
Отчет о результатах самообследования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 им. Г.В.Кравченко» за 2020 год 

 
Общая характеристика учреждения 

        МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В.Кравченко» открыта в 1980 г. 

        Учредитель: администрация городского округа «Вуктыл» 

Вид ОУ: средняя общеобразовательная школа 

Место нахождения: 

 юридический адрес ОУ: Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, д. 11. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 169570, Республика Коми, 

г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, д. 11 

169585, Республика Коми, г. Вуктыл, с. Подчерье, ул. Лесная, 21 

Телефон: 8821462-16-01 

Адрес сайта: http://kravchenko2.ucoz.ru 

Адрес электронной почты: kravchenko_2@mail.ru  

  

Ф.И.О. руководителя: Ахтямова Светлана Николаевна, тел. 882146 2-16-01 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  - серия  11ЛО1  № 0002164   

Регистрационный номер 1819 – О от 25 ноября 2019 г. 

 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 20.09.2020г. в школе обучалось  802 обучающихся 

 

Содержание образования 

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

«Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, содержание 

образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. 

Вуктыл определено в образовательных программах: 

Основная образовательная программа начального общего образования (в 

соответствии с ФГОС НОО) - 1-4 классы. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для детей с задержкой психического развития (в соответствии с ФГОС НОО 

детей с ОВЗ) – 1-4 классы. 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с умственной 

отсталостью (в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основная образовательная программа основного общего образования (в 

соответствии с ФГОС ООО) – 5-9 классы.  

Основная образовательная программа среднего общего образования (в соответствии 

с ФГОС СОО) – 10 классы.  

Основная образовательная программа среднего общего образования (в соответствии 

с Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования) – 11 

классы.  

Согласно плану работы школы в условиях реализации государственных 

образовательных стандартов, в целях создания условий, способствующих оптимальному 

развитию самостоятельного, свободного, ответственного, быстрого в решениях, 
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деятельного выпускника коллективом школы в 2020 году решался большой комплекс 

задач.  

Приоритетная задача коллектива школы - это обеспечение оптимальных условий для 

реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, для развития, саморазвития, 

самореализации личности участников образовательного процесса; обеспечение 

соответствия условий, соответствия организации образовательного процесса и 

результатов деятельности педагогического коллектива нормативным требованиям 

Федерального закона № 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации», требованиям федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, федерального государственного образовательного стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

Система управления 

 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. Органы 

управления, действующие в Школе:  

Наименование органа Функции 

Директор контролирование работы и обеспечение эффективного взаимодействия 

структурных подразделений организации, утверждение  штатного расписания, 

отчетных документов, осуществление общего руководства Школой 

Общее собрание 

работников 

принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

принятие Правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных  актов по вопросам, затрагивающим интересы трудового 

коллектива, в пределах своей компетенции; выдвижение коллективных 

требований работников Школы; избрание представителей работников в 

комиссию по трудовым спорам Школы; ходатайствование о награждении 

работников Школы. 

Педагогический 

совет 

принятие Основной образовательной программы Школы, Программы развития; 

обсуждение и выбор учебных планов, программ, календарного учебного 

графика, учебников и учебных пособий, форм, методов образовательного 

процесса и способов их реализации; анализ решаемых задач в соответствии с 

Основной образовательной программой и 

Программой развития школы, с современным направлением модернизации 

образования; организация работы по повышению квалификации 

педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив, освоению новых педагогических 

технологий, распространению передового педагогического опыта; принятие 

решения о переводе учащихся в следующий класс обучения, условном 

переводе в следующий класс обучения, оставлении учащихся на повторное 

обучение с учётом мнения родителей (законных представителей) учащегося; 

принятие решения об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего 

возраста 15 лет и не получившего основного общего образования, с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав; 

принятие решения о допуске учащихся к государственной итоговой аттестации; 

принятие решения о завершении получения основного общего образования, 

среднего общего образования и выдаче аттестатов об основном общем 

образовании и среднем общем образовании или справки об обучении в Школе, 

решение о выдаче аттестатов об основном общем образовании с отличием и 

аттестатов о среднем общем 

образовании с отличием, о вручении медали «За особые успехи в учении»;  

принятие локальных нормативных актов по вопросам организации 

образовательного процесса в пределах своей компетенции 

Совет обучающихся представление интересов обучающихся в процессе управления Школой; 

поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива Школы; 

реализация и защита прав обучающихся; организация жизнедеятельности 

школьного коллектива (подготовка и проведение внеклассных и внешкольных 

мероприятий учреждения, реализация социально-значимых проектов); 



приобретение навыков управления детским коллективом; создание условий для 

реализации способностей, творческого потенциала личности обучающихся 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности;  

защита законных прав и интересов обучающихся; организация и проведение 

общешкольных мероприятий; сотрудничество с органами управления Школы, 

администрацией по вопросам совершенствования образовательного процесса, 

организации внеурочного времени обучающихся, питания обучающихся. 

Методический совет выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и оценке 

инновационной деятельности; организация научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной деятельности;  осуществление контроля и поддержки 

апробации инновационных учебных программ и новых педагогических методик 

и технологий; разработка планов, графиков и программ повышения 

квалификации и развития профессионального мастерства педагогических 

работников; обсуждение рабочих, инновационных, экспериментальных 

программ и представление их педагогическому совету для обсуждения и 

принятия;  оценка деятельности членов педагогического коллектива, 

рекомендации по аттестации педагогических работников, представлению к 

званиям, наградам и другим поощрениям; организация общего руководства 

методической, инновационной деятельностью, проведение конференций, 

семинаров, «круглых столов», методических конкурсов, выставок, смотров.  

планирование и организация работы временных творческих и рабочих групп, 

которые создаются по инициативе учителей или администрации Школы с 

целью изучения, обобщения опыта и решения проблем развития Школы, а 

также для разработки инновационных программ, организации диагностических 

и мониторинговых исследований, разработки новых технологий, 

стратегических направлений деятельности, изучения социальных запросов; 

определение направлений работы с молодыми учителями, наставничество 

 

Для осуществления методической работы в школе функционируют девять школьных 

методических объединений: ШМО учителей начальных классов, ШМО учителей русского 

языка и литературы, родного языка и литературы, коми (государственного) языка; ШМО 

учителей математики, физики, информатики; ШМО учителей географии, биологии, 

химии; ШМО учителей истории, обществознания; ШМО учителей иностранного языка; 

ШМО учителей технологии, музыки и ИЗО; ШМО учителей физической культуры, ОБЖ; 

ШМО классных руководителей. В целях учета мнения обучающихся и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет 

обучающихся и Совет родителей. По итогам 2020 года система управления Школой 

оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не 

планируется. 

 

Качество подготовки обучающихся 
 

В МБОУ «СОШ №2 им. Г.В.Кравченко» г. Вуктыл в 2019-2020 учебном году 

занимались 50 классов, в которых на конец года обучалось 804 человека. Из них 

завершили учебный год на «5» - 50 человек (6,2%), на «4» и «5» - 281 человек (35%), 

неуспевающих – оставленных на повторный курс обучения – 12 человек (1,5%) (6 человек 

ликвидировали академическую задолженность). 

Соответственно успеваемость составляет – 98,5%, качество – 41,2%. 

Параллель 
Количество 
учащихся 

Успевают Не успевают по предметам 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на 
"5" 

на "4", "5" с 
одной 

"3" 
одному двум 

более 
2 

Всего 
с одной 

"4" 

1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 



1 87                   

2 74 73 7 42 4 5 1     1 

3 90 89 21 47   7 1   1   

4 96 96 7 43 4 13         

1- 4 кл. 347 258 35 132 8 25 2   1 1 

5 67 67 4 36 3 7         

6 84 84 1 32   2         

7 65 60 2 13 1 1 5   2 3 

8 83 73 3 20   4 10     10 

9 73 72   19   4 1 
 

  1 

5- 9 кл. 372 356 10 120 4 18 16 
 

2 14 

10 44 44 2 20   4 
    11 41 41 3 9   5         

10-11 кл. 85 85 5 29   9 
    

Итого 804 699 50 281 12 52 18 
 

3 15 

 

Уровень НОО образования 

Класс Учитель Успеваемость Качество Средний балл 

2 – а  Семагина Г. М. 100% 79% 4,7 

2 – б  Клокова О. А. 100% 85% 4,6 

2 – в  Теребенина Л. А. 100% 63% 4,3 

2 – г  Куряшкина И. М. 83% 0% 3,1 

3 – а  Слободян Е. А. 100% 84% 4,6 

3 – б  Досова С. Л. 100% 84% 4,6 

3 – в  Липина М. Н. 100% 79% 4,5 

3 – г  Малышева Л. Г. 92% 25% 3,6 

4 – а  Ткаченко Е. А. 100% 58% 4,2 

4 – б  Татьянина И. В. 100% 65% 4,5 

4 – в  Михайлова О. И. 100% 55% 4,1 

4 – г  Тырлова Т. В. 100% 65% 4,4 

4 – д  Воронцова М. Н. 100% 8% 3,3 

 Итого 98% 58% 4,2 

 

Из представленных выше данных следует, что показатель успеваемости бучения  

составляет 98%. Показатели качественной успеваемости – 58%. Средний балл – 4,2. 

Низкие показатели во 2 – г классе, реализующем адаптированную образовательную 

программу начального общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития. Необходимо усилить разъяснительную, консультативную работу с родителями 

учащихся с целью своевременного обследования учащихся на ПМПК и определения 

дальнейшей программы обучения. Успеваемость в выпускных классах – 100%; качество – 

50%. 

 

Уровень ООО образования 

Класс 
% 

успеваемости 

% 

качества 

1 2 3 

5а 100,0 55,0 

На конец 2019-2020 учебного года 

на уровне основного общего образования 

обучалось 372 человека. Из них 

завершили учебный год на «5» - 10 



5б 100,0 45,0 

5в 100,0 80,0 

5П 100,0 57,1 

6а 100,0 50,0 

6б 100,0 37,5 

6в 100,0 45,8 

6г 100,0 0,0 

6П 100,0 0,0 

7а 100,0 15,4 

7б 81,5 37,0 

7г 100,0 0,0 

7П 100,0 100,0 

7ПК 100,0 0,0 

8а 92,0 24,0 

8б 70,8 29,2 

8в 95,8 41,7 

8г 100,0 0,0 

8П 100,0 0,0 

9а 100,0 42,1 

9б 95,2 19,0 

9в 100 33,3 

9г 100,0 0,0 

9П 100,0 20,0 

5- 9 

кл. 
97,3 35,0 

 

 

человек (2,7%), на «4» и «5» - 120 человек 

(32,3%), неуспевающих – оставленных на 

повторный курс обучения – 10 человек 

(2,7%).  

Соответственно успеваемость составляет 

– 97,3%, качество – 35%. 

Уровень СОО образования 

Класс % успеваемости 
% 

качества 

10а 100,0 34,1 

10б 100,0 65,2 

10П 100,0 100,0 

11а 100,0 50,0 

11б 100,0 10,5 

11П 100,0 0,0 

10-11 

кл. 
100 40,0 

 

На конец 2019-2020 учебного года 

на уровне среднего общего образования 

обучалось 85 человек (9 человек в коне 

года отчислены из 10-х классов в связи с 

поступлением в учреждения СПО). Из 

них завершили учебный год на «5» - 5 

человек (5,9%), на «4» и «5» - 29 человек 

(34,1%), неуспевающих – оставленных 

на повторный курс обучения – нет.  

Соответственно успеваемость 

составляет – 100%, качество – 40%. 

 

 
 

Всероссийские проверочные работы призваны обеспечить единство 

образовательного пространства РФ и поддержку реализации ФГОС за счет 

предоставления образовательным учреждениям единых проверочных материалов и 

единых критериев оценивания учебных достижений. 

Основная цель ВПР – своевременная диагностика уровня достижения обучающимися 

образовательных результатов; информирование участников образовательных отношений о 

состоянии освоения ООП. 



Уровень НОО образования 

Русский язык. 

 

Максимальный первичный балл: 38           

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участнико

в 

2 3 4 5 

Вся выборка 35336 1329469 13,3

3 

36,1 40,2

1 

10,3

6 

Республика Коми 246 8652 14,7

6 

35,2

9 

39,6 10,3

6 

Вуктыл 3 146 19,1

8 

32,8

8 

43,8

4 

4,11 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №2 им.Г.В.Кравченко" 

г.Вуктыл 

  73 0 0 0 0 

 

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

выполнение работы по русскому языку – 38 баллов. Выполняли работу 73 учащихся. 

Анализ индивидуальных результатов учащихся показал следующее: максимальное 

количество   баллов не получил ни один учащийся.  Справились с работой – 81% 

учащихся.Выполнили задания на «5» - 2,73%. На «4» выполнили 26%. На «3» выполнили 

52%. Не справились с работой 19% учащихся.Подтвердили свои результаты (Отметка = 

Отметке по журналу) – 34% учащихся. Понизили результаты (Отметка < Отметки по 

журналу) – 66%. 

            Высокие результаты достижение планируемых результатов в соответствии с ООП 

НОО и ФГОС по следующим блокам: 

 Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в 

соответствии с изученными правилами правописания; проверять предложенный 

текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при 

работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 

работах – 78,08% 

 Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи – 78,08% 

 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 – 76,26% 

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

устранения повторов в тексте – 73,97% 



 Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи / Проводить морфологический разбор 

имен прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора – 64,38% 

 Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени существительного. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи / Проводить морфологический разбор 

имен существительных по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с 

именами существительными, к которым они относятся – 60,27% 

 Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) члены предложения – 58,9% 

 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 материал – 

56,85% 

 Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. Определять значение слова по тексту  - 54,79% 

 Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Делить тексты на 

смысловые части, составлять план текста – 54,34% 

 Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского 

языка: согласные звонкие/глухие – 52,05% 

 

Математика.  

Максимальный первичный балл: 20           

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участнико

в 

2 3 4 5 

Вся выборка 35349 1369699 6,9

8 

27,0

9 

43,9

7 

21,9

6 

Республика Коми 246 8893 6,7

6 

28,4

7 

43,9

4 

20,8

3 

Вуктыл 3 146 7,8

9 

35,5

3 

47,3

7 

9,21 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №2 им.Г.В.Кравченко" 

г.Вуктыл 

  70 0 0 0 0 

 



Проверочная работа по математике  включала 12 заданий. Максимальный бал за 

выполнение работы по математике – 20 баллов. Выполняли работу 70 учащихся. Анализ 

индивидуальных результатов учащихся показал следующее: максимальное количество   

баллов не получил ни один учащийся.  Справились с работой – 94% учащихся. 

