  13  

«Зелёный город»  30  

«День пожилого человека»  26  

«Милосердие»  30  

«Мы против СПИДА»  36  

«Береги себя и своих близких»  12  

«День памяти жертв катастроф»  23  

Акции ко Дню Победы.  28  

День матери  28  

«Зимние забавы»  16  

Ярмарка учебных мест  7  

Всероссийский   соревнования по греко -

римской борьбе  

16  

Лыжные гонки  12  

«Весенняя неделя добра» 46 

Васенине настроении  28  

Экологическая акция «Один бумажный друг 

лучше полиэтиленовых двух» 

56  

  

Трудовое воспитание и основы профессионального самоопределения 

 Задачей трудового и профриентационного воспитания является воспитание 
труженика, созидателя; помощь ученикам в профессиональном самоопределении.  

 В рамках этого направления были организованы:   

-летние   трудовые   лагеря (ЛТО);  

                                       -трудовой   отряд «Тимуровцы»;    

                                       -профильные   краткосрочные смены    во время каникул; 

                                      - трудовые бригады; 

               В течение 2018-2019 учебного года   этом направлении были проведены                        

профориентационные   встречи со специалистами ЦЗН ГО «Вуктыл», познавательно-

ознакомительные   экскурсии в ВЛПУМГ (30 человек, 8-9   классы), в ВГПУ (химическая 

лаборатория, цеха СП1, СП2, СП3), экскурсии в городскую пожарную часть, отделение 

полиции, национальный парка «Югыд ва», Центральную межпоселенческую библиотеку. 



Состоялись выездные   профориентационные экскурсию в УГТУ, горно-нефтяной 

техникум, лесотехнический техникум в городе Ухта. 

    С профориентационными беседами школу посетили специалисты из ВЛПУМГ, ВГПУ, 

вузов Сыктывкара, Ухты. Были проведены   выставки рисунков «Моя будущая 

профессия», оформлен информационный стенд «Профессии и время».  3 апреля 2019 года 

на базе КСК была организована Ярмарка профессий, обучающимися школы активно 

приняли в ней участие: 8 участников конкурса сочинений «Моя будущая профессия»», 2 

место- 2 человека, 3 место-1 человек. Волонтёры (6 человек) приняли участие в 

организации и проведении «Ярмарки профессий» 

  

Социально-правовое, антитеррористическое и антикоррупционное воспитание.  

 

Социально - правовое воспитание, это особое воздействие на сознание и поведение 

людей, вырабатывающее у них правильную ориентацию в обществе, законопослушное 

поведение. 

 Цель -  формирование правовой культуры, основных юридических понятий и уважения к 

закону. 

По данному направлению течение года приводился рад мероприятий: 

-совместно с представителями ГИБДД, сотрудниками ГО и ЧС, были проведены 
профилактические беседы с учащимися; 

- во всех классах проводятся инструктажи по правилам безопасного поведения во время 
каникул, по правилам безопасного поведения при встрече с незнакомыми людьми, по 
правилам безопасного поведения в школе и в общественных местах; 

- вопросы о соблюдениях правил дорожного движения, о необходимости приобретения 
для детей светоотражающих элементов, о необходимости обучения детей правилам 
личной безопасности рассматривались на родительских собрания в классах;  

-родители учащихся были ознакомлены с памяткой «Убережём наших детей от 
преступных посягательств».   

- с обучающимися 10-11 классов был проведен «Парламентский час» с участием депутата 
Государственного Совета Республики Коми Тереховой В.И. 

- при сотрудничестве со специалистами финансового управления АГО «Вуктыл» 
проведены уроки финансовой грамотности «Мой бюджет».  

В течение учебного года в школе продолжалась работа по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних учащихся.   

Согласно плану работы с обучающимися, находящимися на внутришкольном учете, 

проводилась работа:  

- постоянный контроль за посещаемостью занятий;  

- индивидуальные беседы;  

- посещение квартир с целью проверки жилищно-бытовых условий;  

- беседы с родителями обучающихся;  

- вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность; - 

социально-педагогическая поддержка.  

Профилактическая работа осуществлялась классными руководителями, социальным 

педагогом, педагогом-психологом, заместителем директора по ВР. Были проведены:  

- заседания Совета профилактики;  

- правовые беседы по темам: «Поведение в общественных местах», 
«Административная и уголовная ответственность 

https://vospitanie.guru/pravovoe/kultura-i-vospitanie


несовершеннолетних. Меры наказания», «Преступления и 

наказание»;  

- предупредительно-профилактические беседы по темам: «Права и 
обязанности члена классного коллектива», «Устав моей школы, 
права и обязанности школьника», «Преступление против жизни».  

- профилактика алкоголизма и наркомании - беседы, лекции.  

