
Отчет о результатах самообследования за 2015/2016 учебный год 

 (публичный доклад) 

 
1. 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,  

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

факс 88214621601, Е-mail kravchenko2.ucoz.ru 

Ф.И.О. руководителя: Политова Любовь Михайловна, тел. 882146 2-16-01  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  - серия  11ЛО1  № 0001056   

Регистрационный номер 726 – О от 11 марта 2015 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 01.06.2016г. в школе обучалось  747 обучающихся: 744 на дневном отделении, 3  на 

очно - заочном отделении. 

Материально-техническое обеспечение: 

Количество классных помещений- 35 кабинетов, среди них оборудованные учебные 

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

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

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

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

столовая, актовый зал, музей.  

Обеспечение безопасности жизни  обучающихся: 

- наличие системы пожарной сигнализации и речевого оповещения; 

- наличие тревожной кнопки; 

- наличие системы видеонаблюдения. 

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

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

социально - незащищенных детей. 

Медицинское обслуживание: 

осуществляется в медицинском  кабинете школы. 

1. Индекс здоровья обучающихся  

 

 Общее 

количество 

обучающихся 

(воспитанников) 

Количество 

обучающихся 

(воспитанников), не 

болевших в течение 

года 

Индекс 

здоровья 

(в %) 

Начальное звено 322 115 36 

Среднее звено 344 195 57 

Старшее звено 81 51 65 



В целом по образовательной 

организации 

747 361 48 

 

 

2. Группы здоровья обучающихся  

 

Группа здоровья Первая 

(кол-во/%) 

Вторая 

(кол-

во/%) 

Третья 

(кол-

во/%) 

Четвертая 

(кол-во/%) 

Пятая 

(кол-

во/%) 

В целом по 

образовательной 

организации    

104 15 564 75 70 9 0 0 9 1 

 

 

Структура классов: 
В  2015-16 учебном году в школе скомплектовано 39 классов,  в том числе:  

- на I уровне обучения (начальное общее образование) – 15 классов (1-4 класс) из них - 3 класса (2-

г,3-г,4-г) по адаптированной образовательной программе (VII вид); 

- на II уровне обучения (основное общее образование) – 19  классов, из них -4 класса (5-г, 6-г,7-г,9-

в) по адаптированной образовательной  программе (VII вид), 1 класс VIII вида обучения (9 кл.п. 

Усть-Соплеск).  

- на III уровне обучения (среднее общее образование) – 5 класса, из них 2 класса профильного 

обучения  (11-б - социально-гуманитарного профиля, 11-в - физико-математического профиля), 1 

класс (12)  очно-заочной формы обучения. 

Документы об образовании:  

По результатам государственной итоговой аттестации выпускники II уровня обучения 

получают документ государственного образца – аттестат об основном общем 

образовании, выпускники III уровня обучения  – аттестат о среднем общем образовании.  

 

  2. Цель и задачи образовательного процесса на 2015-2016 учебный год 

  Цель: 

Создать образовательную среду, обеспечивающую условия для развития и воспитания 

личности школьника, получения качественного образования с целью достижения 

планируемых результатов. 

Задачи: 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  

общего образования; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости; 



 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся  как части 

образовательной программы, направленной на всестороннее развитие личности и 

создание необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

  

Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

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

на 2015 - 2016 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план МБОУ «СОШ №2 им. Г.В.Кравченко» г. Вуктыл (далее - Школа) 

составлен на основе: 

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

Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО) (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» в 

«УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора   

МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Кравченко» 

 г. Вуктыл 

от 21.04.2015 г. №132          



редакции с изменениями от 19.10. 2009г. №427, от 31.01.2012г.26.11.2010 № 1241,от 

22.09.2011 № 2357, от 31.01.2012г. №69, от 29.12.2014 г.. №1643 и примерной основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее - ФГОС ООО) приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

зарегистрированного Минюстом России 01 февраля 2011г., №19644, с изменениями от 

29.12.2014.г №1644 и примерной основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего (полного) общего образования (далее - ФКГОС) (приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1014 в редакции с изменениями от 

03.06.2008г. №164, от 31.08.2009г. №320, от 19.10.2009г. №427, от 24.01.2012г. №39;  

- федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом  Минобразования 

России от 09.03.2004 г. № 1312 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 г.      

№ 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 74) 

-  базисного учебного плана Республики Коми, утвержденного приказом Министерства 

образования и высшей школы Республики Коми от 18.05.2005 г. № 107 (в редакции 

приказов Министерства образования РК от 26.01.2011 г. № 30, от 30.08.2011 г. № 1181, от 

18.04.2012 № 94); 

- «Санитарно-эпидемиологических требований  к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача РФ 29.12.2010 года №189; 

- приказа Министерства  образования РК от 06.05.2011 г. № 613 «Об обеспечении 

изучения коми языка» и инструктивно-методического письма Министерства образования 

Республики Коми  от 19.05.2011 г. № 02-02/196 «Об изучении коми языка в 

общеобразовательных учреждениях Республики Коми»; 

- приказа Министерства образования РК от 25.09.2012 г. № 326 «О присвоении статуса 

пилотной площадки по введению ФГОС ООО»; 

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

При проведении занятий по иностранному языку во 2-11-х классах,  технологии в 5-

11-х классах, информатике и ИКТ в 5-11-х классах, по физической культуре в 10-11-х 

классах осуществляется деление на две группы при наличии 25 человек в классе. 

Учебный план в полном объеме соответствует требованиям к максимально 

допустимой учебной нагрузке. 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели (пятидневная учебная 

неделя). Продолжительность урока в 1 классе – использование «ступенчатого» режима 

обучения в I полугодии: в сентябре-декабре – урок по 35 минут, во II полугодии: январь-

май – урок по 40 минут.  

Продолжительность учебного года во 2-4-х классах - 34 учебные недели. 

Продолжительность учебного года в 5-8,10-х классах – 35 учебных недель, в 9,11-х 

классах -34 учебные недели. Учебный план составлен на шестидневную учебную неделю. 

Продолжительность урока во  2 – 11-х классах - 45 минут. 

       Промежуточная аттестация обучающихся  проводится в конце учебного года и 

выступает основой для принятия решения о переводе обучающихся переводных классов в 

следующий класс и допуска обучающихся выпускных классов к государственной 

итоговой аттестации. Промежуточная аттестация определяется как совокупный результат 

успеваемости по четвертям (полугодиям) по всем предметам учебного плана, 

зафиксированных в классных журналах,  и итоговой работы за год (контрольная работа, 

комплексная работа на метапредметной основе, сочинение, изложение, диктант, 

тестирование, графическая работа, защита проекта) в формах, определенных  рабочей 

программой по учебному предмету. 