Выполнили задания на «5» - 4 уч. – 5,7%. На «4» выполнили 41 уч. – 58,57%. На «3» 

выполнили – 21 уч. - 30%. Повысили свои результаты (Отметка > Отметки по журналу) – 

11% учащихся. Подтвердили свои результаты (Отметка = Отметке по журналу) – 54% 

учащихся. Понизили результаты (Отметка < Отметки по журналу) – 34%. 

Высокие результаты достижение планируемых результатов в соответствии с ООП НОО и 

ФГОС по следующим блокам: 

 Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать 

несложные готовые таблицы. – 91,43% 

 Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и 

интерпретировать данные. Сравнивать и обобщать информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм. – 88,57% 

 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). – 84,29% 

 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). – 82,86% 

 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Решать 

арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью. – 80% 

 Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости. – 74,29% 

 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Читать, записывать 

и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – 

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

дециметр – сантиметр, метр – сантиметр,сантиметр – миллиметр) – 54,29% 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). – 50% 

Окружающий мир. 

Максимальный первичный балл: 32           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участнико

в 

2 3 4 5 

Вся выборка 35267 1359182 2,8 32,0 53,3 11,7



5 4 4 7 

Республика Коми 247 8826 2,2 31,2

5 

56,1

4 

10,4

1 

Вуктыл 3 140 0 32,1

4 

54,2

9 

13,5

7 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №2 им.Г.В.Кравченко" 

г.Вуктыл 

  65 0 20 69,2

3 

10,7

7 

 

         Проверочная работа по окружающему миру включала 10 заданий. Максимальный 

бал за выполнение работы по русскому языку – 32 балла. Выполняли работу 65 учащихся. 

Анализ индивидуальных результатов учащихся показал следующее: максимальное 

количество балловполучили2 учащихся.  Справились с работой – 100% учащихся. 

Выполнили задания на «5» - 10,77%. На «4» выполнили 69,23%. На «3» выполнили 20%. 

Подтвердили свои результаты (Отметка = Отметке по журналу) – 61,54% учащихся. 

Понизили результаты (Отметка < Отметки по журналу) – 36,92%. Повысили свои 

результаты (Отметка > Отметки по журналу) – 1,54% учащихся. 

            Высокие результаты достижение планируемых результатов в соответствии с ООП 

НОО и ФГОС по следующим блокам: 

 Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 

использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое – 

90% 

 Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде. – 89,23% 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. – 89,23% 

 Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. – 85,38% 

 Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 

использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое – 

84,62% 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения – 84,62% 

 Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре 

нашей страны, её современной жизни; готовность излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. – 83,59% 

 Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов 

изучения природы. – 82,31% 



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

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

причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанностроить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. – 75,38% 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. – 75,38% 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности; умение анализировать изображения. – 74,62% 

 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 

знаковосимволические средства для решения задач. – 72,31% 

 Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. – 70,77% 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. – 67,69% 

Выводы: 

Анализ результатов свидетельствует об  успешном выполнении всероссийских проверочных  

работ учащимся 4-х классов: по окружающему миру и математике. 

Предмет  Выполнение  Качество 

Русский язык 81% 29% 

Математика  94% 64% 

Окружающий мир 100% 80% 

 

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. 

 

Уровень ООО образования 

Учителями предметниками и руководителями методических объединений были 

проанализированы результаты ВПР по всем предметам в разрезе каждого класса и каждой 

параллели. В ходе работы были проанализированы такие показатели как достижение 

планируемых результатов, статистика по отметкам, сравнение отметок ВПР с годовыми 

отметками за предыдущий учебный год. Индивидуальные результаты были 

проанализированы учителями-предметниками, работающими в соответствующих классах.  

 

6 классы 

Русский язык. 

Максимальный первичный балл: 45           



Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участнико

в 

2 3 4 5 

Вся выборка 35560 1304778 19,8

2 

40,1

7 

30,3

8 

9,6

3 

Республика Коми 243 8257 24,9

5 

38,8

3 

27,5

6 

8,6

6 

Вуктыл 3 121 56,2 28,1 12,4 3,3

1 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №2 им.Г.В.Кравченко" 

г.Вуктыл 

  57 49,1

2 

38,6 10,5

3 

1,7

5 

 

Во ВПР по русскому языку приняло участие 57 обучающихся. Около половины из 

них (более 49 процентов) не справились с работой и получили неудовлетворительную 

оценку.  Около 93% понизили свою отметку (по сравнению с годовыми отметками за 

предыдущий учебный год). Хуже всего обучающиеся 6-х классов справились с заданием 5 

(К2 – умение составлять схему предложения) и с заданием 8 (формирование навыков 

проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании письменных 

высказываний).  

 

Математика 

Максимальный первичный балл: 20           

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участнико

в 

2 3 4 5 

Вся выборка 35567 1302933 18,2

5 

38,1

5 

30,1

9 

13,4

2 

Республика Коми 248 8356 23,0

9 

38,8

5 

26,7

9 

11,2

6 

Вуктыл 3 120 30 45 19,1

7 

5,83 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №2 им.Г.В.Кравченко" 

г.Вуктыл 

  57 19,3 52,6

3 

24,5

6 

3,51 

 

Во ВПР по математике принимали участие 57 обучающихся 6-х классов. Более 19% 

обучающихся не справились с работой и получили неудовлетворительную отметку. 

Наибольшие затруднения вызвало задание 8 базового уровня сложности, направленное на 

проверку умения находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное 

повышение величины (справилось 10,5% обучающихся). Чуть более успешно (15%) 

обучающиеся справились с заданием 4 базового уровня, направленным на проверку умения 

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части.  



Задание 14 повышенного уровня. С ним справились менее 1% обучающихся. Данное 

задание направлено на проверку умения проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. 

Наиболее успешно обучающиеся справились с заданием 11(К1) базового уровня 

сложности. это задание проверяло умение читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы (справились почти 93% обучающихся).  

Около 72% обучающихся понизили свою оценку (в сравнении с годовой за 

предыдущий год), 26,3% - подтвердили.  

 

Биология 

Максимальный первичный балл: 29           

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участнико

в 

2 3 4 5 

Вся выборка 35442 1289890 14,9

7 

45,3

1 

33,0

3 

6,6

9 

Республика Коми 250 8494 17,2

7 

49,6

7 

28,4

8 

4,5

8 

Вуктыл 3 121 52,8

9 

37,1

9 

9,09 0,8

3 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №2 им.Г.В.Кравченко" 

г.Вуктыл 

  60 51,6

7 

40 8,33 0 

 

Во ВПР по биологии принимали участие 60 шестиклассников. Более половины из 

них не справились с работой (51,6%) и получили неудовлетворительную оценку. Все 

задания в КИМ относились к базовому уровню сложности. наибольшие затруднения 

вызвали задания на проверку достижения планируемых результатов: 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы (процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и 

превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), 

дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ) 

– не справились около 92% обучающихся; 

 Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде (Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде) – не справились около 

98% обучающихся; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации – не справились около 92% обучающихся.  

Почти все обучающиеся справились с заданием 1 (98%), направленное на проверку 

умения определять свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 



наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий. 

 Около 93% обучающихся понизили свою отметку по сравнению с годовой за 

предыдущий учебный год.  

 

История 

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участнико

в 

2 3 4 5 

Вся выборка 35483 1295885 10,5

6 

41,4

3 

35,8

4 

12,1

7 

Республика Коми 249 8452 13,8

7 

46,9

9 

30,6

4 

8,5 

Вуктыл 3 119 21,0

1 

58,8

2 

15,1

3 

5,04 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №2 им.Г.В.Кравченко" 

г.Вуктыл 

  53 11,3

2 

60,3

8 

22,6

4 

5,66 

 

 

ВПР по истории писали 53 шестиклассника. Более 11% не справились с работой. 

Среди заданий базового уровня наибольшие затруднения вызвало задание 5, направленное 

на проверку сформированности умения работать с исторической картой. 

Среди заданий повышенного уровня сложности самыми трудными оказались: 

 Задание 4, направленное на проверку знания исторических фактов и умения 

излагать исторический материал в виде последовательного связного текста 

(справились около 44% обучающихся); 

 Задание 8, проверяющее умение создавать обобщения, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

информации о событиях и явлениях истории родного края (справились 20%); 

Задание 6 относится к высокому уровню сложности и направлено на проверку 

умения формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи (90% не 

справились). 

Около 72% обучающихся понизили свои оценки по сравнению с годовыми за 

прошлый учебный год.  

 

 

7 классы. 

Русский язык  

Максимальный первичный балл: 51           

Дата: 14.09.2020           

              

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участник

ов 

2 3 4 5 

Вся выборка 35496 1208149 24,7

3 

40,6

6 

28,4

1 

6,2 

Республика Коми 249 8247 30,8

5 

39,2 24,6

5 

5,3 



Вуктыл 3 145 57,2

4 

30,3

4 

11,7

2 

0,6

9 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№2 им.Г.В.Кравченко" г.Вуктыл 

  69 62,3

2 

30,4

3 

7,25 0 

 

Во ВПР принимали участие 69 обучающихся. Хуже всего обучающиеся выполнили 

задание 13 (К1), направленное на умение распознавать стилистическую принадлежность 

слова и подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы). Около 7% 

обучающихся справились с задание 2 (К2), которое направлено на умение проводить 

морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический анализ 

слова; проводить синтаксический анализ  предложения.  

Наиболее успешно семиклассники выполнили задание 1 (К3 выбор правильной 

позиции для знака препинания, однако объяснить свой выбор не все смогли).  

В целом, более 60% обучающихся не преодолели минимальный порог и получили 

неудовлетворительную оценку. 91,3% обучающихся понизили свою оценку (в сравнении с 

годовой). 

 

Математика.  

Максимальный первичный балл: 16           

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участнико

в 

2 3 4 5 

Вся выборка 35467 1210889 20,0

9 

48,7

9 

26,8

4 

4,2

8 

Республика Коми 251 8287 26,1

6 

50,3 20,4

1 

3,1

4 

Вуктыл 3 147 57,8

2 

31,9

7 

9,52 0,6

8 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №2 им.Г.В.Кравченко" 

г.Вуктыл 

  71 60,5

6 

33,8 4,23 1,4

1 

 

ВПР по математике в 7-х классах писал 71 обучающийся. Наибольшие затруднения 

вызвало задание 3 базового уровня сложности, направленное на проверку умения решать 

задачи на нахождение части числа и числа по его части. С ним справилось менее 1,5% 

обучающихся. Данное умение западет также у обучающихся 6-х классов. Около 87% 

обучающихся не овладели символьным языком алгебры и не умеют оперировать понятием 

модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа (задание 7 базового уровня). 

Менее трети обучающихся справились с заданиями, проверяющие умения: 

 Оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь (не справились 

около 80%); 

 Решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от 

него, находить процентное отношение двух чисел, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины (задание повышенного 

уровня, справились 16%). 

Среди заданий нет таких, с которым бы справилось подавляющее большинство 

обучающихся. Более 90% обучающихся понизили свою отметку по сравнению с годовой за 

предыдущий учебный год.  



 

Биология  

Максимальный первичный балл: 28           

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участнико

в 

2 3 4 5 

Вся выборка 35388 1195835 16,0

2 

47,2

7 

31,2

5 

5,4

6 

Республика Коми 246 8131 23,6

6 

50,3

4 

23,3

4 

2,6

6 

Вуктыл 3 144 54,8

6 

34,7

2 

10,4

2 

0 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №2 им.Г.В.Кравченко" 

г.Вуктыл 

  71 67,6

1 

29,5

8 

2,82 0 

 

ВПР писал 71 обучающийся 7-х классов. Более половины (67,6%) не справились с 

работой и не смогли выполнить минимума заданий для получения положительной оценки.  

Среди заданий базового уровня наибольшие затруднения вызвали задания, 

направленные на проверку умений: 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение 

понятийным аппаратом биологии (около 93% обучающихся не справились с 

данным заданием); 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации (около 93% не справились с данным заданием); 

 Устанавливать функции живых организмов (около 81% обучающихся не 

справились с заданием). 

С заданиями повышенного уровня не справились от 93 до 100% обучающихся 

(например, не умеют определять части организмов по представленному рисунку-схеме – все 

100% обучающихся). 

Наименьшее затруднения вызвало задание 10 (К1), направленное на проверку 

сформированности умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач (приемы выращивания, 

размножения растений и ухода за ними) – более 84% обучающихся с ним справилось. 

92,9% обучающихся понизили свою оценку по сравнению с годовой за прошлый 

год. Около 8% подтвердили.   

 

История 

Максимальный первичный балл: 20           

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участнико

в 

2 3 4 5 

Вся выборка 35372 1193814 16,3

7 

46,9

2 

29,1

5 

7,5

5 

Республика Коми 244 8004 22,0

6 

51,6

6 

21,5

6 

4,7

1 

Вуктыл 3 148 64,1

9 

31,7

6 

4,05 0 



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№2 им.Г.В.Кравченко" г.Вуктыл 

  69 63,7

7 

33,3

3 

2,9 0 

 

69 семиклассников писали ВПР по истории. Около 64% семиклассников не 

справились с работой и получили неудовлетворительные отметки. Этот показатель выше, 

чем соответствующий показатель по г. Вуктылу, по Республике Коми и по России.  

Среди заданий базового уровня наибольшие затруднения вызвало задание, 

направленное на проверку умения создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач (работать с 

изобразительными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию). С данным заданием справились только 22% 

обучающихся. 

Задания повышенного уровня сложности вызвали больше затруднений у 

обучающихся 7-х классов. Данные задания проверяли умения: 

 Давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков (менее 2% обучающихся справились с заданием); 

 Использовать историческую карту как источник информации о территории, 

об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние 

века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др. (около 11% обучающихся справились с 

заданием); 

 Сформированность важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности (задание по истории родного края) – 

справились чуть более 5% обучающихся. 

Более 88% обучающихся понизили свою отметку по сравнению с годовой за прошлый год. 

Около 12% подтвердили.   