  

В рамках антитеррористического воспитания:  

 

-  классный час    по теме: «День солидарности   жертв терроризма. Памяти Беслана»; 

-профилактические беседы антитеррористического содержание; 

-мониторинги социальных сетей обучающихся на наличие сайтов террористического и 

экстремистского содержания; 

-проверка библиотечного фонда на наличие изданий, содержащих террористическую и 

экстремисткую пропаганду; 

- составление, изготовление и распространение среди населения брошюр с 

антитерреррористической и антиэкстремистской пропагандой; 

В рамках антикоррупционного направления: 
Цель антикоррупционного воспитания-воспитывать ценностные установки и развивать     

способности, необходимые для формирования у молодых людей гражданской позиции 

относительно коррупции. 

Задачи антикоррупционного воспитания: 
-дать общее представление о сущности коррупции, ее формах, особенностях, проявлениях в 

различных сферах жизни общества, причинах и социально опасных и вредных последствиях 

этого явления; 

  -научиться распознавать коррупцию; 

        - формировать нетерпимость к проявлениям коррупции; 

        По данному направлению течение года приводился рад мероприятий: 

              -классные   часы   по теме: «По законам справедливости», «Как решить проблему 

коррупции», «Закон и необходимость его соблюдения»; 

-  конкурс рисунков по теме: «Нет коррупции!» 

-выпуск   и распространение брошюр по теме: «Борьба со взяточничеством» 

-беседы со специалистами из полиции по вопросам антикоррупционного поведения; 

-участие в конкурсе сочинений» Молодёжь против коррупции!». 

 

Школьное самоуправление 

  Ученическое самоуправление — это демократическая форма организации 

жизнедеятельности ученического коллектива, обеспечивающая развитие 

самостоятельности учащихся в принятии и реализации решений для достижения 

общественно значимых целей. 

 Деятельность органов ученического самоуправления в школе осуществляется на основе 

Федерального Закона РФ № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации 

Цели - организация групповой (коллективной) деятельности, которая основана на 

развитии самостоятельности детей в управлении своей школьной жизнью. 

Самоуправление в   школе осуществляется через деятельность Совета старшеклассников, 

в который входят учащиеся 8-11 классов. Активисты Совета   осуществляют 



взаимодействие с администрацией школы по ключевым аспектам функционирования 

школы, принимают участие в обсуждении локальных актов, планирования работы школы.   

          

Дополнительное   образование. 

  Дополнительное образование мотивирует подрастающее поколение к познанию 
мира, творчеству, изучению культуры и духовной жизни, к физическому развитию и 
совершенствованию. Таким образом, реализуются потребности несовершеннолетних 
граждан и их родителей в интеллектуальном, духовном, культурном, физическом 
развитии и выполняются государственные стандарты образования. В условиях 
дополнительного образования учащиеся развивают свой творческий потенциал, навыки 
адаптации к современному обществу и получают возможность полноценной организации 
свободного времени.  

  Реализуя задачи дополнительного образования, школа реализует, с одной стороны, 
освоение образовательного стандарта, а с другой — создает условия для свободного 
развития личности, что является основой личностно ориентированного образования. 

Реализация дополнительного образования в школе проводится по четырём 
направлениям:  

1. Техническое – «Робототехника», рук. Блохнина Н.В. (27   человек);  

2. Туристическо-краеведческое – «Краеведение», отряд юнармейцев рук. 

Тони С.Л. 45 чел);  

3. Творческо-эстетическое – «Домисолька», рук. Ткаченко Е.А. (15 чел), 

«Весёлые ребята», рук. Бухвалова С.Ф. (15 чел);  

4. Военно-патриотическое – военно-патриотический клуб «Надежда», рук. 

Тони С.Л. (10 человек).  

  Занятия по реализации программ дополнительного образования проводились 

регулярно по утверждённому расписанию.  

  По итогам года каждое творческое объединение представило коллективный проект.  

Воспитательная работа велась с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 
каждого ученика, стиля взаимоотношений между педагогами и детьми, педагогами и 
родителями. Эффективность и действенность осуществления функций планирования 
нашли свое отражение в реализации конкретных дел в каждом классе, в традиционных 
мероприятиях классов и школы.    

 

Подводя итоги за 2018-2019 учебный год, хочется отметить, что поставленные цели и 

задачи реализованы и выполнены.   

При всех положительных моментах воспитательной   работы с обучающимися   остаются 
актуальным следующие   проблемы: 

 -отсутствие   интереса у ряда школьников к   активному образу жизни и ЗОЖ; 

 - снижение интереса   в освоении программ дополнительного образования; 

 - снижение интереса к   сдаче норм ГТО; 

 -отсутствие системы   в   реализации   программы РДШ   из-за нехватки специалиста по 
работе в данном направлении (вожатый РДШ); 

                - плохая   организация спортивных мероприятий   из-за отсутствия интереса 
учителей    физической культуры к данной работе; 

               - не достаточная материальная   база для эффективной   работы   в 
патриотическом направлении, отсутствие специалистов военного профиля; 

                -не достаточно эффективная работа с одарёнными детьми 

 



В   соответствии с вышеуказанными проблемами составлен план задач по 

воспитательной деятельности на 2019-2020 учебный год. 