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС НОО) 

 

   Учебный план для начального общего образования ориентирован на четырехлетний срок 

освоения рабочих учебных программ начального общего образования. 

 Все предметы учебного плана  в полном объеме соответствуют требованиям ФГОС НОО 

в 1-4 классах (вариант №1 ООП НОО),  что обеспечивает обучающимся равноправные 

условия при обучении на территории Российской Федерации. 

Учебный план  1-4-х классов составлен в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования Школы. Учебный план  1-4-х классов 

рассчитан на организацию образовательной деятельности: 

- в режиме пятидневной учебной недели в 1-х классах; 

- в режиме шестидневной учебной недели во 2-4-х классах.  

Объем учебных часов в неделю не превышает максимальной учебной нагрузки, 

предусмотренной действующими санитарными нормами и правилами: в 1-х классах - 21 

час в неделю, во 2-4 классах – 26 часов в неделю. 

      Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

      Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, учебное 

время, отводимое на их изучение по классам обучения, перечень обязательных 

предметных областей: филология, математика и информатика, обществознание и 

естествознание, основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, 

физическая культура. 

     Учебный план первого класса сохраняет состав предметов и базовое количество часов, 

отведенное на их изучение в соответствии с базисным учебным планом  образовательной 

программы начального общего образования. 

      Часть, формируемая с учетом мнения участников образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей. Во 2, 3-х классах  добавлен 1 

час  на предмет «Математика» по запросам  родителей (законных представителей) и 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на овладение  основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, необходимых для 

практической деятельности.  

 Учебный предмет «Коми язык» добавлен в обязательную часть учебного плана   на 

основании приказа Министерства  образования РК от 06.05.2011 г. № 613 «Об 

обеспечении изучения коми языка» и инструктивно-методического письма Министерства 

образования Республики Коми  от 19.05.2011 г. № 02-02/196 «Об изучении коми языка в 

общеобразовательных учреждениях Республики Коми» 2 часа со 2 класса в рамках 

этнокультурного компонента. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начальное общее образование (ФГОС НОО) 

 

 

Предметные области Предмет Классы/количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

 Коми язык - 2 2 2 6 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика  Математика  4 5 5 4 18 

Естественно-научные 

предметы 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Искусство  ИЗО 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  

3 3 3 3 12 

 ОРКСЭ - - - 1 1 

Итого   21 26 26 26 99 

 Допустимая  

аудиторная 

учебная 

нагрузка при 

5-дневной 

учебной 

неделе           

21 - - - 21 

 Допустимая  

аудиторная 

учебная 

нагрузка при 

6-дневной 

учебной 

неделе           

- 26 26 26 78 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  ФГОС ООО 

5 классы, 6,7 (а,б,в) классы 

Пояснительная записка 

 

Учебный план МБОУ «СОШ №2 им. Г.В.Кравченко» г. Вуктыл (далее - Школа) 

разработан в соответствии с: 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

зарегистрированного Минюстом России 01 февраля 2011г., №19644, с изменениями от 

29.12.2014.г №1644  и примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (вариант № 1); 

- приказом Министерства  образования РК от 06.05.2011 г. № 613 «Об обеспечении 

изучения коми языка» и инструктивно-методического письма Министерства образования 

Республики Коми  от 19.05.2011 г. № 02-02/196 «Об изучении коми языка в 

общеобразовательных учреждениях Республики Коми»; 

- приказом Министерства образования РК от 25.09.2012 г. № 326 «О присвоении статуса 

пилотной площадки по введению ФГОС ООО»; 

Учебный план для  5 классов, 6,7 (а,б,в) классов составлен на основе  учебного плана 

основной образовательной программы основного общего образования Школы.  

В учебном плане представлены все учебные предметы, обязательные для изучения в 5,6,7 

классах в режиме 6-дневной учебной недели, при этом предельно допустимая аудиторная 

нагрузка не превышает норму, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010г.). 

Учебный план состоит из двух частей, направленных на достижение планируемых  

результатов ООП ООО Школы: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

1. обязательная часть состоит из семи обязательных  

предметных областей: 

- филология; 

- математика и информатика; 

- общественно-научные предметы; 

- естественно-научные предметы; 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений определяет  

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), Школы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано: 

-  на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение   предмета обязательной 

части «Математика», в целях совершенствования математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности  в количестве 1 часа в неделю 

в 5-6 классах; 

- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение   предмета обязательной 

части «Алгебра», в целях совершенствования алгебраических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности  в количестве 1 часа в неделю 

в 7 классах; 

-  на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение   предмета обязательной 

части «Русский язык», в целях совершенствования умений и навыков устной и 

письменной речи в количестве 1 часа в неделю в 7 классах; 



- на введение специально разработанного учебного курса, обеспечивающего интересы и 

потребности участников образовательных отношений «Информатика и ИКТ» 1 час в 

неделю в 5-6 классах; 

- на  введение предмета этнокультурного направления «Коми язык» 2 часа в неделю. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике и ИКТ  

осуществляется деление на две группы при наличии 25 человек в классе. 

Продолжительность уроков в 5,6,7-х классах - 45 минут. Продолжительность  

учебного года- 35 учебных недель. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  ФГОС ООО 

 

 

 

Предметные области Предмет Классы/ часы в 

неделю 

Всего 

5 6 7 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык  5 6 5 16 

Литература  3 3 2 8 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 9 

 Коми язык 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  6 6 - 12 

Алгебра - - 4 4 

Геометрия - - 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

 

История 2 2 2 6 

Обществознание  1 1 1 3 

География 1 1 2 4 

Естественно-научные предметы Биология  1 1 2 4 

Физика - - 2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Музыка 1 1 1 3 

Технология Технология  2 2 1 4 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - 1 1 

Физическая культура  3 3 3 9 

Итого  32 33 35 100 

Допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе           

 32 33 35 100 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС) 

 

Учебный план основного общего образования составлен в соответствии: 

- с  федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего (полного) общего образования (далее - ФКГОС) приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1014 в редакции с изменениями от 

03.06.2008г. №164, от 31.08.2009г. №320, от 19.10.2009г. №427, от 24.01.2012г. №39;  

- с базисным учебным планом Республики Коми, утвержденным приказом Министерства 

образования и высшей школы Республики Коми от 18.05.2005 г. № 107, в редакции приказов 

Министерства образования РК от 26.01.2011 г. № 30, от 30.08.2011 г. № 1181 для 2-9 классов с 

изучением коми языка как неродного; 

- с приказом Министерства  образования РК от 06.05.2011 г. № 613 «Об обеспечении изучения 

коми языка» и инструктивно-методического письма Министерства образования Республики Коми  

от 19.05.2011 г. № 02-02/196 «Об изучении коми языка в общеобразовательных учреждениях 

Республики Коми». 