 

География  

Максимальный 

первичный балл: 

37           

Группы 

участников 

Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35391 1199083 6,23 47,7

5 

38,0

1 

8,02 

Республика Коми 247 8118 6,53 53,0

4 

34,6

5 

5,78 

Вуктыл 2 75 16 60 21,3

3 

2,67 

 

Во ВПР по географии принимали участи 75 семиклассников. 16% не справились с 

работой и получили неудовлетворительные оценки. Наибольшие затруднения среди 

заданий базового уровня вызвали задания, направленные на сформированность: 

 Владения основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач (справились 18% 

обучающихся); 

 Навыков использования различных источников географической информации 

для решения учебных задач (справились 10,6% обучающихся); 

 Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. Сформированность представлений о 



географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение 

понятийным аппаратом географии. Смысловое чтение (справилось 16% 

обучающихся); 

 Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной 

речью (географические объекты и природные комплексы своей местности) – 

справилось 8% обучающихся. 

Наиболее успешно обучающиеся выполнили задания базового уровня, 

направленные на проверку сформированности первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления (географические 

объекты и природные комплексы своей местности) – 80% обучающихся успешно 

справились с данным заданием. 

Среди заданий повышенного уровня обучающиеся наиболее успешно справились с 

заданием 9 (К1), направленным на проверку сформированности представлений о 

географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии – более 86% обучающихся справились с данным заданием.  

48% обучающихся понизили свою оценку по сравнению с годовой за прошлый год, 

48% подтвердили, 4% повысили. 

 

Обществознание  

Максимальный первичный балл: 23           

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участнико

в 

2 3 4 5 

Вся выборка 35309 1200101 14,0

9 

44,8

1 

32,3

2 

8,7

8 

Республика Коми 248 8131 20,0

6 

48,4

9 

26,5

7 

4,8

7 

Вуктыл 3 146 36,9

9 

47,2

6 

14,3

8 

1,3

7 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№2 им.Г.В.Кравченко" г.Вуктыл 

  70 45,7

1 

41,4

3 

12,8

6 

0 

 

ВПР по обществознанию писали 70 обучающихся 7-х классов. Более 45% 

обучающихся не справились с работой.  

Среди заданий базового уровня сложности наибольшие затруднения вызвали 

задания, направленные на проверку умений  

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества (менее 9% 

обучающихся справились с заданием),  

 находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений) – около 15% 

справились; 

 применять полученную информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом (10% справились с заданием); 

Данные задания были выполнены менее успешно, чем задания повышенного уровня 

сложности. во многом это объясняется тем, что обучающимся не хватило теоретических 

знаний (сферы жизни общества и сфера права ими не изучалась). 



Более 88% обучающихся понизили свою оценку по сравнению с годовой за 

прошлый год, 11% подтвердили. 

 

8 классы. 

 

Русский язык 

Максимальный первичный балл: 47           

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участнико

в 

2 3 4 5 

Вся выборка 35475 1091372 25,4

9 

44,1

7 

25,9

6 

4,3

9 

Республика Коми 256 7379 32,5

4 

41,5

7 

21,8

5 

4,0

4 

Вуктыл 3 91 50,5

5 

28,5

7 

18,6

8 

2,2 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№2 им.Г.В.Кравченко" г.Вуктыл 

  51 62,7

5 

21,5

7 

13,7

3 

1,9

6 

 

Во ВПР принимали участие 51 обучающийся.  

Наименее успешно обучающиеся справились с заданиями 1 (К2) – 17,6%, 3 – 19,6%, 11 – 

18,3%. Все задания относятся к базовому уровню сложности. Данные задания проверяют 

такие умения как: 

 Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 

списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста; 

 Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

 Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги; 

 Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка. 

Наименьшие затруднения у обучающихся вызвало задание 8 (84% справились), 

которое проверяло умение опознавать предложения с деепричастным оборотом и 

обращением; находить границы деепричастного оборота и обращения в предложении; 

соблюдать изученные пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор 

предложения и знаков препинания в нем, в том числе с помощью графической схемы.  

Понизили свою отметку 94,1% обучающихся.  

 

 

Математика  

Максимальный первичный балл: 19           

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участнико

в 

2 3 4 5 

Вся выборка 35451 1090334 17,3

6 

50,2

1 

25,9

3 

6,5 



Республика Коми 253 7417 22,6

2 

51,9

6 

20,7

9 

4,6

3 

Вуктыл 3 88 45,4

5 

42,0

5 

12,5 0 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№2 им.Г.В.Кравченко" г.Вуктыл 

  48 35,4

2 

45,8

3 

18,7

5 

0 

 

ВПР по математике писали 48 восьмиклассников. Наибольшее затруднение среди 

заданий базового уровня сложности вызвало задание 8, направленное на проверку умений 

строить график линейной функции. Около 65% восьмиклассников не овладели символьным 

языком алгебры – не умеют выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращённого умножения.  

Наиболее успешно обучающиеся справились с заданием 6 (базовый уровень), 

направленным на проверку умения решать несложные логические задачи; находить 

пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях (справились более 83% 

обучающихся). 

Задания повышенного уровня сложности (10, 14, 16) вызвали затруднения у 

восьмиклассников. С этими заданиями справились не более 12% обучающихся. С заданием 

15 (повышенный уровень) справились 58,3%. Задание проверяло умение представлять 

данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

50% обучающихся понизили свои результаты по сравнению с годовой отметкой за 

предыдущий учебный год, 50% - подтвердили.  

 

Физика  

Максимальный первичный балл: 18           

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участнико

в 

2 3 4 5 

Вся выборка 35200 1075888 20,4

8 

47,4

7 

25,5

5 

6,5 

Республика Коми 255 7450 28,1

3 

48,7

3 

18,6

6 

4,4

8 

Вуктыл 3 89 46,0

7 

48,3

1 

5,62 0 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№2 им.Г.В.Кравченко" г.Вуктыл 

  49 28,5

7 

63,2

7 

8,16 0 

 

ВПР по физике писало 49 восьмиклассников. Из них более 28% не справились с 

работой и получили неудовлетворительную оценку. Наибольшие затруднения вызвало 

задание 2 базового уровня сложности, которое было направлено на проверку 

сформированности умения распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное 

и неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел; анализировать 

ситуации практикоориентированного характера, узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения. С данным заданием справились только 7% обучающихся.  



Среди заданий повышенного уровня наибольшие трудности вызвало задание 9, 

направленное на умение решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление): на основе 

анализа условия задачи, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты. С ним справилось чуть более 5% обучающихся.  

Задания высокого уровня сложности вызвали затруднения у большинства 

обучающихся. С ними справились от 4 до 6% обучающихся. 

Более 61% обучающихся понизили свою отметку по сравнению с годовой за 

прошлый учебный год, 2% - повысили. 

 

Биология  

Максимальный первичный балл: 28           

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участнико

в 

2 3 4 5 

Вся выборка 35353 1081885 14,8

8 

49,7

2 

29,3

9 

6,0

1 

Республика Коми 255 7385 20,1

8 

53,3

5 

22,6

3 

3,8

5 

Вуктыл 3 89 41,5

7 

56,1

8 

2,25 0 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№2 им.Г.В.Кравченко" г.Вуктыл 

  49 42,8

6 

57,1

4 

0 0 

 

ВПР по биологии писало 49 восьмиклассников. Более 42% не справились с 

заданиями КИМ и получили неудовлетворительную оценку.  

Среди заданий базового уровня наибольшие трудности вызвали задания на проверку 

сформированности умений: 

 Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, об исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для развития 

современных естественнонаучных представлений о картине мира – раздел 

Царство Растения (справились только 7% обучающихся); 

 Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, об исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для развития 

современных естественнонаучных представлений о картине мира – раздел 

Царство Растения. Царство Грибы (справились 10% обучающихся); 

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации Смысловое чтение – раздел Царство Растения. Царство 

Бактерии. Царство Грибы (справились около 25% обучающихся). 

Почти 84% обучающихся понизили свою оценку в сравнении с годовой оценкой за 

прошлый учебный год. 16% подтвердили.  

 

История  

Максимальный первичный балл: 25           

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участнико

в 

2 3 4 5 



Вся выборка 35270 1071952 17,6 45,9

5 

28,9

7 

7,4

8 

Республика Коми 247 7169 25,2

3 

49,7

7 

20,4

9 

4,5

1 

Вуктыл 3 91 57,1

4 

29,6

7 

10,9

9 

2,2 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№2 им.Г.В.Кравченко" г.Вуктыл 

  50 70 22 6 2 

 

 ВПР по истории писали 50 обучающихся 8-х классов. Не справились с работой 

более 70% восьмиклассников. Среди заданий базового уровня сложности наибольшие 

затруднения вызвали задания 4, 8, которые направлены на проверку умений: 

 Использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др. (справились 10% обучающихся); 

 Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России 

и всеобщей истории в Новое время (только 8% обучающихся справились с 

заданием). 

Среди заданий повышенного уровня сложности наибольшие затруднения вызвало 

задание 10, которое проверяло сформированность умения рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени (справились 

чуть более 7%). 

Самым сложным ожидаемо оказалось задание высокого уровня сложности. С ним 

справилось только 5% обучающихся (умение объяснять причины и следствия ключевых 

событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.). 

78% обучающихся понизили свою оценку в сравнении с годовой оценкой за 

прошлый учебный год. 22% подтвердили. 

 

География  

Максимальный первичный балл: 37           

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участнико

в 

2 3 4 5 

Вся выборка 35255 1080344 16,7

6 

57,6

3 

20,8

1 

4,8 

Республика Коми 252 7312 26,2

9 

59,4 12,0

8 

2,2

3 

Вуктыл 3 93 36,5

6 

53,7

6 

9,68 0 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№2 им.Г.В.Кравченко" г.Вуктыл 

  48 35,4

2 

54,1

7 

10,4

2 

0 

 



ВПР по географии в 8-х классах писали 48 обучающихся. Более 35% обучающихся 

не набрали минимальный порог баллов и получили неудовлетворительную оценку. 

Наибольшие затруднения вызвали задания на проверку сформированности: 

 Представления об основных этапах географического освоения Земли, 

открытиях великих путешественников и землепроходцев, исследованиях 

материков Земли (88% не справились); 

 Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое 

рассуждение.  Смысловое чтение (около 85% обучающихся не справились); 

 Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, 

модели и схемы для решения учебных задач (около 95% не справились); 

 Умения ориентироваться в источниках географической информации: 

находить и извлекать  необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные  и  количественные показатели,  характеризующие 

географические  объекты,  процессы  и явления, их положение в 

пространстве; выявлять взаимодополняющую географическую  

информацию, представленную  в  одном  или нескольких источниках (около 

95% не справились); 

 Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и 

явления;  сравнивать  географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств; способность  использовать  знания  

о географических  законах  и закономерностях (около 93% обучающихся не 

справились с данным заданием); 

 Умения: различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию 

(86% обучающихся не справились с заданием); 

 Умение применять географическое мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике (около 87% не справились с 

заданием). 

Наименьшие затруднения среди заданий базового уровня вызвало задание 3 (К2), 

направленное на проверку умения ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в пространстве; выявлять взаимодополняющую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках (более 

81% обучающихся успешно справились с заданием). 

75% обучающихся понизили свою оценку по сравнению с годовой за предыдущий 

учебный год.  

 

Иностранный язык (английский)  

Максимальный первичный балл: 30           

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участнико

в 

2 3 4 5 

Вся выборка 30221 944934 29,1

7 

42,4 22,3

2 

6,1

1 

Республика Коми 218 6748 39,0

6 

41,2

3 

15,4

9 

4,2

2 

Вуктыл 2 49 73,4

7 

16,3

3 

4,08 6,1

2 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

  45 80 8,89 4,44 6,6

7 



"Средняя общеобразовательная школа 

№2 им.Г.В.Кравченко" г.Вуктыл 

 

ВПР по английскому языку писали 45 восьмиклассников. 80% не справились с 

работой и получили неудовлетворительную отметку. Все задания в КИМ были базового 

уровня сложности. наибольшие затруднения вызвало задание 3, состоящее из нескольких 

критериев, которое проверяло сформированность умений строить тематическое 

монологическое высказывание с опорой на план и визуальную информацию, а также 

навыки оперирования лексическими и грамматическими единицами в коммуникативно 

значимом контексте и произносительные навыки. Данное задание предполагало 

монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. С заданием 

справились от 10 до 14% обучающихся.  

По сравнению с годовыми отметками за прошлый учебный год чуть более 11% 

обучающихся подтвердили свои оценки, более 88% - понизили.  

 

Иностранный язык (немецкий)  

Максимальный первичный балл: 30           

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участнико

в 

2 3 4 5 

Вся выборка 5994 52212 28,1 47,5

3 

20,9

2 

3,4

5 

Республика Коми 39 382 39,0

1 

45,2

9 

11,2

6 

4,4

5 

Вуктыл 2 3 100 0 0 0 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№2 им.Г.В.Кравченко" г.Вуктыл 

  1 100 0 0 0 

 

ВПР по немецкому языку писал один обучающийся. Он не справился с работой и 

получил неудовлетворительную оценку. Обучающийся выполнил только задание 2 в 

полной мере, которое предполагало чтение текста вслух. За задание 3 (монолог) он 

получил 0 баллов.  

Данный ученик понизил свою оценку по сравнению с годовой за прошлый учебный 

год.  

  

Обществознание 

Максимальный первичный балл: 23           

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участнико

в 

2 3 4 5 

Вся выборка 35266 1079809 17,4

9 

47,2

7 

29,1

8 

6,0

7 

Республика Коми 254 7479 23,9

6 

49,6

4 

22,6

3 

3,7

7 

Вуктыл 3 82 40,2

4 

45,1

2 

14,6

3 

0 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№2 им.Г.В.Кравченко" г.Вуктыл 

  42 40,4

8 

42,8

6 

16,6

7 

0 



 

ВПР по обществознанию писали 42 восьмиклассника. Из них более 40% не набрали 

минимальных баллов, получили неудовлетворительную оценку. Наибольшие трудности 

среди заданий базового уровня сложности вызвало задание 2, направленное на проверку 

умения использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни (чуть более 14% справились с заданием). 26% смогли показать 

умение наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни. 

Почти 81% обучающихся понизили свои отметки, 19% - подтвердили. 