Задачи воспитательной деятельности в рамках ФГОС на 2019-2020 учебный год:  

                   1.Повысить интерес школьников к активному образу жизни путём 
вовлечения в различные мероприятия, используя интересные формы проведения. 

                 2.Повысить интерес к   ЗОЖ и занятием спорта путём привлечения в секции, 
спортивные объединения, применяя различные способы мотивации. Активизировать и 
мотивировать работу МО учителей физической культуры на проведение спортивных 
внеурочных мероприятий в школе, а   также   к сдаче норм ГТО. 

                  3. Активизировать деятельность объединений дополнительного образования 
с помощью новых форм и методов, мотивировать учащихся на участие в различных 
творческих конкурсах, проектах. 

                  4.Систематизировать работу   с учащимися в рамках функционирования 
РДШ. 

                 5.Активизировать работу   Совета школьного музея   в реализации проектов 
военно-патриотического направления с целью получения Грантов для развития   
школьного музея и МЦПВ «Надежда». 

                 6.Создать для   работы с одаренными детьми Научное школьное сообщество 
с целью повышения эффективности в работе с одарёнными детьми. 

  

 

 

 

Аналитический отчет педагога-психолога  

 

Психолого-педагогическая работа проводилась в течение года в соответствии с  

годовым планом работы школы и плана педагога-психолога. 

Цель: создать социально – психологические условия для успешного обучения и 

психического развития ребёнка в ситуации школьного взаимодействия. Содействовать 

гармоничному психическому, психофизическому и личностному развитию на разных возрастных 

этапах. 

Задачи: 

- обеспечение психологической безопасности обучающихся в образовательном процессе, 

- оказание психологической помощи и поддержки обучающимся, их родителям, 

педагогическому коллективу, администрации образовательного учреждения, 

- создание и поддержка психологического климата в коллективе, развитие психолого-

педагогической компетентности педагогов, 

- повышение уровня родительской компетентности, активизация роли родителей в 

создании оптимальных условий развития ребенка. 

 

Основные направления деятельности школьного психолога: 

 

1) Психологическое просвещение – формирование у учащихся, их родителей, 

педагогов и руководителей образовательных учреждении потребности в психологических 



знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; повышение 

психологической культуры, формирование запроса на психологические услуги. 

2) Диагностика – психолого-педагогическое изучение индивидуальных 

особенностей личности учащихся с целью выявления причин возникновения проблем в 

обучении и развитии, определения сильных сторон личности, ее резервных возможностей, 

на которые можно опираться в ходе развивающей работы, раннего выявления 

профессиональных склонностей и познавательных интересов, индивидуального стиля 

познавательной деятельности и др. Психологическая диагностика проводится как 

индивидуально, так и с группами учащихся. 

3)   Консультативная деятельность – консультирование администрации, педагогов, 

родителей по проблемам развития, воспитания и обучения детей, консультирование 

учащихся по их запросам и проведение совместных консультация для работников 

образовательного учреждения. Цель психологической консультации – оказание 

конкретной помощи обратившимся взрослым и детям в осознании ими природы их 

затруднении, в анализе и решении психологических проблем, связанных с собственными 

особенностями, сложившимися обстоятельствами жизни, взаимоотношениями в семье, в 

кругу друзей, в школе; помощь в формировании новых установок и принятии 

собственных решении. Осуществляется в форме индивидуальных и групповых 

консультации. 

4) Психологическая профилактика – целенаправленная систематическая работа по 

предупреждению возможных психологических проблем у учащихся разных классов и по 

выявлению детей группы риска (по различным основаниям), разработка и осуществление 

развивающих программ для детей разных возрастов с учетом задач каждого возрастного 

этапа. 

5) Психологическое просвещение – формирование у учащихся, их родителей, 

педагогов и руководителей образовательных учреждении потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; повышение 

психологической культуры, формирование запроса на психологические услуги. 

6) Коррекционно-развивающая работа – индивидуальные или групповые 

психологические занятия и тренинги направленные на развитие и коррекцию навыков, 

умении, а также помощь в учебе и не только. 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Результаты 

Раздел 1. Психологическая диагностика. 

1.1. Психологическая 

диагностика 

В течение 

учебного года 

Проводилась по запросу классного руководителя, 

социального педагога, родителей (законных 

представителей) с целью определения причин 

неуспеваемости, изменения поведения 

несовершеннолетнего и т.д. По завершению 

диагностики были написаны психологические 

заключения. 

Всего – 32. 

1.2. Диагностика готовности к 

школьному обучению 

(методика Л.А. Ясюкова) 

04.09.2019 г. – 

15.09. 2019 г. 

Всего  - 81 учащийся. 

У 26 % первоклассников недостаточно 

сформированы качества УУД, что может 

проявиться в трудностях освоения основной 

общеобразовательной программы. 