Все предметы учебного плана в полном объеме соответствуют требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, что обеспечивает обучающимся 

равноправные условия при обучении на территории Российской Федерации.  

По запросам обучающихся и их родителей (законных представителей) в учебный план 

добавлены часы за счет компонента образовательного учреждения по следующим предметам: 

- «Математика» добавлено по 1 часу  в 8-9 классах в целях овладения системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности. 

По образовательным потребностям обучающихся и их родителей (законных представителей) 

в учебный план за счет компонента образовательного учреждения добавлены следующие 

предметы: 

- «Черчение» 1 час в 8 классах для развития пространственного мышления и навыков 

чертежной графики; 

В рамках регионального (национально-регионального) компонента: 

-  в 8-9 классах ведется по 2 часа по предмету «Коми язык». 

За счет компонента образовательного учреждения в основной общей школе ведется 

предпрофильная подготовка обучающихся, направленная на дальнейшее самоопределение и 

выбор профиля обучения, поэтому в учебный план  9 класса включены элективные курсы  (2ч.), 

информирование и профориентация (1ч.).  

Элективные курсы разработаны и включены в учебный план на основе потребностей 

обучающихся 8 классов и их родителей (законных представителей). В среднем на один 

элективный курс отводится 10-12 часов, что позволит обучающемуся выбрать не менее 3 курсов 

предпрофильной подготовки в течение учебного года. 

На основании запросов обучающихся и их родителей (законных представителей)  в целях 

обеспечения индивидуального развития обучающихся в соответствии с их склонностями и 

интересами учебный план основной общей школы дополнен факультативами  в 8 классах: 

математике, физике, биологии, технологии. 

Наличие большого числа элективных курсов и факультативов, отличающихся друг от друга 

содержанием, формой организации и технологиями проведения - одно из важных условий 

эффективной подготовки обучающихся к следующего уровня обучения.  

Содержание регионального (национально-регионального) компонента интегрируется также в 

содержание таких предметов, как «Литература», «История», «ИЗО», «Технология», «Биология», 

«Обществознание», «География», «Физическая культура» и на  его изучение отведено  не менее 

10% учебного времени. 

Продолжительность уроков в 8,9-х классах - 45 минут. Продолжительность учебного года- 

в 8 классе - 36 учебных недель, в 9 классе - 34 учебные недели. 

 

Элективы (краткосрочные курсы по выбору) 

9 классы:  

1.Физическая мозаика  

2.Основы журналистики  

3.Дар слова  

4.Текстовые задачи  

14.Основы растровой графики   

15. Мир дизайна  

16.Я имею право  

17.Развитие, размножение и половое 



5.Нескучные задачи по химии  

6.Компьютерное делопроизводство  

7.Тайны домашнего очага  

8.Наследственность и здоровье  

9.Экология – наука о доме  

10. Графики улыбаются  

11.С модулем на «ты»  

12. Уравнения с параметром  

13. Создаем рекламу  

 

воспитание 

18.От наблюдения к эксперименту  

19.За страницами учебника географии 

20.Страноведение 

21.Этот знакомый незнакомец Русский язык 

22.Общество и индивид 

23.Логика-сила 

 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС) 

 

Учебные предметы  Класс/ часы 

в неделю 

Всего  

 8 9  

Русский язык  3  2 5 

Литература  2  3 5 

Иностранный язык  3  3  6 

Математика  6  6  12 

Информатика и ИКТ  1  2  3 

История  2  2  4 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1  1 2 

География  2  2  4 

Физика  2  2  4 

Химия  2  2  4 

Биология  2  2  4 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 2 

Технология  1  -     1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1  - 1 

Физическая культура  3  3  6 

Региональный (национально-региональный) компонент  

Коми язык 2 2 4 

Компонент образовательного учреждения 

Черчение 1 - 1 

Предпрофильная подготовка: 

- Информирование и 

профориентация; 

- Краткосрочные элективные курсы 

  

1 

 

2 

 

1 

 

2 

Факультативы 1 - 1 

Итого 36 36 72 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе (требования 

СанПиН) 

36 36 72 

 

 



                       

Учебный план 

по адаптированной основной образовательной программе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

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

на 2015 - 2016 учебный год 

 

 

 

Пояснительная записка  

 

Адаптированная образовательная программа (VII вид обучения) составлена: 

- в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО) (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» в редакции с изменениями от 19.10. 2009г. №427, от 31.01.2012г.26.11.2010 

№ 1241,от 22.09.2011 № 2357, от 31.01.2012г. №69, от 29.12.2014г. №1643 и примерной 

основной образовательной программы начального общего образования; 

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

Учебный план в полном объеме обеспечивает обучающимся равноправные условия при 

обучении на территории Российской Федерации. 

Учебный предмет «Ритмика» (1 час в 1-4 классах) вводится для коррекции отклонений в 

развитии моторной и речемоторной деятельности обучающихся. Во 2, 3-х классах в целях 

овладения системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности добавлен 1 час  на предмет «Математика» и 1 час на предмет 

«Технология» в целях формирования навыков ручного труда по запросам  обучающихся и 

их родителей (законных представителей) за счет компонента образовательного 

учреждения. 