 

9 классы 

Русский язык  

Максимальный первичный балл: 51           

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участнико

в 

2 3 4 5 

Вся выборка 24781 685637 29,5

8 

34,7

9 

30,4

1 

5,2

3 

Республика Коми 249 7354 35,2

6 

33,6

6 

27,1

1 

3,9

7 

Вуктыл 3 124 63,7

1 

18,5

5 

16,9

4 

0,8

1 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№2 им.Г.В.Кравченко" г.Вуктыл 

  67 55,2

2 

20,9 23,8

8 

0 

 

Во ВПР принимали участие 67 обучающихся 9-х классов. Более половины из них (55,2%) 

не справились с работой и получили неудовлетворительные отметки. Наименее успешно 

обучающиеся справились с заданием 11, которое направлено на проверку умения 

распознавать подчинительные словосочетания, определять вид подчинительной связи 

(справились 19,1% обучающихся). Также затруднения вызвали задания, которые 

предполагают проверку умений: 

 Проводить морфемный анализ слова; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения; 

 Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать условия 

выбора написаний. Опознавать самостоятельные части речи и их формы опираться 

на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания. 

С данными заданиями справились меньше четверти обучающихся.  

Наиболее успешно обучающиеся справились с заданием 1 (К3) – соблюдать 

изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании осложненного 

пропусками орфограмм и пунктограмм текста, соблюдать основные языковые нормы в 

устной и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания. 

Все задания относились к базовому уровню сложности.  

49% обучающихся понизили свои отметки, 17% - подтвердили.  

 

Математика  



Максимальный первичный балл: 25           

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участнико

в 

2 3 4 5 

Вся выборка 24726 689772 19,2

4 

57,9

8 

20,9

3 

1,8

5 

Республика Коми 252 7420 21,0

9 

63,0

5 

14,8

4 

1,0

2 

Вуктыл 3 121 48,7

6 

44,6

3 

6,61 0 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№2 им.Г.В.Кравченко" г.Вуктыл 

  62 59,6

8 

38,7

1 

1,61 0 

 

Во ВПР по математике принимали участие 62 обучающихся 9-х классов. Более 

половины обучающихся (59,6%) не справились с заданиями КИМ и получили 

неудовлетворительную отметку.  

Наибольшие затруднения вызвало задание 13 (базовый уровень), направленное на 

демонстрацию умения овладения геометрическим языком, формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем. 95% обучающихся не умеют оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур, применять для решения задач геометрические факты. Около 87% 

девятиклассников не умеют извлекать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде, применять для решения задач геометрические 

факты. 91% обучающихся не могут выполнять несложные преобразования 

дробнолинейных выражений, использовать формулы сокращённого умножения. Около 

75% девятиклассников не справились с заданиями, направленными на проверку умений:  

 Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика 

(базовый уровень, справились 19% обучающихся); 

 Оценивать вероятность события в простейших случаях (базовый уровень, 

справились 29%); 

С заданием 19 (высокий уровень) не справился никто. Среди заданий повышенного 

уровня сложности наименьшие затруднения вызвало задание 8, направленное на проверку 

умения оценивать значение квадратного корня из положительного числа / знать 

геометрическую интерпретацию целых, рациональных, действительных чисел (справились 

более 72% обучающихся).  

Среди обучающихся 9-х классов около 92% понизили свою оценку по сравнению с 

годовой за прошлый учебный год. Около 8% подтвердили.  

 

Физика  

Максимальный первичный балл: 18           

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участнико

в 

2 3 4 5 

Вся выборка 14730 387936 21,9

8 

47,3

6 

24,5

6 

6,

1 

Республика Коми 249 7344 29,0

9 

49,7 17,8

1 

3,

4 

Вуктыл 3 117 70,9

4 

21,3

7 

7,69 0 

Муниципальное бюджетное   60 60 35 5 0 



общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№2 им.Г.В.Кравченко" г.Вуктыл 

 

60 девятиклассников писали ВПР по физике. 60% из них не справились с заданиями 

и получили неудовлетворительную отметку.  

Среди заданий базового уровня сложности наибольшие затруднения вызвало 

задание 5, направленное на проверку умения интерпретировать результаты наблюдений и 

опытов; решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты 9около 91% обучающихся не справились с данным заданием). Более 

80% не справились с заданием 4, направленным на проверку сформированности умений 

решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины. 

Среди заданий повышенного уровня сложности наиболее успешно девятиклассники 

справились с заданием 7 (умение использовать при выполнении учебных задач справочные 

материалы; делать выводы по результатам исследования) – более 46% обучающихся 

решили задание. Наименее успешно обучающиеся выполнили задание 6 (повышенного 

уровня), направленное на умение анализировать ситуации практико-ориентированного 

характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей 

и применять имеющиеся знания для их объяснения 

Задания высокого уровня сложности, направленные на умение анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и 

опытов, вызвали затруднения у обучающихся. С ними справились около 3%. Задание 10 не 

решил не один обучающийся.  

88% обучающихся понизили свою оценку по сравнению с годовой за прошлый 

учебный год. 10% подтвердили.  

 

 

Химия 

Максимальный первичный балл: 36           

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участнико

в 

2 3 4 5 

Вся выборка 14515 391203 9,3 34,9

6 

39,0

1 

16,7

3 

Республика Коми 251 7444 12,3

3 

36,1

8 

38,1

2 

13,3

7 

Вуктыл 3 118 38,9

8 

34,7

5 

20,3

4 

5,93 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №2 им.Г.В.Кравченко" 

г.Вуктыл 

  59 45,7

6 

35,5

9 

16,9

5 

1,69 

 

Во ВПР по химии принимало участие 59 обучающихся 9-х классов. 45% не смогли 

преодолеть минимальный порог баллов и получили неудовлетворительную оценку. Среди 

заданий базового уровня наибольшее затруднение вызвали задания 2, 5, направленные на 

проверку сформированности умений: 

 различать химические и физические явления; называть признаки и условия 

протекания химических реакций; выявлять признаки, свидетельствующие о 



протекании химической реакции при выполнении химического опыта; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека (менее 7% обучающихся справились с данным 

заданием); 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; приготовлять 

растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; грамотно 

обращаться с веществами в повседневной жизни (13% обучающихся 

справились с заданием); 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения 

в окружающей среде; объективно оценивать информацию о веществах и 

химических процессах; осознавать значение теоретических знаний по химии 

для практической деятельности человека; понимать необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. (5% справились). 

Наименьшие затруднения вызвало задание 9, направленное на проверку умений соблюдать 

правила безопасной работы при проведении опытов; пользоваться лабораторным 

оборудованием и посудой; оценивать влияние химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека; грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни. С 

ним справилось 70% обучающихся.  

Задания повышенного уровня в целом вызвали затруднения у обучающихся, с ними 

справились от 3 до 30%. Наиболее успешно обучающиеся выполнили задание 4, 

направленное на умение определять химические понятия и употреблять их в правильном 

контексте. Более 64% обучающихся выполнили задание верно.  

Около 68% обучающихся понизили свою оценку по сравнению с годовой за 

прошлый учебный год.  

 

Биология 

Максимальный первичный балл: 35           

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участнико

в 

2 3 4 5 

Вся выборка 16084 396218 13,5

6 

47,3

2 

33,5

9 

5,5

2 

Республика Коми 250 7328 17,1

3 

51,2

3 

28,4

1 

3,2

3 

Вуктыл 3 124 31,4

5 

58,8

7 

9,68 0 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№2 им.Г.В.Кравченко" г.Вуктыл 

  66 28,7

9 

63,6

4 

7,58 0 

 

ВПР по биологии писали 66 девятиклассников. Более 28% не справились с работой 

и получили неудовлетворительную оценку.  

Наибольшие затруднения среди заданий базового уровня вызвало задание 2 (К2), 

направленное на проверку сформированности умений использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы, ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты (не справилось около 85% обучающихся), а 

также задание 11, направленное на проверку сформированности умений  устанавливать 

взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и 

систем органов (не справились около 84% обучающихся). Остальные задания базового 



уровня сложности выполнены в среднем от 30 до 65% обучающимися. Наименьшие 

затруднения среди заданий базового уровня сложности вызвало задание 5, направленное на 

умение раскрывать значение простейших и беспозвоночных животных в жизни человека.  

Среди заданий повышенного уровня сложности наибольшие затруднения вызвало 

задание 8 (К2), направленное на проверку сформированности умения сравнивать 

биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения (справились 

только 7% обучающихся). 

Более 71% обучающихся понизили свою оценку, более 27% - подтвердили. 

 

История 

Максимальный первичный балл: 24           

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участнико

в 

2 3 4 5 

Вся выборка 15018 403731 13,6

7 

39,5

7 

35,3

8 

11,3

8 

Республика Коми 252 7409 17,1 42,0

6 

32,8

8 

7,96 

Вуктыл 3 120 58,3

3 

25,8

3 

13,3

3 

2,5 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №2 им.Г.В.Кравченко" 

г.Вуктыл 

  61 54,1 34,4

3 

9,84 1,64 

 

ВПР по истории писал 61 девятиклассник. Более половины (54%) не справились с 

работой, не набрав минимальный балл.  

Самыми сложными заданиями базового уровня сложности для обучающихся 

оказались задания 6 и 7, которые были направлены на проверку сформированности 

умений: использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др. (чуть более 8% обучающихся справились с 

заданием). 

Наиболее успешно обучающиеся справились с заданием 3 (базовый уровень), 

направленным на проверку сформированности работать с письменными, 

изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию (справились с заданием около 84% 

обучающихся). 

Среди заданий повышенного уровня сложности больше всего затруднений вызвало 

задание 10 (умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней) – только 11% обучающихся справились с 

заданием. Даже задание высокого уровня сложности, направленное на проверку умения 

объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени, выполнено более успешно (около 17% справились). 

Более 85% обучающихся понизили свою оценку, более 14% - подтвердили. 

 

 



География  

Максимальный первичный балл: 40           

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участнико

в 

2 3 4 5 

Вся выборка 15670 393551 15,9

6 

57,2

8 

22,3

5 

4,4

1 

Республика Коми 249 7449 20,4

8 

62,1 14,9

4 

2,4

9 

Вуктыл 3 124 41,1

3 

54,0

3 

4,84 0 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№2 им.Г.В.Кравченко" г.Вуктыл 

  62 20,9

7 

72,5

8 

6,45 0 

 

Всероссийскую проверочную работу по географии писали 62 девятиклассника. 

Более 20% не смогли преодолеть минимальный порог баллов и получили 

неудовлетворительную оценку.  

Наибольшие затруднения среди заданий базового уровня вызвали: 

 Задание 2, направленное на проверку умений определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии; устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение; ориентироваться в источниках 

географической информации; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, их 

положение в пространстве; использовать источники географической 

информации для решения различных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей; расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, сопоставление географической 

информации (более 94% обучающихся не справились с заданием); 

 Задание 4 (умение ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и извлекать необходимую информацию; определять 

и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве; 

выявлять недостающую и/или взаимодополняющую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках) – около 

90% не справились с заданием; 

 Задание 5 (К1), направленное не проверку умений определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать; умения 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение; умения создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

(около 94% обучающихся не справились с данным заданием); 

 Задание 5 (К2), направленное на проверку сформированности умений 

владения понятийным аппаратом (более 91% обучающихся не справились с 

заданием). 

Более 72% обучающихся понизили свою оценку по сравнению с годовой за 

прошлый год, около 27% - подтвердили.  

 

Обществознание  

Максимальный первичный балл: 25           

Группы участников Кол-во Кол-во 2 3 4 5 



ОО участнико

в 

Вся выборка 17096 454006 22,2

6 

46,5 25,0

6 

6,1

8 

Республика Коми 249 7397 27,5

5 

49,1

6 

19,5

1 

3,7

8 

Вуктыл 3 119 59,6

6 

36,1

3 

3,36 0,8

4 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№2 им.Г.В.Кравченко" г.Вуктыл 

  67 67,1

6 

31,3

4 

1,49 0 

 

ВПР по обществознанию писали 67 девятиклассников. Более 67% не справились с 

работой. Среди заданий базового уровня сложности больше всего затруднений вызвало 

задание 7, направленное на проверку умения находить, извлекать и осмысливать 

информацию различного характера, полученную из доступных источников 

(фотоизображений), систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. Часто обучающиеся не понимали 

задания, пытаясь оценивать не своё поведение в соответствии с действующим 

законодательством, а высказывали своё отношение к законам.  

Менее трети девятиклассников смогли справиться с заданием 2 (умение 

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни). 

Наиболее успешно обучающиеся справились с заданием 6 (умение выполнять 

несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества) – почти 90% справились. 

Задание повышенного уровня предполагало умение формулировать и 

аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт. С данным заданием 

справились только 10% обучающихся.  

Более 95% обучающихся понизили свою оценку по сравнению с годовой за 

прошлый год, около 5% - подтвердили. 

11 классы 

В ВПР по истории приняли участие 27 обучающихся. Успеваемость составила 89%, 

качество – 56%. В ходе ВПР по истории выявилась проблема необъективного оценивания 

уровня сформированности умений в 11А классе – 64% обучающихся ухудшили свой 

результат. Во ВПР по географии приняло участие 27 обучающихся, процент успеваемости 

составил 100%, качество – 63%. 34 обучающихся писали ВПР по химии, процент качества 

составил 26%, успеваемость – 88. Во ВПР по иностранному языку принимало участие 26 

обучающихся (25 писали ВПР по английскому языку и 1 – по немецкому). Успеваемость 

по английскому языку составила 56%, качество – 16%, по немецкому языку и качество, и 

успеваемость составили 0%. 

Всероссийская проверочная работа по истории состояла из 12 заданий различного 

уровня сложности.  

 

Таблица №1. Уровень успеваемости и качества 

Класс Кол-во Писали «5» «4» «3» «2» Успева- Каче-



человек 

по 

списку 

ВПР емость, 

% 

ство, 

% 

11А 20 14 1 5 5 3 85 43 

11Б 19 11 0 9 2 0 100 82 

11П 2 2 0 0 2 0 100 0 

Всего  41 27 1 14 9 3 89 56 

ВПР является одной из форм внешнего мониторинга знаний, поэтому важно 

сравнить отметку за ВПР и отметку, которую имеет обучающийся за предыдущий 

учебный период.  

 

Таблица №2. Соответствие отметки за ВПР и за предыдущее полугодие 

Класс  Подтвердили свою отметку Улучшили отметку Ухудшили отметку  

11А 3 2 9 

11Б 8 2 1 

11П 2 0 0 

Из таблицы видно, что наиболее объективно оценивают обучающихся в 11П 

классе. В 11А оценки завышают, так как 9 обучающихся (64%) ухудшили свой результат.  