1.3. Анкетирование «Телефон 

доверия» 

05.12.19 г. – 

10.12.19 г. 

По запросу ГБУ РК «Региональный центр 

развития социальных технологий» было 

проведено анкетирование в количестве 100 

человек среди учащихся школы, с целью 

выяснения осведомленности о телефоне доверия.  

1.4. Диагностика по «Шкале 

самооценки депрессивного 

состояния» (Методика 

Цунга) 

27.04.20120 г. – 

05.05.20120 г. 

С учетом данных согласий родителями 

(законными представителями) учащихся было 

протестировано 92 обучающихся. У 81% (75 

человек) учащихся выявлено состояние без 

депрессии. У 13% (12 человека) имеется легкая 

депрессия, наблюдается снижение 

эмоционального состояния в определенных 

ситуациях. 6% обучающихся (5 человек) имеют 

субдепрессивное (преддепрессивное) состояние. 

1.6. Диагностика  

экзаменационной 

тревожности у учащихся 

выпускных классов (9-е, 11-

е) 

25.04.18 г. – 

05.05.18 г. 

У 9% учащихся выявился низкий уровень, что 

свидетельствует о том, что состояние тревоги в 

ситуациях проверки знаний не свойственно, учеба 

и отношение к ней стоят не на первом месте в 

списке приоритетов 

73% учащихся имеют средний, нормальный 

уровень тревожности в ситуациях проверки 

знаний, необходимый для адаптации и 

продуктивной деятельности. У 18% выявлен 

высокий уровень тревоги. 

С целью снижения тревожности с 
данными несовершеннолетними 
были проведены индивидуальные 
беседы на выявление причин 
появления тревоги. Также педагог-
психолог ознакомил учащихся с 
приемами снятия напряжения. 

Раздел 2. Психологическое консультирование 

2.1. Психологическое 

консультирование 

родителей 

В течение 

учебного года 

Всего - 25 

2.2. Психологическое 

консультирование учащихся 

В течение 

учебного года 

Всего - 73 

2.3. Психологическое 

консультирование педагогов 

В течение 

учебного года 

Всего - 15 

Раздел 3. Коррекционно-развивающая работа 

3.1. Проведение коррекционно-

развивающих занятий со 

школьниками, 

обучающимися по 

адаптированной 

образовательной программе 

согласно расписанию 

В течение 

учебного года 

Среди обучающихся 1-г класса было проведено 

26 занятий, в 2-д классе – 27, в 3-г - 27 и в 4д – 27. 

Итого было проведено 107 занятий среди 

учащихся 1-4 классов за 2019-2020 уч. г. После 

коррекционных занятий по результатам итоговой 

диагностики можно сделать следующие выводы: 

у 59% учащихся вырос уровень социальных и 

коммуникативных умений, необходимых для 

установления межличностных отношений друг с 

другом и учителем; у 41% повысился уровень 

самоконтроля в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения, 

сформировалась терпимость к мнению 

собеседника; у 35% сформировалась адекватная 

установка в отношении школьных трудностей – 

установка преодоления. 

За 2019-2020 уч. г. среди учащихся с ОВЗ 

в 5-9 классов было проведено 8 психологических 



диагностик на определение уровня интеллекта (по 

Г. Айзенку), 2 диагностики на определение типа 

личности (Леонгард-Шмишек) и 13 – на 

определение профориентации (Дж. Холланд, Е.А. 

Климов).  

Раздел 4. Психолого-педагогическое просвещение 

4.1. Родительские собрания. В течение 

учебного года 

Темы: «Особенности развития и воспитания детей 

подросткового возраста», «Особенности развития 

и воспитания детей младшего школьного 

возраста», «Влияние и необходимость контроля 

со стороны родителей на учебный процесс 

школьников», «Группы смерти», «Как распознать 

депрессию в подростке» 

4.3. Классные часы В течение 

учебного года 

Темы: «Что такое толерантность?»; «Снятие 

экзаменационной тревожности»; «Твои права, 

твои обязанности»,  

4.5. Патронаж семей В течение 

учебного года 

Всего - 14 

Раздел 5. Подготовка обучающихся к психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК) 

5.1. Диагностика 

интеллектуального развития 

(1-9 классы) 

02.12.19г. – 

27.12.19 г. 

Проведена диагностика развития внимания, 

памяти, мышления, воображения и общей 

осведомленности у 7 учащихся 1-7 классов, 

направленных классными руководителями на 

Ухтинскую ЦПМПК (далее – Комиссия), с целью 

определения дальнейшей формы обучения. 

Также 12 обучающихся были показаны на 

Комиссии с целью определения дальнейшей 

формы сдачи ГИА.  

5.2. Сопровождение учащихся 

(1-9 классы) на Ухтинскую 

ЦПМПК 

02.12.19 г. – 

07.02.20 г. 

Написание психологического представления на 

учащихся; сбор документов, необходимых для 

прохождения Ухтинской ЦПМПК; психолого-

педагогические консультации для родителей; 

сопровождение учащихся и их законных 

представителей при прохождении Ухтинской 

ЦПМПК. 