В целях более успешного  продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, 

коррекции недостатков и психического развития, а также ликвидации имеющихся 

возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные групповые и индивидуальные 

занятия с логопедом и педагогом-психологом, которые вынесены за рамки максимальной 

нагрузки обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «УТВЕРЖДЕНО» 

приказом директора   

МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Кравченко» 

 г. Вуктыл 

от 21.04.2015 г. №132          



Адаптированная образовательная программа (VII вид обучения) 

 

Пояснительная записка  

 

Адаптированная образовательная программа (VII вид обучения) составлена: 

- в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО) (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» в редакции с изменениями от 19.10. 2009г. №427, от 31.01.2012г.26.11.2010 

№ 1241,от 22.09.2011 № 2357, от 31.01.2012г. №69, от 29.12.2014г. №1643 и примерной 

основной образовательной программы начального общего образования; 

- в соответствии с  Федеральным базисным учебным планом 2004 года (приказ 

Министерства образования России от 9.03.2004 г. №1312) в 6-г, 7-г, 9-в классах; 

Учебный план в полном объеме обеспечивает обучающимся равноправные условия при 

обучении на территории Российской Федерации. 

Учебный предмет «Ритмика» (1 час в 1-4 классах) вводится для коррекции отклонений в 

развитии моторной и речемоторной деятельности обучающихся. Во 2, 3-х классах в целях 

овладения системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности добавлен 1 час  на предмет «Математика» и 1 час на предмет 

«Технология» в целях формирования навыков ручного труда по запросам  обучающихся и 

их родителей (законных представителей) за счет компонента образовательного 

учреждения. 

На уровне основного общего образования по запросам обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в учебный план за счет компонента образовательного 

учреждения добавлены часы на предметы: 

- «Математика»  1 час в 5-9 классах  в целях овладения системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности; 

 - «Русский язык» добавлен 1 час  в 5,7 классе в целях совершенствования умений и 

навыков устной и письменной речи; 

- «Информатика и ИКТ» 1 час в 5,6 классах  в целях обеспечения всеобщей компьютерной 

грамотности; 

- «Черчение» 1 час в 8, 9 классах для развития пространственного мышления и навыков 

чертежной графики; 

- «Технология» 1 час в 8,9 классах  для формирования политехнических знаний и умений 

самостоятельной практической работы.  

В целях более успешного  продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, 

коррекции недостатков и психического развития, а также ликвидации имеющихся 

возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные групповые и индивидуальные 

занятия с логопедом и педагогом-психологом, которые вынесены за рамки максимальной 

нагрузки обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 



Адаптированная образовательная программа (VII вид обучения) 

 

          Предметы 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9кл. 

Русский язык  5 5 5 5 6 6 5 3 2 

Литературное чтение 4 4 4 4      

Литература      2 2 2 2 3 

Иностранный язык  2 2 2 3 3 3 3 3 

Математика  4 5 5 4 6 6 6 6 6 

Информатика и ИКТ     1 1 1 1 2 

История     2 2 2 2 2 

Обществознание     1 1 1 1 1 

Окружающий мир 2 2 2 2      

География     1 2 2 2 2 

Биология      1 1 2 2 2 

Химия         2 2 

Физика       2 2 2 

Искусство (ИЗО) 1 1 1 1 1 1 1 - - 

Искусство (Музыка) 1 1 1 1 1 1 1 - - 

Искусство (Музыка и 

ИЗО) 

       1 1 

Технология 1 1 1 2 2 2 2 2 1 

ОБЖ        1  

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ОРКСЭ    1      

Черчение         1 1 

Недельная учебная 

нагрузка 

21 24 24 25 30 31 33 34 33 

Коррекционная подготовка  

а) коррекционные 

курсы: ритмика 

- 1 1 1      

б) обязательные 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия: 

психологическое 

развитие 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Логопедия  1 1 1      

Итого  21 25 25 26 30 30 33 34 33 

 

 

 

 

 

 



Адаптированная образовательная программа (VIII вид обучения) 

Пояснительная записка 

Учебный план для обучающихся по адаптированной программе для классов VIII вида 

обучения составлен в полном соответствии с базисным учебным планом специальных 

(коррекционных) образовательных  учреждений VIII вида, утвержденным приказом 

Минирстерства образования Российской Федерации №29/2065-п от 10 апреля 2002 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметы/классы 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

I. Общеобразовательные      

Письмо и развитие речи  5 4 4 4 4 

Чтение и развитие речи 4 4 3 3 3 

Математика  6 6 5 5 4 

Природоведение  2     

Биология  2 2 2 2 

География  2 2 2 2 

Обществознание     1 1 

История    2 2 2 

Искусство (ИЗО) 1 1 1   

Искусство (Музыка) 1 1 1 1  

Физическая культура 2 2 2 2 2 

II. Трудовая подготовка 

Трудовое обучение 2 2 2 2 2 

III. Коррекционная подготовка (коррекционные курсы) 

1. Развитие устной речи на 

основе изучения предметов и 

явлений окружающей 

действительности 

     

2. Социально-бытовая 

ориентировка 

1 2 2 2 2 

3. Ритмика      

Допустимая  аудиторная 

учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе           

24 26 26 26 24 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС) 

Все предметы учебного плана в полном объеме соответствуют требованиям федерального  

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом  Министерства 

образования РФ  от 09.03.2004 г. № 1312 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 

74),  что обеспечивает обучающимся равноправные условия при обучении на территории 

Российской Федерации. 

Учебный план составлен с учетом  образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и выбором определенного профиля обучения  

(социально-гуманитарного, физико-математического  или  универсального обучения 

(непрофильное обучение). 

В учебном плане представлен 10 класс: 1 класс универсального обучения 

(общеобразовательный).   

В учебном плане представлены три 11 класса: социально-гуманитарный класс, физико-

математический класс и класс универсального обучения (общеобразовательный). В 11 

классе физико-математического профиля на изучение математики  отводится 7  часов, на  

изучение физики - 5 часов. В 11 классе социально-гуманитарного  профиля на изучение  

обществознания и русского языка отводится  по 4 часа.  

По запросам обучающихся и их родителей (законных представителей) в 10-11 классах 

добавлено  по 1 часу  за счет компонента образовательного учреждения по следующим 

предметам: 

- «Русский язык» в целях формирования коммуникативной, языковедческой и 

культуроведческой компетенций; 

- «Информатика и ИКТ» в целях овладения системой умений и навыков 

программирования. 

В рамках компонента образовательного учреждения по запросам обучающихся и их 

родителей введены элективные курсы  в целях обеспечения индивидуального развития 

обучающихся в соответствии с их склонностями и интересами. Наличие большого числа 

элективных курсов, отличающихся друг от друга содержанием, формой организации и 

технологиями проведения обеспечивает  обучающимся выбор  3-х элективных курсов  для  

индивидуального учебного плана.  