 

Всероссийская проверочная работа по географии состояла из 17 заданий 

различного уровня сложности.  

 

Кол-во 

человек 

в 11 

классах 

Писали 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Успева-

емость, 

% 

Каче-

ство, 

% 

41 27 1 16 10 0 100 63 

 

Сравнение отметок за ВПР и отметок за предыдущий учебный период показало, что 

повысили оценку – 2 чел (7,5%), подтвердили – 18 чел (66,7%), понизили – 7 чел (25,9%). 

Анализ показывает, что большая часть учеников подтвердила свои оценки.  

Всероссийская проверочная работа по химии состояла из 15 заданий различного 

уровня сложности.  

 

Кол-во 

человек 

в 11 

классах 

Писали 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Успева-

емость, 

% 

Каче-

ство, 

% 

41 34 - 9 21 4 88 26 

 

Сравнение отметок за ВПР и отметок за предыдущий учебный период показало, что 

повысили оценку – 3 обучающихся (8,8%), подтвердили – 17 чел (50%), понизили – 14 чел 

(41,1%).  

 

Всероссийская проверочная работа по иностранным языкам (английский, 

немецкий) состояла из 6 заданий различного уровня сложности.  

Таблица №1. Уровень успеваемости и качества 

Кол-во 

человек 

в 11 

классах 

Писали 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Успева-

емость, 

% 

Каче-

ство, 

% 

41 (11А, 25 - 4 10 11 56 16 



11Б) 

2 (11П) 1 - - - 1 0 0 

 

Сравнение отметок за ВПР и отметок за предыдущий учебный период показало, что 

ни один обучающийся не повысил оценку, ни по английскому, ни по немецкому языку, 9 

обучающихся (36%) подтвердили, понизили – 16 чел (64%). Обучающийся по немецкому 

языку также понизил свою оценку.  

 

По результатам анализа ВПР в 5-11 классах учителям-предметникам, руководителям 

методических объединений рекомендовано:  

1. Проводить более качественную работу по анализу результатов ВПР, так как по 

некоторым предметам наблюдаются систематические «провалы» в достижении 

планируемых результатов (у математиков – умение находить процент от числа, у 

историков – извлекать информацию из исторической карты). 

2. При анализе избегать описания заданий, сделать акцент на анализ достижения 

планируемых результатов.  

3. Проанализировать показатель «сравнение отметок с отметками по журналу», при 

необходимости внести изменения в критерии оценивания. 

4. Привести оценочные материалы в соответствие с планируемыми результатами 

рабочей программы по предмету.  

5. Проводить анализ не только в разрезе параллели, но и разрезе каждого класса с 

целью организовать более эффективную коррекционную  работу  по  устранению  

выявленных  пробелов:  организовать  сопутствующее  повторение  на  уроках.  

6. При анализе результатов ВПР обратить внимание на показатель «достижение 

планируемых результатов группами учащихся», с целью проведения  индивидуальных  

тренировочных  упражнений  для  отдельных групп учащихся. 

 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся основного общего и 

среднего общего образования представляет собой независимую форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы 

В 2020 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10 июня 2020 г. N 842 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в 2020 году», Приказом Министерства 

просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 

июня 2020 г. № 293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году», 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020 г. № 294/651 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020 году» 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам  основного 

общего образования (далее – ГИА-9) проводилась в форме промежуточной аттестации, 

результаты которой признались результатами ГИА-9 и являлись основанием для выдачи 

аттестатов об основном общем образовании путем выставления по всем учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся в IX классе, итоговых отметок, которые 

определялись как среднее арифметическое четвертных (триместровых) отметок за IX 

класс.  



 

 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования (далее - ГИА-11) проводилась в форме промежуточной аттестации, 

результаты которой признавались результатами ГИА-11 и являлись основанием для 

выдачи аттестатов о среднем общем образовании путем выставления по всем учебным 

предметам учебного плана образовательной программы среднего общего образования 

итоговых отметок, которые определялись как среднее арифметическое полугодовых 

(триместровых) и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

указанной программе. 

 

Итоги государственной итоговой аттестации 2020 года  

 Кол-во Качество успеваемость 

9 кл 73 26% 98,6% 

11 кл 41 39% 100% 

Примечание: в 9-х классах один обучающийся (Геворгян Рувим недопущен до 

государственной итоговой аттестации и оставлен на повторный курс обучения; две 

обучающиеся: Акименко А. и Шупеликова А. отчислены – забрали документы в связи с 

совершеннолетием в течение учебного года). 

Полные таблицы итогов государственной итоговой аттестации по классам и 

предметам представлены в приложениях 1-2. 

Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) - внутренняя 

система оценки качества образования - совокупность организационных структур, норм и 

правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

концептуально-методологической основе оценку образовательных достижений 

обучающихся, оценку эффективности деятельности образовательной организации. 

ВСОКО в МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл реализуется в 

соответствии с ежегодным Планом реализации внутренней системы оценки качества 

образования. План реализуется по трем направлениям: оценка качества результатов, 

процессов и условий. 

В рамках внутренней оценки качества результатов оцениваются результаты 

деятельности школы – сохранение контингента обучающихся; результаты освоения 

основных образовательных программ – уровень освоения планируемых результатов 

(предметных, метапредметных и личностных  результатов).  

В рамках внутренней системы оценки качества процесса анализируются реализация 

рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, дополнительных 

общеобразовательных программ, программ воспитания; организация обучения по 

индивидуальным учебным планам; организация проектной деятельности, социально-

психологического сопровождения всех участников образовательного процесса. 

В рамках внутренней системы оценки качества условий оцениваются 

организационные условия: календарный учебный график, учебные планы, планы 

внеурочной деятельности; программно-методические условия – основные 

образовательные программы школы, в том числе рабочие программы учебных предметов, 

курсов, КИМов для проведения промежуточной аттестации; информационно-

методические условия, кадровые условия и материально- технические условия. 

Организация учебного процесса 
Структура классов: 

На 1 сентября 2020 года  в школе скомплектовано 48 классов,  в том числе:  

- на уровне начального общего образования – 19 классов, из  них - 4 класса реализуют 

адаптированную образовательной программу для детей с задержкой психического развития; 

- на уровне основного общего образования – 23  класса, из них - 4 класса  реализуют 

адаптированную образовательной программу для детей с задержкой психического развития; 

- на уровне среднего общее образования – 6 классов, из них 2 класса профильного обучения, 

реализующие программы профильного обучения по физике, обществознанию, русскому языку.  



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. 

  

Режим учебных занятий 

Расписание звонков    для  2-11 классов 

(уроки 40 мин) 

Расписание звонков    для  2-11 классов 

(уроки 30 мин) 

1. 8-30 – 9-10                                                                                  1. 8-30 – 9-00                                                                                  

2. 9-20 – 10-00                                                                                2. 9-10 – 09-40                                                                                

3. 10-20 – 11-00   3. 10-00 – 10-30   

4. 11-20 – 12-00                                                                              4. 10-50 – 11-20                                                                              

5. 12-15 – 12-55                                                                              5. 11-35 – 12-05                                                                              

6.13-10 – 13-50  6.12-20 – 12-50  

7. 14.00 – 14-40  7. 13.00 – 13-30  

Расписание звонков  для 1  классов 

 I полугодие 

 

8-30 – 8-40- зарядка  

1. 8-40 – 9-15  

2. 9-25 – 10-00  

3. 10-20 – 10-55  

4. 11-25 – 12-00  

         Документы об образовании: 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускники основного 

общего образования получают документ государственного образца – аттестат об основном 

общем образовании, выпускники среднего общего образования  – аттестат о среднем 

общем образовании.  

 
Кадровые условия 

 
Педагогический коллектив - 60 педагогов, среди них:  

методическое объединение учителей начальных классов – 17 человек; методическое 

объединение учителей русского языка и литературы – 7 человек; методическое 

объединение учителей математики – 5 человек; методическое объединение учителей 

естественно-географического цикла – 4 человека: география – 1,биология -2, химия – 1; 

методическое объединение учителей истории, обществознания – 4 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-2; методическое объединение учителей 

иностранного языка - 3 человека; методическое объединение учителей физкультуры – 2 

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

социальный педагог – 2 человека; педагог-психолог – 1 человек; воспитатели интерната – 

2 человека. 



 

Состав педагогического коллектива  по стажу работы 
 

Педагогический 

стаж 

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

Количество 

педагогов 

2 

 

6 

 

20 

 

32 

 

% 

 

3,3% 10% 33,3% 53,3 % 

 

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 

28 27 3 2 

(стаж работы 

менее 2 лет) 

% 

 

46,7 % 45 % 5 % 3,3 % 

 

В соответствии с «Положением о порядке аттестации работников государственных и 

муниципальных учреждений» в 2020 учебном году прошли аттестацию педагоги: 

- на первую квалификационную категорию – 7 учителей (Чаплыгина А.И. и Терехова 

И.А., учителя истории и обществознания; Бадышева И.В. и Бадышева Б.В.- учителя 

физической культуры, Татьянина И.В., Семагина Г.М., Микулина О.С., учителя 

начальных классов); 

- на соответствие занимаемой должности – 3 педагогических работника (Бурина З.С., 

Науменко О.В., Янушко Е.Л.) 

    12 педагогов школы показали педагогическое мастерство, приняв участие в V 

муниципальном педагогическом фестивале «Крылья успеха» среди муниципальных 

бюджетных образовательных организаций городского округа «Вуктыл».  

Открытые учебные занятия показали педагоги:  учитель физической культуры  

Бадышева Инга Васильевна «Использование современных педагогических приемов на 

уроках физической культуры. Пионербол с элементами волейбола»; учитель химии  

Бурина Зинаида Семеновна «Использование интерактивных методов обучения 

«Простые вещества – неметаллы». 

Открытые внеклассные мероприятия продемонстрировали педагоги: учитель 

начальных классов Куряшкина Ирина Михайловна «Классный час «Имя моего ангела» 

(Деятельностный подход в классах для детей с ОВЗ); учитель истории и 

обществознания Терехова Инна Анатольевна «Рыцарский турнир»; учитель биологии 

Дубовая Валентина Федоровна и учитель технологии Пашкова Людмила Ивановна 

«Экологическое воспитание обучающихся «На третьей планете от Солнца»; учитель 

музыки Софронова Вера Александровна «Патриотическое воспитание обучающихся 

через произведения искусства «Вся Россия просится в песню». 

Мастер-классы показали учитель начальных классов Липина Маргарита 

Николаевна «Приёмы здоровьесберегающих технологий на уроке в начальной школе»; 

учитель начальных классов Семагина Галина Михайловна «Приёмы смыслового чтения 



как средство формирования УУД младших школьников»; учитель технологии 

Мартюшева Ирина Ивановна «Плетение из нитей»; учитель географии Пинежанинов 

Александр Валерьевич «Конструктор опыта как удобный инструмент создания 

уроков». 

В педагогических чтениях обобщили свой опыт  учитель истории и 

обществознания Чаплыгина Анастасия Игоревна «Формирование целостного 

представления об исторической личности с использованием социальных сетей» и 

Слободян Елена Анатольевна «Использование ИКТ в образовательном процессе (из 

опыта работы)» 

В 2020 году педагогические работники прошли курсовую подготовку  по 

следующим направлениям: 

«Технологии и методики формирования предметных и метапредметных   результатов 

в урочной и внеурочной деятельности начальной школы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО» (108часов);  

«Современные педагогические технологии и специфические особенности 

преподавания предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в условиях 

реализации ФГОС НОО» (108 часов); 

«Основы религиозных культур и светской этики» (108 часов);  

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству 

(17 часов); 

«Профессиональная компетентность педагогов в условиях внедрения ФГОС» 

(72часа);  

«Методы преподавания основ религиозных культур и светской этики, системный 

подход в педагогике с учётом ФГОС НОО» (108 чаасов);  

«Проектная деятельность учащихся» (72часа);  

«Системно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС» (108 часов);  

Формирование и развитие ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта» (66 часов);  

«Инновационные подходы к работе с родителями на основе диагностики их запросов 

и потребностей» (72 часа);  

«Формирование универсальных учебных действий младших школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО» (108 часов);  

«Специфика преподавания предмета  «Основы православной культуры» в рамках 

комплексного курса " «Основы религиозных культур и светской этики» на уровне 

начального общего образования» (108 часов);  

«Управление проектной и исследовательской деятельностью младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО»  

«Адаптивная физическая культура в условиях реализации ФГОС для лиц с ОВЗ»; 

«Духовно-нравственное воспитание в условиях реализации ФГОС»(72 часа); 

«Современные особенности инклюзивного обучения  детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях в соответствии с ФГОС» (108 часов); 

«Актуальные  педагогические технологии и методика организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в начальной школе в условиях реализации ФГОС»; 

«Работа классного руководителя по организации взаимодействия семьи и школы» (72 

часа); 

«Организационно-педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС» (270 

часов); 

«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования функциональной грамотности)» (72 

часа); 
«Школа – центр социума. Как создать продуктивную среду взаимодействия школы и 

общества» (Фоксфорд при поддержке Рыбаков фонд) (144 ч); 



«Как начать преподавать дистанционно» (72 часа); 
«Организация проектной деятельности в образовательных учреждениях» (36 часов); 

«Введение в цифровую трансформацию образовательной организации» (36 часов); 

«Современные информационно-коммуникационные технологии в условиях электронного 

обучения» (72 часа); 

«Технология развития критического мышления на уроках истории и обществознания» 

(36 часов). 