Раздел 6. Работа с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете и внутришкольном 

контроле 

6.1. Психологическая 

диагностика 

В течение 

учебного года 

С учащимися, поставленными на 

профилактический учет и внутренний контроль, 

по запросу социального педагога, педагогом-

психологом проводилась диагностика склонности 

к девиантному и агрессивному поведению. 

6.2. Профилактические беседа с 

несовершеннолетними, 

состоящими на учете 

В течение 

учебного года 

Всего бесед - 107 

6.3. Профилактические беседы с 

родителями 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете 

В течение 

учебного года 

По результатами диагностики и личной беседы с 

учащимся, состоящем на учете, родителям 

давались рекомендации по воспитанию 

несовершеннолетнего. 

Раздел 7. Профориентация 

7.1. Профориентационная 

диагностика 

Март 

2020 г. 

С учащимися выпускных классов была проведена 

методика на выявление типов профессиональных 

предпочтений, разработанная Дж. Холландом и 

дифференциально-диагностический опросник 

(Е.А. Климов). По результатам обработки 



диагностического материала каждому учащемуся 

было составлено заключение с наиболее 

подходящими для него типами профессий. По 

индивидуальным обращениям педагогом-

психологом были проведены индивидуальные 

консультации с учащимися. 

Раздел 8. Межведомственное взаимодействие 

8.1. Межведомственные рейды в 

рамках реализации ФЗ №148 

В течение 

учебного года 

Всего рейдов – 24. 

8.2. Участие при допросах 

несовершеннолетних 

В течение 

учебного года 

Всего – 23. 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Разработать и реализовывать программу на тематику профилактики суицидального 

поведения среди несовершеннолетних. 

2. Усилить психолого-педагогическую поддержку категории детей с нарушением 

поведения и эмоциональной нестабильностью, а также состоящих на различных видах учета; 
 

 

Годовой отчет учителя-логопеда  

Коррекционно-логопедическая работа проводилась в течение года в соответствии с  

годовым планом работы школы и плана учителя-логопеда. 

 

Цель: коррекция и профилактика нарушений развития устной и письменной речи 

обучающихся. 

 

Задачи:  

 Своевременное выявление нарушений развития письменной и устной речи 

обучающихся. 

 Комплектование групп. Организация коррекционного процесса, направленного 

на преодоление трудностей в освоении обучающимися общеобразовательных программ. 

 Оформление и ведение документации. 

 Пропаганда логопедических знаний с целью профилактики нарушений развития 

речи. 

 Консультативно-методическая работа с учителями начальных классов, 

родителями, воспитателями детских садов. 

 Обобщение и распространение собственного педагогического опыта. 

 Ведение внеурочной работы. 

 Оснащение кабинета учебно-методическими пособиями, дидактическим и 

наглядным материалом. 

 Повышение уровня профессиональной квалификации. 
 

Диагностическая работа: 

 

Для проведения диагностики речевых нарушений использован диагностический 

материал О.В. Иншаковой, оценка результатов произведена по методу Г.В. Чиркиной. Для 

диагностики состояния письменной речи обучающихся используется методика И.Н. 

Садовниковой, Л.И. Тикуновой 

Проведено обследование произношения, устной речи, анализ фонематического 

восприятия фонем. Для уточнения основных направлений коррекционной работы в 



группах детей с нарушениями письма и чтения проанализированы письменные работы 

учащихся. Всего продиагностировано – 159. 

Выявлены учащиеся с акустической дисграфией – 15% (24 учащихся), 

артикуляторно-акустической – 4% (6 человек). 

Нарушено звукопроизношение  у 25% (40 человек) обследованных учащихся:  

ротацизм – 63% (25), ламбдацизм – 18% (7), сигматизм – 19% (8). 

 

Групповая коррекционная работа: 

 

По результатам анализа выявленных у учащихся нарушений устной речи,  18 

учащихся первых классов были распределены на 3 группы по коррекции смешанной 

дисграфии. Занятия проходили 2 раза в неделю по 30 минут.  

Всего проведено групповых занятий – 19 (с каждой группой).  

В течение учебного года проводился анализ динамики показателей успешности 

выполнения письменных работ, анализ эффективности логопедических занятий  

По результатам итоговой диагностики выявлено, что у 65 % учащихся повысился 

уровень акустического восприятия и распознавания фонем, что способствует 

качественному улучшению письма и чтения, сокращения ошибок на письме.  

В ходе проведения коррекционных мероприятий во всех группах детей 

наблюдается развитие навыков организации учебной деятельности, коммуникативных 

навыков, развитие устойчивого внимания, памяти, самоконтроля, наблюдательности, 

развитие навыков активной самостоятельной деятельности в работе над преодолением 

имеющихся у детей нарушений речи. 