Национально-региональный компонент реализуется через интеграцию в общую структуру 

предметов: «Литература», «История», «Технология», «Биология», «География», 

«Обществознание», «Физическая культура». На изучение национально-регионального 

компонента отведено 15% учебного времени.  

Продолжительность учебного года в 10 классе -36 учебных недель, в 11 классе- 34 

учебные недели. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС) 

 

Предмет Класс/часы в неделю Всего 

Базовые учебные предметы 
Общеобразовательный  

10 класс 

Русский язык  2 2 

Литература  3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 

История   2 2 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

2 2 

География 1 1 

Физика  2 2 

Химия  1 1 

Биология  1 1 

Искусство (МХК) 1 1 

Технология  1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Физическая культура  3 3 

Всего           30 30 

Элективные курсы (по выбору) 

 

Качественный и количественный 

анализ  органических соединений 

(химия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Языковая норма как регулятор 

правильности оформления мыслей 

(русский язык) 

Разнообразие грамматических 

форм в русском языке 

Ситуативный английский 

Программируем на языке Паскаль 

Практическая генетика 

Индивид и социум сегодня 

Алгоритмы решения комплексных 

задач по физике 

Эвристические приемы поиска 

решений задач по физике 

Простой способ решения 

непростых неравенств  

Текстовые задачи по математике: 

сложности и пути их решения 

 

Допустимая  аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе           

36 36 

 

 



Предмет Класс/часы в неделю Всего 

Базовые учебные предметы 

Общеобразова-

тельный  

11-а класс 

Профильный 

социально-

гуманитарный 

11-б класс 

Профильный 

физико-

математичес

кий 

11-в класс 

Русский язык  2 2 2 4 

Литература  3 3 3 9 

Иностранный язык 3 3 3 9 

Математика 5 5 5 10 

Информатика и ИКТ 2 2 2 6 

История   2 2 2 6 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

2 2 2 4 

География 1 1 1 3 

Физика  2 2 2 4 

Химия  1 1 1 3 

Биология  1 1 1 3 

Искусство (МХК) 1 - - 1 

Технология  1 1 - 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 3 

Физическая культура  3 3 3 9 

Профильные учебные предметы 

Математика   2 2 

Русский язык  2  2 

Физика   3 3 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

 2 - 2 

Всего           30 33 33 96 

Элективные курсы (по выбору) Решение расчетных задач (химия) 

Алгоритмы решения комплексных задач по 

физике  

Эвристические приемы поиска решений задач 

по физике  

Слово и живопись (русский язык) 

Нормы  русского литературного  языка 

Комбинированные задачи: решаем С1 

Избранные вопросы математики 

Грамматика английского языка 

Решение логических задач (информатика и 

ИКТ) 

Практическая география 

Обществознание. Сдаем ЕГЭ 

Общие закономерности общей биологии 

Макроэкономика 

Политика и право 

Математика. Решаем С2  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Допустимая  аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной 

36  



неделе           

 

Очно-заочная форма  обучения 
Учебный план для  классов очно – заочной формы обучения разработан на основе  

федерального компонента государственного образовательного стандарта СОО, базисного 

учебного плана, утвержденного приказом  Министерства образования РФ  от 09.03.2004 г. 

№ 1312 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 

889, от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 74),  что обеспечивает обучающимся 

равноправные условия при обучении на территории Российской Федерации, типового 

Положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении, Устава  Школы и 

соответствует действующим санитарным правилам СанПин 2.4.2.1178-02, утвержденным 

Постановлением Министерства здравоохранения РФ от 28.11.2002г. №44. 

Продолжительность учебного года в 12 классе – 34 учебные недели. 

В необходимом объёме сохраняется перечень предметов по областям знаний, количество 

учебного времени для обеспечения достижения обучающимися результатов освоения 

основных образовательных программ, устанавливаемых соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Классы очно – заочной формы обучения занимаются  в режиме 3-х дневной учебной 

недели. 

Форма обучения: вечерняя, очно-заочная. 

В базовый компонент входят образовательные области: филология, математика, 

естествознание, обществознание, физическая культура. Отсутствуют образовательные 

области: искусство, технология. 

По запросам обучающихся и их родителей (законных представителей) в 12 классе 

добавлены часы  за счет компонента образовательного учреждения по следующим 

предметам: 

- «Русский язык» в целях формирования коммуникативной, языковедческой и 

культуроведческой компетенций  1час в 12 классе; 

-   «Физика» по 0,5ч. в 12 классе; 

Национально-региональный компонент реализуется через интеграцию в общую структуру 

предметов: «Литература», «История», «Биология», «География», «Обществознание», На 

изучение национально-регионального компонента отведено до 15% учебного времени. 

 

          Предметы Часы в 

неделю 

Всего 

12 кл.  

Русский язык 2 2 

Литература  2 2 

Иностранный язык 2 2 

История  1 1 

Обществознание 1,5 1,5 

Математика  3 3 

География  0,5 0,5 

Биология  0,5 0,5 

Физика  1 1 

Химия  0,5 0,5 

Физическая культура 1 1 

Допустимая  аудиторная 

учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе           

15 15 

 



3. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ  ГРАФИК  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК  

МБОУ «СОШ №2 им. Г.В.КРАВЧЕНКО» г. ВУКТЫЛ 

на 2015-2016 учебный год  

Для 1 классов: 

 

Учебная 

четверть 

Учебные дни Кол-во учебных 

недель 

Каникулы Кол-во дней 

I 01.09 – 30.10 9   02.11 – 08.11 7 

II 09.11 – 28.12 7  29.12 - 10.01 13 

III 11.01 – 19.02 8,5  20.02 - 28.02 9 

29.02 –18.03 20.03 -  27.03 8 

IV 28.03 – 26.05 8,5    

Всего: 33   37 

                  Летние каникулы: 27.05– 31.08  

 

Для 2 – 4 классов: 

Учебная 

четверть 

Учебные дни Кол-во учебных 

недель 

Каникулы Кол-во дней 

I 01.09 – 31.10 9  01.11 – 08.11 8 

II 09.11 – 28.12 7  29.12 – 10.01 13 

III 11.01 – 19.03 10 20.03 – 27.03  

7.03 

9 

IV 28.03 – 26.05 8   

Всего: 34  30 

                   Летние каникулы: 27.05. – 31.08  

 

Для 9,11(12)  классов: 

Учебная 

четверть 

Учебные дни Кол-во учебных 

недель 

Каникулы Кол-во дней 

I 01.09 – 31.10 9  01.11 – 08.11 8 

II 09.11 – 28.12  

 