Педагогические работники принимали активное участие в вебинарах и онлайн-

конференциях по следующим актуальным вопросам: 

 «Формирование метапредметных компетенций по ФГОС»; 

 «Сервис ZOOM для организации и проведения дистанционных занятий»; 

«CORE: бесплатная платформа для дистанционного обучения и создания 

интерактивных онлайн-уроков»; 

 «Собрание РМО учителей-предметников и классных руководителей»; 

 «Особенности работы с учебным пособием «Край, в котором я живу» в 3 классе»; 

 «Творчество как компонент личности современного педагога»; 

 «Развитие мелкой моторики. Профилактика нарушений письма»; 

«Проблема воспитания и социализации современного ребёнка в образовательных 

организациях от дошкольника до выпускника школы»; 

 «Дистанционный педагог: реализация удаленного обучения»; 

 «Формирование математической и естественно-научной  грамотности младших 

школьников  средствами ИКТ»; 

 «Логопедическое  сопровождение учащихся начальных классов; 

 «Как разработать  и провести онлайн-урок»; 

«Образовательные ресурсы «Нового Диска» для общеобразовательных организаций в 

ГИС ЭО»; 

 «Как разобрать и провести онлайн урок» «Как сохранить эмоциональное здоровье во 

время карантина»; 

«Практикум «Как разработать интерактивные задания в сервисе Learning Apps»; 

«Индивидуальный итоговый проект школьника: технология защиты и оценка в 

дистанционном режиме»; 

«Портрет: алгоритм изображения. УМК «Изобразительное искусство под редакцией 

Т.Я. Шпикаловой издательство «Просвещение»;  

«Секреты голоса педагога. Развитие музыкального мышления»; 

«Уроки музыки в онлайн: опыт школы Поколение»; 

 «Организация дистанционного обучения на Google Classroom»; 

  «Цифровые ресурсы для подготовки и проведения урока по предмету 

«Обществознание»; 

 «Моя школа в on-line – новый инструмент для дистанционного обучения. Часто 

задаваемые вопросы»; 

«Использование дистанционных образовательных технологий на уроке физической 

культуры»;  

«Использование дистанционных образовательных технологий на уроке ОБЖ»; 

«Организация урока физической культуры в дистанционном режиме, «Инновационные 

технологии саморегуляции стрессовой нагрузки в школьной среде. Практики осознанного 

дыхания для педагогов и учащихся»; 

 Международная практическая онлайн – конференция - «Педагог – эксперт: 

саморазвитие, опыт, инновации»; 

 «Организация дистанционного обучения: инструменты и технологии»; 

 «Открытый дистанционный урок по алгебре»; 

 «Моя школа в онлайн»; 

«Core бесплатная платформа для дистанционного обучения и создания 

интерактивных on-line уроков»; 



«ОГЭ2020 Решаем на отлично»; 

 « Как организовать эффективную обратную связь при дистанционном обучении»; 

«Разработка маршрутных листов и их системы оценивания на дистанционном 

обучении»; 

«Трудные вопросы математики. Интеграл»; 

« Интеррактивное видео, создание квестов и другие сервисы платформы Learnis для 

дистанционного обучения»; 

«ЦОР в работе современного педагога: решение от платформы Lecta»; 

 «Использование мессенджера DISCORD при дистанционном обучении»; 

 «Создание виртуальных классов на платформе Учи.ру»; 

«LearningApps - создание интерактивных упражнений». 

 
Учебно-методическое обеспечение 

Методическая работа в 2020 году осуществлялась в рамках темы «Непрерывное 

совершенствование уровня профессиональной компетенции педагога как условие и 

средство обеспечения нового качества образования» 

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

ШМО): 

• русский язык и литература – Зотова Н.М.. 

• естественно-географический цикл предметов – Пинежанинов А.В.; 

• физика, математика, информатика – Блохнина Н.В.; 

• история и обществознание – Непогодина О.В..; 

• иностранный язык – Николаева Т.С.; 

• физкультура и ОБЖ -  Бадышева Б.В.; 

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

• начальные классы – Ткаченко Е.А., Слободян Е.А. 

  

 Приоритетными задачами методического объединения стали: 

      повышение уровня профессиональной компетентности педагогов методического  

объединения в условиях модернизации образования;  

     совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему повышения 

квалификации и самообразование каждого учителя; 

совершенствование работы учителей, направленной на формирование у учащихся 

ключевых компетентностей; 

создание благоприятных условий для формирования и развития интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся;  

создание комфортной образовательной среды на основе индивидуальной работы с 

обучающимися с учетом возрастных, психологических особенностей;  

обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения педагогического 

опыта, для развития мотивации к профессиональному и творческому росту.   

На  заседаниях методических объединений рассматривались следующие вопросы: 

Составление и корректировка рабочих программ по предметам и внеурочной 

деятельности. 

Использование активных методов обучения, технологических приёмов на уроках, во 

внеурочной деятельности (обмен опытом). 

Профессиональная ИКТ-компетентность.  

Организация работы с одаренными и слабоуспевающими учащимися. 

Организация проведения предметных недель.  

Участие в районном педагогическом фестивале.  

Организация дистанционного обучения в режиме самоизоляции. 

Формирование учебной мотивации как залог успешного обучения ребёнка. 



Проблемы формирования самооценки как основы личностного становления ребёнка. 

Анализ ВПР, РПР, ГИА, стартовых работ, промежуточной аттестации, участия во 

всероссийской олимпиаде школьников, конкурсах различных уровней. 

Выполнение рабочих программ учебных предметов, корректировка программ. 

С целью совершенствования и повышения уровня педагогического мастерства, 

улучшения качества знаний, учителя продолжили работу по самообразованию. 

В течение учебного года принимали участие в различных профессиональных 

мероприятиях. Педагоги выступали на педсоветах, представляя обобщённый 

педагогический опыт, участвовали в V районном педагогическом фестивале 

«Инновационная деятельность педагогов – ресурс обновления системы образования МО 

ГО «Вуктыл». 

Педагоги являются активными участниками в работе образовательных платформ 

«Учи.ру», «Яндекс Учебник», «Инфоурок», «ЯКласс», «Рыжий кот», «Знанио», «Снейл» и 

др., имеют благодарности за организацию и проведение дистанционных олимпиад и 

конкурсов для младших школьников, за активное использование в учебном процессе 

цифровых технологий. Самыми активными участниками образовательной платформы 

«Учи.ру» являются учителя Парначёва С.П., Досова С.Л., Слободян Е.А., Семагина Г.М., 

Татьянина И.В.         

Результативно прошло участие в республиканском конкурсе педагогических 

работников «Моя презентация»: Слободян Е.А.- (1 место),   Семагина Г.М.-(2 место). Е. А. 

Слободян стала призёром муниципального конкурса педагогического мастерства «Самый 

классный классный». 

В олимпиадах, конкурсах, конференциях под руководством педагогических 

работников принимают активное участие обучающиеся МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл. 

Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап) 

В 2020-2021 учебном году в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 487 учащихся 4-11 классов (в 2019 – 666 учащихся), из которых 42 

стали победителями (в 2019 – 53 победителя) и 90 – призерами (в 2019 – 110 призеров). 

Самые выбираемыми предметами для участия в олимпиаде стали русский язык – 

128 учащихся, что составило 22,3% от учащихся 4-11 классов, математика – 60 (10,5 %), 

литература – 46 (9,5 % от учащихся 5-11 классов). 

 

Количество участников, победителей и призеров школьного этапа ВОШ в 209-

2020 и 2020-2021 учебных годах 

№ 

п.п

. 

Предмет 

2020 2019 

Кол-во 

участнико

в 

школьног

о этапа 

Кол-во 

победителе

й и 

призеров 

Кол-во 

участников 

муниципальн

ого этапа 

Кол-во 

участнико

в 

школьног

о этапа 

Кол-во 

победителе

й и 

призеров 

Кол-во 

участников 

муниципальн

ого этапа 

1 Русский язык 128 39    19 117 29 17 

2  Математика             60 20 8 99 27 14 

3 Литература 46 13 7 61 19 8 

4 Физическая 

культура 
43 13 9 

27 6 6 

5 Английский 

язык 
40 5 0 

58 4 2 

6 Обществознани

е 
34 9    9 

58 15 15 

7 Физика 20 7 7 45 10 10 



8 История 18 2 1 40 9 6 

9 Технология 17 2 0 21 7 5 

10 География 16 5 5 32 8 8 

11 Экономика 11 1 1 10 3 3 

12 ОБЖ 10 3 3 9 5 5 

13 Биология 9 4 2 35 11 10 

14 Право 8 3 3 22 6 6 

15 Астрономия 7 2 2 7 1 1 

16 Экология 6 1 1 4 1 1 

17 Информатика 5 1 1 3 1 1 

18 Химия 5 0 0 10 2 2 

19 МХК 4 2 2 6 3 3 

 ИТОГО: 487  132 80 666 167 123 

 

Самыми активными участниками олимпиады стали учащиеся 11-х классов (78 

участников  из 50 учеников). Наименее активными - учащиеся 8-х классов (37 участников 

из 61 учащегося). Ни один учащийся 10 «А» класса не принял участие в олимпиаде. 

Кроме того, количество участников олимпиады по сравнению с прошлым годом 

снизилось с 666 до 487. Особенно сильное снижение произошло по таким предметам как 

биология  - 75, 7% (с 35 до 9 человек), праву  - 63,6% (с 22 до 8 человек), истории -55,0% 

(с 40 до 22 человек). Ежегодно низкий процент участия отмечается по информатике  (5 

человек в 2020, 3 – 2019) и ОБЖ (10 и 9 человек соответственно), учитывая сроки 

изучения предметов.  

Следует отметить результативность участия в школьном этапе ВОШ по  

следующим предметам: физике, физической культуре, математике, русскому языку, 

обществознанию, литературе.  

Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап) 
В 2020-2021 учебном году в муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников прошли 80 учащихся 7-11 классов (к сожалению не все из них смогли 

принять участие в данном этапе из-за болезни) (в 2019 – 123 учащихся), из которых 11 

стали победителями (в 2019 – 11 победителей) и 8 – призерами (в 2019 – 7 призеров). В 

соответствии с проходными баллами, утвержденными приказом Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 21.12.2021 № 777 «О 

проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году» трое победителей муниципального этапа: Третьякова К. 9В по истории, 

Сушицкая П. 9В и Рассказчиков И. 10Б прошли в региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников (учитель – Чаплыгина А.И.). 

 

Количество участников, победителей и призеров муниципального этапа ВОШ 

в 209-2020 и 2020-2021 учебных годах 

№ 

п.п

. 

Предмет 

2020 2019 

Кол-во 

участнико

в 

муниципа

льного 

этапа 

Кол-во 

победителе

й и 

призеров 

Кол-во 

участников 

региональног

о этапа 

Кол-во 

участнико

в 

муниципа

льного 

этапа 

Кол-во 

победителе

й и 

призеров 

Кол-во 

участников 

региональног

о этапа 

1 Русский язык 19 1   0 19 1 0 

2  Математика             8 0 0 14 0 0 

3 Литература 7 3 0 12 5 1 



4 Физическая 

культура 
9 4 0 

7 2 0 

5 Английский 

язык 
1 0 0 

2 2 0 

6 Обществознани

е 
9 5    2 

18 2 0 

7 Физика 7 0 0 11 1 0 

8 История 1 1 1 6 1 1 

9 Технология 0 0 0 6 2 0 

10 География 5 1 0 8 0 0 

11 Экономика 1 1 0 3 0 0 

12 ОБЖ 3 3 0 5 0 0 

13 Биология 2 0 0 12 2 0 

14 Право 3 0 0 6 0 0 

15 Астрономия 2 0 0 2 0 0 

16 Экология 1 0 0 1 0 0 

17 Информатика 1 0 0 2 0 0 

18 Химия 0 0 0 2 0 0 

19 МХК 2 0 0 3 0 0 

 ИТОГО: 80 19 3 141 18 2 

 

Победители и призёры муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году 

МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл 

 

№ Фамилия, 

имя, отчество 

Клас

с 

Школа ФИО учителя Сумма 

баллов 
Статус 

участника 

                                                  География 

 

1 
Сушкевич Артем 

Владимирович 
11Б 

МБОУ «СОШ 

№2 им. 

Г.В.Кравченко 

Пинежанинов 

А.В. 
33,1 Призер 

История 

2 
Третьякова Ксения 

Андреевна 
9В 

МБОУ «СОШ 

№2 им. 

Г.В.Кравченк

о» г.Вуктыл 

Чаплыгина 

А.И. 
78 Победитель 

 Литература 

 

3 Конева Арина 

Андреевна 
9Б 

МБОУ «СОШ 

№2 им. 

Г.В.Кравченко» 

г.Вуктыл 

Чиркова 

О.М. 
65 Призер 

 

4 Корабельская  

Ксения Евгеньевна 
8Б 

МБОУ «СОШ 

№2 им. 

Г.В.Кравченко» 

г.Вуктыл 

Чиркова 

О.М. 
39 Победитель 

4 

5 Третьякова Ксения 

Андреевна 
9В 

МБОУ «СОШ 

№2 им. 

Г.В.Кравченко» 

г.Вуктыл 

Ярушина 

Н.П. 
66 Победитель 

                                                    Обществознание 



 

 

6 
Сушицкая  Полина 

Александровна 
9В 

МБОУ «СОШ 

№2 им. 

Г.В.Кравченко» 

г.Вуктыл 

Чаплыгина 

А.И. 
90 Победитель 

7

7

7 
Третьякова Ксения 

Андреевна 
9В 

МБОУ «СОШ 

№2 им. 

Г.В.Кравченко» 

г.Вуктыл 

Чаплыгина 

А.И. 
64 Призер 

8 

Рассказчиков 

Игорь Тимофеевич 
10Б 

МБОУ «СОШ 

№2 им. 

Г.В.Кравченко» 

г.Вуктыл 

Чаплыгина 

А.И. 
79 Победитель 

9 

Куртубадзе Анна 

Александровна 
10Б 

МБОУ «СОШ 

№2 им. 

Г.В.Кравченко» 

г.Вуктыл 

Чаплыгина 

А.И. 
61 Призер 

10 

Фефилова Алена 

Евгеньевна 
11П 

МБОУ «СОШ 

№2 им. 

Г.В.Кравченко» 

г.Вуктыл 

Пархомец В.В. 

64 Победитель 

Экономика 

11 

Рассказчиков 

Игорь Тимофеевич 
10Б 

МБОУ «СОШ 

№2 им. 

Г.В.Кравченко» 

г.Вуктыл 

Чаплыгина 

А.И. 
48 Призер 

                                                    Русский язык 

 

 

12 
Сушицкая Полина 

Александровна 
9В 

МБОУ «СОШ 

№2 им. 

Г.В.Кравченко» 

г.Вуктыл 

Ярушина Н.П. 23 Призер 

                                                    Физкультура 

13 Малышев Михаил 

Андреевич 7В 

МБОУ «СОШ 

№2 им. 

Г.В.Кравченко» 

г.Вуктыл 

Бадышева 

И.В. 
94 Победитель 

14 Сивак Кира 

Андреевна 7А 

МБОУ «СОШ 

№2 им. 

Г.В.Кравченко» 

г.Вуктыл 

Бадышева 

И.В. 
82 Победитель 

15 Галиахметова 

Камилла 

Рустамовна 
8В 

МБОУ «СОШ 

№2 им. 