 

Индивидуальная коррекционная работа: 

 

В целях коррекции звукопроизношения проводились индивидуальные занятия с 12 

учащимися. Занятия проводились в течение учебного года два раза в неделю по 25 минут. 

По результатам индивидуальных занятий у троих учащихся коррекция произношения 

прошла успешно и в дальнейших занятиях с логопедом не нуждаются. Для двоих 

учащихся необходима дальнейшая коррекция по автоматизации поставленных звуков. 

 

Работа с родителями: 

 

В течение учебного года было посещено 4 родительских собрания, на которых 

родителям (законным представителям) разъяснялись возможные трудности в овладении 

письменной речью (письмом и чтением) у учащихся первых классов. Также родители 

посещали групповые логопедические занятия с учащимися, для более качественного 

выполнения домашних занятий.  

Были проведены консультации с 9 родителями, по результатам которой 

составлялся план работы по преодолению трудностей звукопроизношения, письма и 

чтения.  

 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

 

1. Провести обследование устной речи учащихся предшкольных,1-х классов; 

2. Усилить совместную деятельность учителя-логопеда и учителей начальных 

классов для поиска и реализации наиболее эффективных путей преодоления трудностей в 

овладении детьми грамотой на начальных этапах обучения; 

3. Продолжить оформление логопедического кабинета раздаточным и 

дидактическим материалом; 



4. Использовать новые информационные технологии как перспективное средство 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи. 

 

Аналитический отчет 

о работе по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

 

В течение  2019/2020  учебного года в МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл  

целях  защиты личности ребенка, изучения его психологических и физических 

особенностей, выявления интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных 

ситуаций, отклонений в поведении несовершеннолетних и своевременного оказания им 

социальной помощи и поддержки проводилась педагогическая профилактика 

безнадзорности  и  асоциального поведения  среди несовершеннолетних, включающая 

меры по выявлению и устранению конкретных недостатков семейного, школьного, 

общественного воспитания, а также целенаправленная  работа с обучающимися, которые 

имеют отклонения в поведении от моральных и нравственных норм и законными 

представителями, ненадлежаще исполняющими родительские обязанности по воспитанию 

и обучению  несовершеннолетних детей.  

     Профилактическая работа  в образовательной организации  в течение учебного 

2018/2019  года осуществлялась в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

закона от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», согласно  межведомственным планам  

мероприятий  по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних,  по 

предупреждению  суицидов в подростковой и молодежной среде,  по выявлению и  

пресечению случаев нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, 

связанных с жестоким обращением с детьми, совершения в отношении них иных 

противоправных действий на территории городского округа «Вуктыл»  на 2019/2020 год, 

плану совместных мероприятий с ОМВД России по городу Вуктылу.  С целью воспитания 

детей и молодежи , формирования родительских компетенций  в воспитании 

подрастающего поколения  в  образовательной организации  в  течение учебного года был 

реализован  межведомственный план мероприятий «Родительский всеобуч». Социально-

педагогическая деятельность  социального педагога в 2019/2020 учебном году 

осуществлялась   в соответствии с планом социально-педагогической деятельности во 

взаимодействии с педагогом-психологом и классными руководителями. К 

профилактической работе с обучающимися и родителями  привлекались специалисты 

других органов и  учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Профилактическая работа с семьями и  обучающимися «группы 

риска» проводится согласно разработанным индивидуальным планам, классными 

руководителями ведутся дневники индивидуально-профилактической работы с данной 

категорией семей и детей.   

       В течение учебного года  три раза (в сентябре, январе, мае) проведена социально-

педагогическая паспортизация школы для изучения положения ребенка в семье и 

планирования дальнейшей работы.  



       На конец отчетного периода в образовательной организации  446 обучающихся 5-11 

классов, 340 воспитывается в полных семьях, 106 в неполных, 11 детей находятся под 

опекой. 43 ребенка воспитывается в многодетных семьях (37 семей), 44 обучающихся 

воспитывается в малообеспеченных семьях, из них имеют статус малоимущей семьи 28 

обучающихся, 16 семей находятся в трудной жизненной ситуации. Ответственным за 

организацию питания обучающихся , в том числе из малообеспеченных семей является 

социальный педагог Егорова О.А.   Бесплатным горячим питанием в течение года было  

обеспечено 28 детей из числа семей, имеющих статус малоимущей семьи, 12 детей по 

ходатайству от школы.  В соответствии с постановлением АГО «Вуктыл» №12/1444   в 

школе организовано бесплатное питание обучающихся 5-9 классов с ограниченными 

возможностями здоровья в количестве 39 человек  в том числе  имеющих статус «ребенок-

инвалид».      

        Образовательная организация работает по совместному плану с КпДН и ЗП 

администрации городского округа «Вуктыл» , в течение учебного года социальным 

педагогом принято участие в  3 социальных консилиумах и  16  заседаниях комиссии, на 

которых по различным основаниям  рассмотрено 35 обучающихся 5-11 классов, часть из 

них неоднократно,  их них 9 поставлено на профилактический учет КпДН, снято с учета в 

отчетном периоде 12 несовершеннолетних.  19 законных представителей  из числа 

обучающихся  5-11 классов  привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 

5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, 

содержанию и обучению детей.  