7 29.12 – 10.01 13 

III 11.01 – 19.03 10 20.03 – 27.03  

7.03 

9 

IV 28.03 –25.05 

 

8 

 

  

Всего: 34  29 

 

 

 

 

Для 5 – 7 классов: 

Учебная 

четверть 

Учебные дни Кол-во учебных 

недель 

Каникулы Кол-во дней 

I 01.09 – 31.10 9 

 

 01.11 – 08.11 8 

II 09.11 – 28.12  

 

7 29.12 – 10.01 13 

III 11.01 – 19.03 10 20.03 – 27.03  9 



7.03 

IV 28.03 –31.05 

 

9 

 

  

Всего: 35  29 

                   Летние каникулы: 01.06 – 31.08  

 

Для 8, 10  классов: 

 

Учебная 

четверть 

Учебные дни Кол-во учебных 

недель 

Каникулы Кол-во дней 

I 01.09 – 31.10 9  01.11 – 08.11 8 

II 09.11 – 28.12  

 

7 29.12 – 10.01 13 

III 11.01 – 19.03 10 20.03 – 27.03  

7.03 

9 

IV 28.03 –03.06 

 

10 

 

  

Всего: 36  29 

                   Летние каникулы: 04.06 – 31.08  

 
 

 Праздничные дни:  04.11.15 г.,23.02.16 г., 08.03.16 г., 01.05.16 г., 09.05.16 г. 

 Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 продолжительность рабочей недели: 

- 5-ти дневная рабочая неделя в 1 классах; 

- 6-ти дневная рабочая неделя в 2–11  классах. 

- 3-х дневная рабочая неделя в 12  классе очно-заочной формы обучения. 

 

Регламентирование образовательного процесса в день: 
сменность: 1 смена; 

в 12  классе - очно-заочная форма обучения; 

продолжительность урока: 

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

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

минут; 

            2-11 классы – 45 минут. 

 

 

 

Режим учебных занятий 

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

 I полугодие 

1. 8-30 – 9-15                                                                                  8-30 – 8-40- зарядка 

2. 9-25 – 10-10                                                                                1. 8-40 – 9-15 

3. 10-20 – 11-05   2.9-25 – 10-00 

4. 11-25 – 12-10                                                                              3.10-20 – 10-55 

5. 12-30 – 13-15                                                                              4.11-15 – 11-50 

6.13-25 – 14-10  5.12-10 – 12-45  



Суббота  

1. 8-30 – 9-15  

2. 9-25 – 10-10  

3.10-20 – 11-05  

4.11-15 – 12-00  

          

Расписание звонков    для  1 классов 

 на II полугодие 

1. 8-30 – 9-10                                                                                  

2. 9-20 – 10-00                                                                                

3. 10-10 – 10-50    

4. 11-10 – 11-50                                                                              

5. 12-10 – 12-50                                                                              

6.13-00 – 13-40  

Режим учебных занятий 

Расписание звонков    для  12  класса 

 очно-заочной формы обучения 

1. 14-00 – 14-45                                                                                  

2. 14-55 – 15-40                                                                                

3. 15-50 – 16-35    

4. 16-45 – 17-30                                                                              

5. 17-40 – 18-25                                                                              

6.18-35 – 19-20  

 

Организация внеурочной деятельности 

               Дополнительные занятия (факультативы, элективы, кружки, секции, индивидуальная 

работа с обучающимися) проводятся  не ранее, чем через 1 час после последнего урока. 

Организация  учебно-полевых сборов 

               проводится в соответствии с совместным приказом Министерства обороны 

Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 24.02.2010г. 

№96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям  в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы» на основании утвержденного Управлением образования МР «Вуктыл» учебного 

плана и программы проведения учебно-полевых сборов с юношами 10-х классов (5 дней). 

Организация промежуточной и государственной (итоговой) аттестации: 

Линейки последнего звонка в  9, 11 классах  проводятся с учетом расписания 

государственной итоговой аттестации, но не позднее 25 мая 2016г. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в  сроки, установленные 

Министерством образования и науки РФ на данный учебный год. 

Сроки  выпускного вечера в 11 классах – 24 июня 2016 года. 

 

4. Технологии образовательного процесса 

Учителя - предметники школы эффективно используют в образовательном процессе 

современные образовательные технологии: 



Проблемное обучение                                                                      65% 

Разноуровневое обучение                                                               83% 

Проектные методы обучения                                                         85% 

Исследовательские методы обучения                                            75% 

Технология модульного и блочно-

модульного обучения            
46% 

Лекционно-семинарская система 

обучения                                  
35% 

Технология игровых методов обучения                                        72% 

Обучение в сотрудничестве                                                           62% 

Информационно-коммуникативные 

технологии                         
95% 

Элементы здоровъесберегающих 

технологий                                                
100% 

 

 

 

5. Направления воспитательной работы: 

1) развитие индивидуальных способностей учащихся; 

2) школьное самоуправление; 

3) познавательное; 

4) военно-патриотическое направление; 

5) спортивно-оздоровительное; 

6) социально-правовое; 

7)  научно-поисковое. 

Воспитательные задачи на 2015- 2016 учебный год: 

- создание условий для развития творческой личности, включая физическое,  

     интеллектуальное и нравственное развитие; 

- развитие педагогики сотрудничества между учащимися,  педагогами и родителями и 

использование ее для усиления работы школьного самоуправления, по  предупреждению 

правонарушений; 

- пропаганда здорового образа жизни – действенного средства нравственного и 

эстетического воспитания; 

- создание таких условий в школе, при которых учащийся чувствовал бы себя 

защищенным, чувствовал потребность в пребывании в школе, получал радость от 

общения с одноклассниками и преподавателями; 

- работа по культуре поведения и эстетическому воспитанию ребят. 