Г.В.Кравченко» 

г.Вуктыл 

Бадышева 

И.В. 
91 Победитель 

16 
Пустохин 

Владимир 

Сергеевич 

9А 

МБОУ «СОШ 

№2 им. 

Г.В.Кравченко» 

г.Вуктыл 

Бадышева Б.В. 81 Призер 

ОБЖ 

17 Томейчук 

Александр 

Викторович 

9Б МБОУ «СОШ 

№2 им. 

Г.В.Кравченко» 

г.Вуктыл 

Бадышева 

И.В. 
216 Победитель 



18 Божок Артем 

Александрович 

11Б МБОУ «СОШ 

№2 им. 

Г.В.Кравченко» 

г.Вуктыл 

Бадышева 

И.В. 
217 Победитель 

19 Жеменик 

Владислав 

Александрович 

11Б МБОУ «СОШ 

№2 им. 

Г.В.Кравченко» 

г.Вуктыл 

Бадышева 

И.В. 
201 Призер 

 

Следует отметить результативность участия в муниципальном этапе ВОШ по  

следующим предметам: обществознанию, физической культуре, литературе, ОБЖ. 

 

Воспитательная работа 

Организация воспитательной работы с обучающимися в течение 2019-2020 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 2019-2020 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.  

• Воспитание в школьниках гордости за Отечество, подготовка к службе в армии, 

  

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 (школьное самоуправление) 

• Волонтерское и   добровольческое 

• Антикоррупционное и   антитеррористическое  

• 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. Конкурс социальных проектов, 
направленных на развитие 
туризма в национальном парке  
«Югыд ва» 

Сентябрь-
ноябрь 

5-7 1 место, 
Волкова 
Анастасия, 
Пахомова 
Злата, 11-б 
класс 

2. Экскурсии в национальный парк 
«Югыд ва» 

В течение года 1-11  



3. Конкурс плакатов   и рисунков 
на экологическую тему 
«Растения Коми края», 
«Покормите птиц зимой». 

В течение года 1-11  Призеры, 
победители 

4. Марш парков  февраль 8-9  Призеры 

6. Акция по сбору   макулатуры Май-июнь, 
июль 

5-11   

8 Акция «Зелёная Россия», 

посадка саженцев деревьев  

Сентябрь 8-11  

9 Участие в этнографическом 
проекте совместно с 
национальным парком «Югыд 
ва» «Коми свадьба. Обряд» 

сентябрь 8-9  

11. Участие в создании школы 

«Юный экскурсовод»  

май Учитель 
географии 
Пинежанинов 
А.В. 

 

12 Экологический диктант Ноябрь 9-11 

 

Победители, 
призеры 

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» 

1-8 классы Призёры 

Праздничный концерт ко Дню 

учителя 

1-11 классы  

Развлекательное мероприятие ко 

Дню пожилого человека  

«Ретро вечеринка» 

8-11 классы  



Региональный   этап 

интеллектуальной игры «Что? 

Где? Когда?» 

 Команды-8а, 8-б, 8-в, 9-а, 9-в,10-в,10-

а,11-а,11-б, 
11а- победители, 8-

а- призёры 

Творческий конкурс «Старая 

сказка на новый лад» 

 

5-6   классы 1-место-6-б, кл, рук. 

Тони С.Л., 

2место-5-б, кл, рук. 

Блохнина Н.В., 

3 место-6-г класс, 

Янушко Е.Л. 

Муниципальный конкурс чтецов 

«Мама милая моя» 

1-11 Победители : 

Гайдашев Д, 

Воробьев К., 

Бабченков О., 

Конева А. 

Новогодние   утренники, 

новогодние тематические 

дискотеки, конкурсы на лучший 

новогодний плакат и лучшую 

новогоднюю игрушку. 

1-11 классы  

Конкурсы рисунков к 

праздникам: 

«Моя мама», «Что за чудо эти 

сказки…!», «День 

космонавтики», «День отца», 

«День защитника Отечества», 

«День призывника» 

1-11 классы Победители, 

призёры 

Муниципальный 

добровольческий форум-

фестивальь «Мы    молодые!» 

9-11 классы, команда участники 

Республиканский конкурс  

лидеров «Лидер ХХI века» . 

Лисовой Алексей, 10-б класс Диплом участника 

Танцевальный батл 8-11 классы Победитель-8а класс, 

11-а- призёры 

Конкурс чтецов прозы «Живая 

классика» 

Участники- 16 человек. 

1.Гайдашев Данил-8-б (Чиркова О.М) 

2. Конева Арина-8-б (Чиркова О.М.) 

3.Жеребцов Сергей-11-а (Ярушина Н.П.) 

 

Призёр 

Победитель 

Призёр 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Игра квест- ориентирование 

по литературе, истории ВОВ, 

истории ГО «Вуктыл», 

географии. 

8-11 Победители, 

призёры 

Участие в муниципальном 

дистанционном   конкурсе «Нет 

в России семьи такой»  

1--11 классы Участники, 

победители и 

призёры 

Онлайн мероприятие 

«Последний звонок 2020» 

8-11  

Республиканский конкурс 

«Ученик -2021» 

9-11 классы Призер 

муниципального 

этапа 

 



В рамках внеурочной деятельности в   школе функционирует   объединение 

«Народная культура» для   1-6 классов, руководитель- учитель коми языка Филиппова 

О.В. За 2019-2020   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 «Коми сказка» 5-7 классы 

Святки. Рождественские гадания 6-8 классы 

Пасхальные забавы 5-7 классы 

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

Онлайн экскурсии п о школьному музею по тем «Мой край» 1-11  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 2019-2020 учебном году на   базе школьного 

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

участниками объединения были выпалена следующая работа: 

 

Направление Содержание мероприятия Участники 

Мемориальное 

(Памяти 

 Г. В. 

Кравченко)  

Сформирован проект (в электронном формате) 

содержание экспозиции «Его имя носит школа», 

обновлены  стенды.  

Члены 

объединения 

«Краеведение» 

История ГО 

«Вуктыл» 

Сбор и систематизация, перевод в электронный 

формат информации из печатных источников и 

т.п., оформление новых стендов по теме  

Члены 

объединения 

«Краеведение» 

История школы Сбор информации о выпускниках школы 1980-

1990 годов, учителях, работавших в школе, 

работа с фотоматериалами, обновлен стенд 

«Медалисты школы» 

Члены 

объединения 

«Краеведение» 



История ВОВ Сбор и систематизация, учет информации о 

ветеранах ВОВ- жителях ГО, обновлены стенды.  

  «Вуктыл», поиск сведений в электронных 

архивах Министерства вооружённых сил 

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

Члены 

объединения 

«Краеведение» 

Экскурсии  Экскурсии были проведены в течение года для 1-

6 классов 

Члены 

объединения 

«Краеведение» 

Творческое и 

социальное 

Мастер-классы для детей с ОВЗ и пожилых 

людей по изготовлению сувенира из деревянных 

спилов 

Руководитель 

МЦПВТони С.Л, 

волонтёры школы 

Творческие 

встречи, беседы 

Встречи с известными людьми : 

С писателем Спичаком Г.В., председателем 

Госсовета Дорофеевой Н.Б. 

Волонтеры, 

руководитель 

музея, 10-в класс, 

кл. рук. Голенко 

Н.В. 

     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. В связи с эпидемиологической 

ситуацией и дистанционным обучением все запланированные мероприятия проводились в 

онлайн режиме. 

            Руководителем школьного музея «Возрождение» (Тони С.Л.) были разработаны и 
предложены классным руководителям тематические классные часы, экскурсии. За период 
2019-2020 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. (77-летие)  

День снятия блокады Ленинграда 76-летняя годовщина 

День памяти о россиянах, воевавших за пределами Отечества 
День космонавтики  

День Победы в ВОВ  

5-11  

Книжная выставка «Этот день Победы», посвящённая 75-й 

годовщине Победы;  

1-11 классы  

Муниципальный творческий конкурс «Нет в России семьи 

такой…» 

1-11 классы, 128 

участников 



Закончена работа над книгой о ветеранах ВОВ, жителях ГО 

«Вуктыл» «Маленькая книга о Больших людях» 

Рук. МЦПВ Тони С.Л. 

Онлайн экскурсия по школьному музею «Они сражались за 

Родину» 

Рук. МЦПВ  Тони С.Л., 

заведующий 

библиотекой Ключевин 

М.Ю., оператор-

Рыбников Максим, 8- а 

класс 

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»  

«Бессмертный полк» 

 «Мы вас помним» (посвященный Дню пожилого человека) 

 «Дорогие мои старики» (ко Дню пожилого человека) 

 «Я помню, я горжусь»,   

«Памятная дата»  

  

Активисты, волонтёры, 

юнармейцы. 

Муниципальный конкурс «Эхо Афганистана» 

Номинации : «Стихотворение», «Рисунок», «Сочинение». 

Торжественное мероприятие, посвящённое воинам, воевавшим за 

пределами Отечества» 

1-11 классы, победители, 

призёры. 

Республиканский конкурс «ВПерёд», для юнармейских отрядов в 

рамках работы «Волонтеров Победы». 

7-11, победители, 1 

место , 3 место 

Республиканский конкурс лидеров юнармейских отрядов 7-11, призер 

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 за 2019-2020 год. 

 

 Год Классы Мероприятие Кол-во 

участников 

2019-2020 5 классы 

6 классы 

Легкоатлетический 

забег 

Всероссийский 

День бега «Кросс 

Нации- 2019» 

20 

2019-2020 7а\27 

8а\25 

8б\24 

8в\24 

10а\29 

Легкоатлетический 

забег 

Всероссийский 

День бега «Кросс 

Нации- 2019» 

11 

10 

9 

11 

14 

2019-2020 5 классы 

6 классы 

Лыжные гонки в 

рамках 

Всероссийского 

проекта 

«Пионерская 

правда» 

25 

2019-2020 7а\27 

7г\10 

8а\25 

8б\24 

8в\24 

8г\8 

10а\28 

10б\23 

11 а \20 

11б\19 

Лыжные гонки в 

рамках 

Всероссийского 

проекта 

«Пионерская 

правда» 

10 

4 

9 

9 

10 

4 

15 

8 

8 

8 

2019-2020 11 а \20 

10б\23 

11б\19 

Общероссийский 

проект «мини-

футбол в школу» 

(По положению от 

каждого 

2002-2003г.р 

2004-2005г.р 

2006-2007г.р 

2008-2009г.р. 

по одной команде) 

8 

10 

7 

20 

10 

10 

10 

2019-2020 2002-2006 г.р. 

Юноши (по положению 1 команда) 

Муниципальный 

этап чемпионата 

школьной 

20 



баскетбольной 

лиги «Кес-баскет» 

2019-2020 2002-2006г.р. 

Девушки (по положению 1 команда) 

Муниципальный 

этап чемпионата 

школьной 

баскетбольной 

лиги «Кес-баскет» 

15 

2019-2020 10б\ 23 

10а\28 

(участвуют только юноши) 

Спартакиада среди 

молодежи 

допризывного 

возраста по 

военно-

прикладным видам 

спорта на 

территории 

городского округа 

«Вуктыл» 

16 

6 

2020, 

август 

15-16 лет Республиканские 

соревнования по 

футболу в рамках 

проекта «Мини-

футбол в школу» 

7, 

победители 

 

 

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., 11-б 

класс); -  информационно- медийное (лидер –Досов Я., 10-а класс); - гражданская 
активность и волонтерство (лидер- Белозёрова В., 10-б класс): -личностное развитие 

(лидер-Лисовой А.,- 10б класс).  

             Мероприятия в рамках  РДШ (Российское движение школьников)  

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  ( онлайн) 

«Бессмертный полк»  

«Нет в России семьи такой.»  

128  Лидеры РДШ, 

педагог -

организатор  

Информацио

нно-

медийное  

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»  

364  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 2019-2020   учебном году   школа активно участвовала в волонтёрском 
Всероссийском движении «Добровольцы России».  В течение года   к   движению 
присоединились 46 человек (6-11 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 скверы, 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», 76   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»  36  Педагог-организатор, лидер 

РДШ гражданского 

направления.  

Педагог-организатор, лидер 

РДШ гражданского 

направления.  

«Рука помощи»  43  

«Зелёный город»  60  

«День пожилого человека»  26  

«Милосердие»  30  

«Мы против СПИДА»  36  

«Береги себя и своих близких»  22  

«День памяти жертв катастроф»  23  

Акции ко Дню Победы.  28  

День матери  28  

«Зимние забавы»  16  

Ярмарка учебных мест  7  

Лыжные гонки  12  

«Весенняя неделя добра» 46 

Квест «гангстеры против  мафии Аль Капоне» 67  

 

«Веселый футбол в валенках» 

56  

«Акция «Делай добро» 34  

«Участие в социальных проектах в рамках 

всероссийского конкурса «Добровольцы -2020» 

12  

  

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: 

-трудовой   отряд «Тимуровцы»; (СЕНТЯБРЬ) 2020 

- трудовые бригады;  (июль) 2020 

               В течение 2019-2020 учебного года   этом направлении были проведены                        

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

ознакомительные   экскурсии в ВЛПУМГ (30 человек, 9-11   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» , в  9—х классах 



велись занятия по профориентации, включенные в учебный план.  12.-2. 2020 года на базе 

КСК была организована Ярмарка профессий. В обучающимися школы активно приняли в 

ней участие: 7 участников конкурса сочинений «Моя будущая профессия»», 1 МЕСТО- 2 

уч. место- 3 уч., 3 место-1 человек. Волонтёры (12 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;  

- 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 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.  

 -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 

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


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!». 

Обучающиеся школы приняли участие в Республиканском конкурсе «Вместе против 

коррупции». Итоги-1 место-номинация «Плакат», 2 место-номинация «Видео ролик». 

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. (39   человек);  

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

37 чел);  

3. Творческо-эстетическое – «Домисолька», «Весёлые ребята», рук. Бухвалова С.Ф. 

(30 чел);  

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

С.Л. (27человек).  

  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.    

 

Психолого-педагогическое сопровождение  

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. 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

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 

2019/2020 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).  
 

Материально-техническое обеспечение 
В основном здании школы 39 учебных кабинетов. Классы 1-г,2-г,3-г, 4-г, 

реализующие  адаптированную основную образовательной программу для детей с 

задержкой психического развития занимаются в помещениях детского сада «Солнышко». 