    В целях организации целенаправленной индивидуальной  профилактической работы   с 

обучающимися и законными представителями  в образовательной организации 

осуществляет свою деятельность Совет профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. На уровне основного общего  и среднего общего образования  

председателем Совета является социальный педагог Егорова О. А.  Все запланированные 

мероприятия по деятельности Совета на  2019/2020 учебный год выполнены в полном 

объеме  проведено 26 заседаний Совета  профилактики, где рассмотрено 76 персональных 

дел на обучающихся  по вопросам  неуспеваемости уклонения от учебы, нарушения 

правил поведения обучающихся и Устава школы, совершения противоправных действий. 

Решением Совета профилактики на внутришкольный учет поставлено 17 обучающихся, 

21 сняты с профилактического учета, из них 16- с исправлением, поставлено 6 

неблагополучных семей, снято с учета 7 семей с нормализацией обстановки.  

     На конец учебного года на внутришкольном учете состоит 28 обучающихся, из них 21 

состоит на учете КпДН, 20- на учете ПДН ОМВД России по городу Вуктылу, 13  семей, из 

них 2 родителя состоит на учете уголовной –исполнительной инспекции, 8 семей состоит 

на учете КпДН и ЗП.  

      В течение учебного года в отношении двух обучающихся в семье со стороны 

родителей   совершены правонарушения, предусмотренные ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои) ( 

Блинова В., Копач Д.). По информации из ОМВД,  за отчетный период  преступлений в 

отношении обучающихся совершено не было. 



     В 2019/2020 учебном году обучающимися 5-11 классов образовательной организации 

совершено 42 правонарушения,  из них общественно –опасные деяния  совершили 5 

несовершеннолетних, употребление алкогольных напитков допустили 3 подростков (двое 

из них неоднократно- Мастеров, Штыхно), мелкое хищение-1 , нарушение общественного 

порядка- 6,  причинение побоев ( ст. 6.1.1 КоАП РФ)-2, курение в общественном месте (ст. 

6.24 КоАП РФ)-0  , уход из дома и бродяжничество допустили  2  обучающихся, 

нарушение закона №148-РЗ (появление в общественном месте  в ночное время без 

сопровождения законных представителей) -3 несовершеннолетних,  совершение 

правонарушений в сфере безопасности дорожного движения- 2 подростка, уклонение от 

учебы допустили 7 подростков. В отчетном периоде 3  обучающимися совершено 5 

преступлений- Мастеров К. ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), Томейчук А.- ч. 1 ст. 161 УК РФ 

(грабеж),  Штыхно К. – ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) и ст. 318, 319 УК РФ (преступления 

против представителей власти).  По каждому факту совершения противоправных деяний  

с обучающимися и их законными представителями классными руководителями, 

социальным педагогом, педагогом-психологом проведена целенаправленная 

профилактическая работа.   

      В  образовательной организации классными руководителями, социальным педагогом 

ведется систематический контроль за успеваемостью и посещаемостью , за организацией 

занятости  всех  обучающихся.  В течение 2019/2020 учебного года  на учете 

образовательной организации состояло 3 обучающихся, систематически пропускающих 

уроки по неуважительным причинам, с каждым обучающимся и их законными 

представителями проводилась работа, направленная на возвращение 

несовершеннолетнего в образовательную организацию и продолжение обучения 

(Шупеликова А. 9 в, Акименко А. 9 б , Золотарев Д. 8 б).  

      Ежеквартально в течение учебного года  социальным педагогом школы проводится 

сбор и обработка информации о персональной занятости несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах профилактического учета, проводится анализ данных. 

Систематически на заседаниях Совета профилактики, педагогического совета школы   

поднимается вопрос организации досуга обучающихся с максимальным охватом детей 

«группы риска»   и детей из семей социального риска в каникулярное время, 

контролируется предварительная  организация летнего отдыха.  В связи с ограничениями, 

связанными с угрозой распространения коронавирусной инфекции, организация летней 

занятости обучающихся затруднена.   В  феврале и марте 2020 года к началу летней 

оздоровительной кампании  2020 года проведена работа с классными руководителями,  

обучающимися, родителями по вопросам организации  летнего отдыха и безопасности 

детей в летний период,  опредлен круг  обучающихся, нуждающихся в организованных 

формах занятости в летний период.   С нормализацией эпидемиологической обстановки  

образовательной организацией  приняты меры по трудоустройству обучающихся «группы 

риска» в летний период.  