В  2015-2016  учебном году  на уровне начального общего образования проведены  

традиционные мероприятия: 

- День Знаний; 

- День учителя; 

- неделя «Театр и дети»; 

- кросс наций;  

- День Матери; 

- новогодние праздники по параллелям; 



- смотр  строя и песни для обучающихся 4 классов; 

- концерт к 8 Марта; 

- праздник «Посвящение в первоклассники»; 

- праздник «Прощай, Азбука» для обучающихся 1 классов; 

- мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы (конкурс инсценированной песни 

среди обучающихся 3-х классов, классные часы, легкоатлетическая эстафета 9 мая, 

концерт с приглашением членов Совета ветеранов г.Вуктыл, участие в районном 

фестивале инсценированной песни «Салют, Победа!»); 

-   районный конкурс по ПДД «Безопасное колесо»; 

- библиотечный  урок «Журналы для детей» (2 классы); 

- мероприятия к 95-летию Республики Коми  

- праздник Последнего звонка для 4 классов; 

- -конкурс сочинений «Мой дед-ветеран войны» (4 классы); 

- конкурс чтецов стихотворений на коми языке, посвящённый Дню коми письменности(3-

4 классы); 

- беседа «День славянской письменности» (1 классы); 

- классные часы «Слава Кириллу и Мефодию», посвящённые Дню славянской 

письменности (2-4 классы); 

- мероприятия, посвящённые Дню русского языка ( КВН «Занимательный русский 

язык»;проект «Живые буквы»; КВН «АБВГДЕЙКа».)  

В смотре строя и песни I место заняла команда 4-в класса (Михайлова О.И.) ,  III место –

команда 4-б класса(Татьянина И.В.).В районном конкурсе  «Безопасное колесо команда 

4-х классов (Ткаченко Е.А.) заняла    I место.  

Проводились конкурсы  и выставки рисунков, плакатов, стенгазет:  

- выставка рисунков «Профессия моей мамы»; 

- выставка стенгазет ко Дню учителя 

                        -  выставка рисунков «Мы-за здоровый образ жизни» (2-3 классы); 

- проект «Города Республики Коми», посвящённый 95-летию РК;  

- Выставка рисунков «Детям о правилах дорожного движения»; 

- -Книжная выставка «Этот день Победы», посвящённая 71-й годовщине Победы; 

- выставка рисунков «День победы» (1-2 классы); 

- Выставка стенгазет «Цена Победы», посвящённая 71-й годовщине Победы (3-4 классы) 

- Выставка рисунков «Коми национальная одежда» в рамках мероприятий, посвящённых 

Дню коми письменности (2 классы); 

- выставка ребусов и кроссвордов на коми языке в рамках мероприятий, посвящённых 

Дню коми письменности (3-4 классы). 

Обучающиеся 1-4 классов приняли активное участие в дистанционных олимпиадах, 

проводимых организаторами  videouroki.net., «Инфоурок», «Интолимп», «Новый урок» по 

русскому языку, литературному чтению, математике, английскому языку и окружающему 

миру.  

Учителем 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».  

     Совместно с представителями ГИБДД, сотрудниками ГО и ЧС,    были проведены  

профилактические беседы с обучающимися. Во всех классах проводятся инструктажи по 

правилам безопасного поведения во время каникул, по правилам безопасного поведения 

при встрече с незнакомыми людьми, по правилам безопасного поведения в школе и в 

общественных местах.  Вопросы о соблюдениях правил дорожного движения, о 

необходимости приобретения для детей светоотражающих элементов, о необходимости 

обучения детей правилам личной безопасности рассматривались на родительских 

собрания в классах. Родители учащихся были ознакомлены с памяткой «Убережём наших 

детей от преступных посягательств».  



В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

внеурочная деятельность организуется по  направлениям: 
 духовно-нравственное; 
 социальное; 
 общеинтеллектуальное; 
 общекультурное; 
 спортивно-оздоровительное. 
Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы начального общего образования. 
Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4-х классов выстроена в едином 

образовательном пространстве за счет использования ресурсов  образовательного учреждения и 

учреждений социума. Реализация направлений внеурочной деятельности велась по следующим 

программам: 

- «РОСТ»; 

-«Мы - исследователи»; 

-«Учусь создавать проект»; 

-«Мои первые проекты»; 

-«Наши проекты»; 

-«Путь к грамотности»; 

-клуб «Знатоки». 

-«Занимательная грамматика»; 

-«Занимательная математика»; 

-Земля - наш общий дом»; 

На уровне основного общего и среднего общего образования проведен  ряд традиционных 

мероприятий: 

- День Знаний; 

- День Учителя 

- День общественных объединений;  

- Месячник безопасности; 

- Кросс наций;  

- День Матери; 

- Старая сказка на новый лад; 

- Конкурс «Зажги свою звезду» 

- Новогодние  утренники; 

- День памяти о россиянах, воевавших за пределами Отечества 

- Конкурсы среди мальчиков по параллелям ко Дню защитников Отечества; 

- Концерт к 8 Марта; 

- Конкурсы для девочек по параллелям к 8 марта; 

- День открытых дверей; 

- Мероприятия, посвящённые  71 - годовщине  Победы; 

- Праздник Последнего звонка; 

- Выпускной вечер 

 Проводились конкурсы рисунков, плакатов, фотовыставок  творческих работ и выставок: 

- «Моя мама» 

- ко Дню Матери «Признание в любви»; 

- ко Дню учителя; 

- ко  Дню семьи 

- Ко Дню пожилого человека «Дорогие мои старики»  

- ко Дню борьбы с курением, наркоманией; «Нет табакокурению!», «Нет наркотикам!» 

- ко Дню борьбы со СПИДом («Я выбираю жизнь»); 

- к Новому году; 

- ко Дню защитника  Отечества; 

- к     8 марта « Милые, милые женщины» 

- ко Дню Победы; 

В течение года были   проведены следующие тематические акции: 



- «Мы вас помним»;   (Ко дню Пожилого человека) 

- « Открытка ветерану» 

- «Внимание, дети!»; 

- «Ветеран живёт рядом» 

- « Салют, Победа!» 

- «Внимание – дети» 

- «Дорога  в школу» 

-  «Каникулы» 

Организаторами и руководителем музея были разработаны и предложены классным 

руководителям тематические классные часы, экскурсии,     

Совместно с представителем ГИБДД был проведён месячник безопасности, в который  

вошли беседы с учащимися, конкурсы рисунков, выступление агитбригады, родительские 

собрания, беседы, просмотр видеофильмов, презентаций. В сентябре учащиеся 5-х классов 

приняли участие в  республиканском конкурсе « Безопасное колесо». 

Участие и результаты участия   в районных  социально значимых мероприятиях  

  «Учитель года 2016»  

Итоги конкурса: 

  I место- Татьянина  Инна   Вениаминовна 

  IV место - Киселева   Лилия Васильевна 

  Итоги  конкурса « Одарённый ребёнок»: 

II место- Кукшинова Елена (8-в, классный руководитель Тони С.Л.) 