В с. Подчерье располагаются 9  учебных кабинетов. Всего учебных помещений - 52 



кабинета, 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. 

. Все кабинеты обеспечены компьютерной техникой. В каждом кабинете ноутбук, 

экран и проектор. 

   Для  реализации образовательной программы по физической культуре 

приобретено: палки гимнастические-30шт., кегли -2 набора, скакалки-15шт. 

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» 29 сентября 2020 года на базе МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Кравченко» г. 

Вуктыл открылся Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста».  

Центр «Точка Роста» несет функцию общественного пространства для развития 

общекультурных ценностей, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной 

деятельности, творческой социальной самореализации детей, педагогов, родительской 

общественности и должен обеспечить формирование современных компетенций и 

навыков у школьников. На данных площадках реализуется не только 

общеобразовательные программы по предметам «Технология», «Информатика», «ОБЖ» с 

обновленным содержанием и материально-технической базой, но и программ 

дополнительного образования по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматному 

образованию, проектной и внеурочной деятельности, а также социокультурные 

мероприятия. Кроме того, в первую половину дня на базе Центра проводятся уроки по 

трем обозначенным предметам, а после - занятия в рамках внеурочной деятельности: 

деловые игры, тренинги.  

Центр состоит из двух кабинетов: кабинета формирования цифровых и гуманитарных 

компетенций и помещения для проектной деятельности, каждый из которых оборудован 

удобной красивой мебелью, современным оборудованием для работы учащихся и 

педагогов: квадрокоптеры, 3D принтер, манекен для мастер-классов по оказанию первой 

медицинской помощи, шлем виртуальной реальности, ноутбуки.  

Благодаря такому Центру обучающиеся школы смогут всесторонне развиваться, 

открывая для себя новые возможности, т.к. работа центра «Точка роста» расширит 

возможности для предоставления качественного современного образования для 

школьников, поможет сформировать у ребят современные технологические и 

гуманитарные навыки. 

 

   Однако в  области сохранения и пополнения материально-технической базы 

предстоит решить еще следующие задачи: 

    -приобретение оснащения для реализации программы по физической культуре в 

части лыжной подготовки (лыжи, крепления, лыжные палки, ботинки), а также 

спортивный инвентарь для занятий в спортивном зале; 

- приобретение оборудования для предметов «Технология», «Физика», «Химия»; 



    -обновление школьной мебели в кабинетах: 

№10,№11,№28,№27,№26,№25.№24,№23; 

    -обновление программного обеспечения компьютеров на рабочем месте учителя; 

    -совершенствование системы доступа учителя во время образовательной 

деятельности в сеть Интернет.  

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Библиотека МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 2 им. Г.В. Кравченко» г. 

Вуктыл занимает изолированное приспособленное помещение, состоящее из трех комнат. 

Капитальный ремонт библиотеки произведен в 2010 году.  

Абонемент и читальный зал занимает одну комнату. Абонемент оборудован  двумя 

столами, тремя полумягкими стульями – рабочее место библиотекаря.  В читальном зале 

для читателей расположены четыре стола, 8 полумягких стульев, находится корпусная 

стенка, 8 железных стеллажей и 14 деревянных стеллажей, 2 выставочных стеллажа. Из 

читального зала и абонемента есть доступ в две другие подсобные комнаты, где находится 

дублетная художественная и справочная литература. Освещение читального зала  

соответствует санитарно гигиеническим требованиям. 

Организуют работу библиотеки и читального зала заведующий библиотекой и 

педагог-библиотекарь. Библиотека работает по плану, утвержденному директором МБОУ 

«СОШ № 2 им. Г. В. Кравченко» г. Вуктыл.  

Режим работы библиотеки: с 8
00

 ч.  до 15
12

 ч. ежедневно без перерыва на обед, с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье). 
В качестве структурного общеобразовательного учреждения библиотека принимает участие в 

аттестации и аккредитации МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Кравченко». 

 

Цель работы школьной библиотеки: 

 

 Содействие процессу обучения и воспитания учащихся, осуществление информационного 

сопровождения образовательного процесса. 

Задачи школьной библиотеки: 

 Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой по 

ФГОС. 

 Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами 

литературы согласно  датам литературного календаря. 

 Осуществление своевременного возврата  выданных изданий в библиотеку. 

 Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди 

обучающихся школы. 

 Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданско-

патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового образа жизни. 

 Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных 

программ. Работа с педагогическим коллективом. 

 Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

 

Основные функции школьной библиотеки: 

 

 Информационная — предоставление возможности использования информации вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя. 

 Воспитательная — способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему городу и школе. 

 Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и 

социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся 



 Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в 

задачах развития школы и в образовательных программах по предметам. 

 

В библиотеке выделены следующие группы читателей (диаграмма 1): 

 

1-2 классы - 27 

3-4 классы - 143 

5-6 классы – 164; 

7-9 классы –227; 

10-11 классы –92; 

Прочие (учителя) – 82; 

Всего читателей - 735. 

 

Диаграмма 1 

 

Динамика читательской активности 

 
Фонд библиотеки 

 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, художественной 

литературой для детей  и учителей, включает учебную литературу дополняются электронными 

образовательными ресурсами: приложениями к учебникам, мультимедийными учебными 

пособиями, энциклопедиями и т. п. (диаграмма 2). Фонд укомплектован электронными 

приложениями к учебникам по ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

- начального школьного возраста 1-4 класс, 

- среднего школьного возраста 5-9 класс, 

- старшего школьного возраста 10-11 класс - периодическими изданиями  для администрации 

школы, а для детей учебниками и учебными пособиями. Создан фонд видеотеки. 

 

Контрольные показатели: 

 

Книжный фонд –11842 экземпляров;             

Учебный фонд – 31852 экземпляров; 

 

Диаграмма 2 

Книжный фонд библиотеки: 

I-II кл. 

III-IV кл. 

V-VI кл. 

VII-IX кл. 

X-XI кл. 

Прочие 



 
1 – прочая литература (1216 экз.); 

2 – художественная литература (8259 экз.); 

3 – искусство и спорт (61 экз.); 

4 – видеотека (139) 

5 – техника (38); 

6 – естествознание, математика (942); 

7 – общественно-политическая литература (1326);  

Всего книг, записанных в инвентарной книге (11842 экз.)  

 

Учебный фонд библиотеки: 

 

В образовательном процессе используются учебники по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, соответствующие 

утвержденному Федеральному перечню учебников (диаграмма 3).  

Учебно-методическое и учебно-информационное обеспечение образовательного процесса школы 

соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов и 

требованиям образовательных программ общего образования.  

К концу полугодия в целях обеспечения сохранности фонда МБОУ «СОШ № 2 им. Г. В. 

Кравченко» приобретено 2711 учебника для учащихся 1-11 классов.  

Обеспеченность учебниками и учебными пособиями учащихся 1-11 классов составляет 100%.  

 

Диаграмма 3 

Количественные и качественные характеристики библиотечного фонда, по уровням образования 

(по состоянию на -1.01.2021 г.) 

  
Начальное общее образование -5804 

Основное общее образование -18188 

прочая литер. 

худ.литер. 

искусство и спорт 

видеотека 

техника 

естеств.,матем. 

обществ.-полит.литер. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Учебники для обучения по 
адаптированной программе 

Учебники этнокультурной направленности 



Среднее общее образование -5192 

Учебники для обучающихся по адаптированной программе -164 

Учебники этнокультурной направленности -2504 

 

Художественная литература, учебные пособия и учебники поставляются Министерством 

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

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

полгода поступило 144 экземпляра.  При комплектовании фонда учитывается разновозрастный 

состав пользователей библиотеки, информационные и образовательные потребности обучающихся 

и педагогических работников.  

  

Работа с читателями  

 

Читатели получают во временное пользование печатные издания из фонда библиотеки, а также 

принимают активное участие в массовых мероприятиях. Школьная библиотека является составной 

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

специалистами школы. В библиотеке  систематически ведется «Дневник работы», в котором 

учитываются  сведения о количестве и составе читателей по группам, об объеме выданных 

изданий и распределении их по отделам библиотечной классификации. 

 

Книговыдача 

Всего обслуживалось – 735; 

Число посещений – 4633; 

Число книговыдачи – 6057. 

1. Общественно-политическая литература - 632,  

2. Естествознание, математика, медицина - 1031, 

3. Техника -302, 

4. Сельское хозяйство –0, 

5. Искусство и спорт - 344, 

6. Художественная литература - 1965, 

7. Литература для учащихся 1-4 классов - 903 

8. Прочие – 880.  

 

ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

1. 1. Библиотечно-библиографические и информационные знания – 

обучающимся 

Классы 

1.1 1.Библиотечный урок для учащихся «Книжки ребятишкам»   

2. Час профмастерства "Как устроена библиотека?"  

3. Библиотечный урок "Мама - слово дорогое"  

4.  Интеллектуальная игра "Что, где, когда?"  

          "Что, где, когда?" 7-11 классы 

5. Литературная викторина по рассказам Киплинга 

3-4 классов 6-

8 классы 

6 класс 

7-11 классы 

7-11 классы 

4 классы 

2. Выставочная деятельность  

2.1 Плановые ежегодные выставки: 

1. Выставка новых поступлений литературы - "За страницами учебника"  

2. «День солидарности в борьбе с терроризмом»  

3. «Словарь – помощник учащегося» 5-11 классы  

4. Международный день учителя «Ты наш друг, ты наш учитель»  

5. Методический месячник: «Красный, жёлтый, зелёный»  

6. Всемирный день ребёнка«Ваши права и обязанности»  

7.  Международный день прав человека "Дети имеют права"  

 

5-11 классы 

 

5-11 классы 

5-11 классы  

1-11 классы  

5-9 классы  

5-11 классы  

1- 11 классы      

2.2 Выставки к юбилейным датам писателей: 

1."150 лет со дня рождения писателя Александра Ивановича Куприна" 

2. "225  лет со дня рождения поэта, декабриста Кондратия Фёдоровича Рылеева"   

3. "125 лет со дня рождения С. Есенина (1895-1925) «Певец земли русской»  

 

7-11 классы 

9-11 классы 

9-11 классы 



4. 150 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1953) Ивана Александровича Бунина (1870–1953)«Свет незакатный»   

5. 100 лет со дня рождения итальянского детского писателя, лауреата 

Международной премии им. Джанни Родари (1920–1980)  

6. 100 лет со дня рождения писателя, автора военной прозы Вячеслава 

Леонидовича Кондратьева   

7. 130 лет со дня рождения поэта В.В. Хлебникова (1885—1922) «Одинокий 

будетлянин»  

8. 105  лет со дня рождения писателя и поэта  Константина Михайловича 

Симонова  (1915–1979) «Чужого горя не бывает»   

9. 140 лет со дня рождения русского поэта А.А. Блока (1880-1921)  

10. 115  лет со дня рождения писателя  Гавриила Николаевича 

Троепольского  (1905–1995)   

11. " В.Ю. Драгунский (1913-1972)"   

12 .Иллюстрированная книжная выставка "Д. Остин 1775-1817) 

9-11 классы 

 

1-4 классы 

 

7-9 классы 

 

10-11 классы 

 

7-11 классы 

 

 9-11 классы 

5-8 классы 

 

1-4 классы 

1-4 классы 

2.3 Воспитание здорового образа жизни:  

  1. Организация выставки, посвященная всемирному дню борьбы со СПИДом 

«Остановись и   подумай», 

 (список рекомендованной литературы)  

2. Выставка литературы "Скажем наркотикам нет" 

 

5-11 классы 

 

 

7-11 классы  

2.4 Эстетическое воспитание: 

Выставка рисунка:  

1. "Осень пора золотая"  

    2.  "Бабушки, дедушки, мы вас уважаем!"   

     3.  " Новый год и Рождество в рисунках детей"   

 

 

1-11.классы 

3-8 классы 

5-9 классы 

2.5 Пропаганда краеведческой литературы: 

1.Выставка литературы ко дню финно-угорских народов "Писатели Коми-детям" 

2. Книжная выставка "День памяти жертв политических репрессий" 

3. Иллюстрированная выставка "125 лет со дня рождения (1895-1981) Лыткина 

Василия Ильича", крупнейшего учёного финно-угроведа, поэта и критика.  

 

1-9 классы 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

2.6  Профориентационная работа:  

1. Организация выставки «Готовимся к ЕГЭ» 

2. Организация выставки «Куда пойти учиться» 

 

9-11классы 

9-11классы 

3. Работа с Федеральным списком экстремистских материалов.  

3.1 1. В целях совершенствования системы профилактики и упорядочивания работы 

библиотеки по исполнению Федерального Закона от 25.07.2002 г. №114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности" МБОУ "СОШ №2 им. Г. В. 

Кравченко" г. Вуктыл постоянно и систематически ведется работа по 

выявлению, изъятию и уничтожению экстремистских материалов в 

библиотечном фонде, включенных в Федеральный список экстремистских 

материалов. За 2020-2021 учебный год экстремистской литературы в библиотеке 

не выявлено. 

2. Регулярно проводится сверка Федерального списка экстремистских 

материалов с вновь поступившей литературы (документов) на предмет 

наличия изданий, включенных в Федеральный список экстремистских 

материалов. 

 

 

Показатели деятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

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

за 2020 год в сравнении с 2019 годом 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

2019 2020 

1. Образовательная деятельность     



1.1 Общая численность учащихся человек 816 802 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 351 318 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 376 389 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 89 95 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

человек/% 287/36,6 331/41,2 

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 68 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по математике 

балл 4\47 55 

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 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 0 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

человек/% 6,4 2/2,7 



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 0 

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 0 

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 3/7,3 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 627/79,9 786/98 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 297/38,6 376/46,9 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 0 15/1,8 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 0 9/1,1 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0 0 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 0 0 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 5,5 43/5,3 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 802/100 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

человек 64 60 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 55/85,9 53/88,3 

1.26 Численность/удельный вес численности человек/% 55/85,9 53/88,3 



педагогических работников, имеющих высшее 

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 7/11,7 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 8/12,5 6/10 

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 30/50 

1.29.1 Высшая человек/% 5/7,8 3/5 

1.29.2 Первая человек/% 28/43,8 27/45 

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 2/3,3 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 27/42,2 32/53,3 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 1/1,6 2/3,3 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 25/39,1 19/31,7 

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 65/100 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

человек/% 67/94,4 62/95,4 



хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 12,5 15,1 

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 37,8 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да/нет нет нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да/нет да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет нет нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 816/100 802/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв.м 17,4 17,4 

 

 

 