    В течение учебного года систематически  проводилась индивидуальная и групповая 

работа с педагогами, обучающимися и их родителями (законными представителями) по 

предупреждению случаев жестокого обращения с несовершеннолетними :  выступления 

на семинарах («Взрослые проблемы детей»), заседаниях круглых столов («Безопасное 

детство», «Родители в ответе!»),  участие в тренинге по повышению родительской 



компетенции в вопросах подросткового возраста ,  беседы с родителями  с привлечением 

специалистов органов системы профилактики,  проводится индивидуальная работа с 

семьями «группы риска».  Социальным педагогом проведено 116 консультаций 

социально-педагогического характера (вопросы жилищного, семейно-брачного, 

трудового, гражданского законодательства, прав детей, инвалидов, детско-родительские 

отношения).   Проведено 14 выступлений на классных и общешкольных родительских 

собраниях. Совместно с классными руководителями и педагогом-психологом в отчетном 

периоде проведено 67 посещений   обучающихся по месту жительства.  

      В течение учебного года  социальными педагогами и педагогом-психологом школы  

были проведены социально-психологические исследования различных групп учащихся по 

вопросам досуга молодежи, отношения к негативным явлениям в общественной жизни, 

проведена  диагностика  склонности к девиантному поведению,  социально-

психологические  мониторинги  и анкетирования  с целью выявления и профилактики 

жестокого обращения в семье, суицидальных проявлений в молодежной среде, 

склонности к потреблению ПАВ. Результаты  исследований были использованы для    

планирования и организации  дальнейшей профилактической работы с  обучающимися. В 

отчетном периоде  зафиксирован 1 факт попытки суицида обучающимся, работа с данным 

ребенком и семьей школой проводится систематически во взаимодействии с другими  

органами системы профилактики.  

    Большая работа проводится школьным психологом. Им изучаются личности 

обучающихся и коллективы классов, он анализирует адаптацию детей, подбирает пакеты 

диагностических методик для профилактической коррекционной работы, осуществляет 

психологическую поддержку нуждающихся в ней детей. Проводится консультативная 

работа с детьми  и их родителями. 

    МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл  в учебном году принимала участие в 

различных профилактических акциях и мероприятиях,  проводится работа по плану  

комплексной профилактической операции «Подросток» с 15 мая по 30 сентября 2020 года. 

Ежемесячно на базе школы проводится Единый день профилактики с привлечением 

специалистов других учреждений системы профилактики.  Педагогами и родительской 

общественностью принимается участие в межведомственных рейдовых мероприятиях  по  

проверке  состоящих на учете обучающихся и  неблагополучных семей  в период 

новогодних каникул и майских праздников, рейдовых мероприятий по исполнению 

Закона Республики Коми №148-РЗ в ночное время , по профилактике распространения 

коронавирусной инфекции,  социальным педагогом  принято участие в 36 рейдах, 

привлечено 12  членов родительской общественности («родительский патруль).  

 
Задачи на 2020 год: 

 

 

В условиях реализации ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего 

образования, внедрения ФГОС НОО для детей с ОВЗ, в целях воспитания выпускника 

школы как творчески и социально развитой личности, способной к самореализации в 

информационно-технологическом обществе, педагогическому коллективу в 2016-2017 

учебном году следует решить следующие задачи: 



1. Обеспечить реализацию права учащихся на получение  качественного образования. 

2. Совершенствовать условия реализации ФГОС.  

3. Способствовать совершенствованию внутришкольной системы оценки качества 

образования. 

4. Продолжить внедрение современных технологий для достижения новых 

образовательных результатов. 

5.  Обеспечить 100% участие учеников 5 – 7 классов в проектной и 

исследовательской деятельности. 

6. Обеспечить   социально-педагогическую поддержку  одаренных и способных 

детей, их успешную самореализацию на основе структуры урочной, внеурочной, 

внешкольной деятельности. 

7.  Обеспечить развитие эффективной системы дополнительного образования и 

внеурочной работы, способствующих реализации концепции духовно-

нравственного воспитания и развития личности в социокультурном пространстве 

современного общества. 

8. Совершенствовать профессионально - педагогическую компетентность педагогов   

в соответствии с требованиями ФГОС.  

9. Продолжить целенаправленную работу по повышению эффективности 

деятельности органов ученического самоуправления, активное использовать в 

воспитательной работе технологии социального проектирования.  



Показатели деятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

2019 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 816 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 351 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 376 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 89 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 287/36,6 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 4,15 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 3,48 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 65 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 4\47 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 

9 класса 

человек/% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 2,5 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников человек/% 6,4 



9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 2,6 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 1/1,3 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 1/2,6 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 627/79,9 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 297/38,6 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 0 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 0 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 5,5 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 64 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 55/85,9 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

человек/% 55/85,9 



образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 9/14,1 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 8/12,5 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 33/51,6 

1.29.1 Высшая человек/% 5/7,8 

1.29.2 Первая человек/% 28/43,8 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 1/1,6 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 27/42,2 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 1/1,6 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 25/39,1 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 68/95,8 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 67/94,4 

2. Инфраструктура    



2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 12,5 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 35,4 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 816/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв.м 17,4 

 

 

 