Участники: Блинова  Алена (8-б, классный руководитель Зотова Н.М.)  

Янишевский Владислав (8-в, классный руководитель Тони С.Л.)   

Фестиваль  «Северные бусинки» 

Участники: 

 танец «Хоровод» (6-б)  -  (руководитель Зотова Н.М) 

 вокал Хайруллина  Алина (9-а) -  (руководитель Зотова Н.М) 

 

Районный  конкурс юных талантов « Минута славы»»  (январь 2016 год).  

Участники: 

1. Блинова Алена – (8-б класс -песня),  классный руководитель Зотова Н.М. 

2.8-в   класс, музыкально – поэтическая композиция. Стихотворение Р. Гамзата  «Персия», 

классный руководитель Тони С.Л. 

3. Литвинова  Алена,  9-а класс (искусство  михенди), классный руководитель Волохова 

Н.М. 

Итоги конкурса: 

I  место- Литвинова  Алена в номинации «Разное» 

II место- Блинова Алена -8-б класс (песня) 

 

Районный конкурс  «Лидер года»  

Участники:   Перминова Виктория (8-б классный руководитель Зотова Н.М). 

Совет старшеклассников    подготовил к конкурсу   проект, посвященный  95-летию РК. 

Защита проекта  состоялась  на финальном этапе конкурса « Лидер года» 

  

Районный  смотр  строя и песни, посвящённый  9 мая. 

Итоги конкурса: 

II место – 7-а  (классный руководитель Чаплыгина А.И.) 

III место -8-а  (классный руководитель Николаева Т.С.) 

 Районный конкурс ведущих «Зажги свою звезду» 

Участники: 

1. Куртубадзе Н.,  Шульц  А.  (8-в),   классный руководитель Тони С.Л. 

2.Стрепетова И., Истомин В. (9-б), классный руководитель Ярушина Н.П. 

3.Куприш А., Ткаченко К.  (7-б), классный руководитель Чаплыгина А.И. 



 Итоги конкурса: 

II место - Куртубадзе Н., Шульц  А. ( 8-в), классный руководитель Тони С.Л. 

 

Районный игра  квест - ориентирование, посвященная  снятию блокады Ленинграда 

 Участники: 

1. 8- в  класс, классный руководитель Тони С.Л. 

2. 9-а класс, классный руководитель Ярушина Н.П. 

3. Сборная команда 11-х классов, руководитель Янушко Е.Л 

 Итоги конкурса: 

Сборная 11-х классов-1  место. 

    

 

Участие   и результаты  в школьных,  районных и республиканских  спортивных  

соревнованиях. 

№ п/п Мероприятие  Дата  Участники  Кол-во Место  

Районные соревнования 

1.  Кросс Наций 14.09.2015 5-11 классы 83 II. III 

2.  Проект «Мини-футбол 

в школу» 

 

14.01.2016 

Мальчики 2000-2001г.р.  

 

11 I 

 

3.  ШБЛ «КЭС Баскет» 29-30.11.2016 

16.11.2016 

Девочки и мальчики  

2000-2001г.р. 

25  

I 

4.  Зимний Фестиваль 

ВФСК ГТО 

2016 Девочки и мальчики 7 Выдан

ы 

сертиф

икаты 

5.  Спартакиада 

допризывников 

 Юноши 10-а класса 25 I 

 

6.  «Лыжня России» 15.03.2016 Сборная школы 35 I,III 

7.  Смотр строя и песни 27.02.2016 7 и 10 классы 30 III 

8.  Л/атлетическая 

эстафета 

09.05.2016 Сборная  школы 26 III 

9.  5-дневные сборы по 

основам военной 

службы 

май 10- а класс 11  

 

 

Мероприятия, проведенные  на базе школьного музея  «Возрождение», 

за 2015-2016 учебный  год 

1. В течение года  были  обновлены  стенды: « Мы немало сделать успели», «Только б не 

было больше войны», «Наши медалисты». 

2. Для учащихся 5-х- 6х   классов  проводились  обзорные экскурсии,  а  также  были 

подготовлены  презентации и проведены классные часы по  следующим  темам: «День  

памяти неизвестного солдата». «День памяти жертв политических репрессий», «Новый  

год  шагает по планете» с проведением интерактивной викторины, о Знамени победы  и  

проведены  беседы на  тему:  «Без  прошлого  нет  будущего». 

3. Ко « Дню Памяти жертв политических репрессий» был оформлен информационный 

стенд о репрессированных, проживающих на  территории Республики Коми.  

Руководителем музея Л.И.Пашковой совместно с учителем истории А. И. Чаплыгиной для   

7-8 классов были  подготовлены беседы  по теме  « Неизвестный солдат»   с  

использованием ИКТ (презентации, видеоматериалы). 



4. С  активом музея  и  членами  школьного  кружка  « Краеведение»   проводились   

встречи  с  Районным  Советом  ветеранов и ветеранами нашего города: Мясниковым   

Иваном Васильевичем, Серяповой Раисой Петровной, Ефимовым Гавриилом 

Васильевичем. Учащиеся поздравили   их  с Днем рождения, с Днем защитника Отечества, 

Днем Победы, Днем пожилых людей. 

5. Руководителем музея Л. И. Пашковой совместно с учителем русского языка и 

литературы  Голенко Н.В. и членами кружка  « Краеведение» для  учащихся 5-7 классов 

был подготовлен и проведен праздник «Масленица». В празднике приняли участие 67 

человек. 

6. Ко  Дню Победы библиотекарем  Колочавин М.Ю.  совместно с работниками районной 

библиотеки  для учащихся 5-11 классов были  проведены следующие мероприятия: 

выставка рисунков «Во имя Победы», книжная выставка «Я забыть ни когда не смогу».  

Библиотечные уроки на  темы: «Дорогами войны», «Дети военной  поры», «Города 

герои», «Поклонимся великим тем годам», «Герои Республики Коми», «Республика Коми 

в годы ВОВ»,  «Ратные подвиги воинов Республики Коми». 

7. На базе  музея  создан военно-патриотический  клуб «Надежда» для учащихся  7-8  

классов.  

 

 Участие в районных мероприятиях  и волонтёрских акциях: 

1. День Знаний 

2.День общественных объединений (ЦВР)  

3. Месячник безопасности. Акция «Внимание – дети!» 

4. Соревнования по мини-футболу среди девушек 

5. Соревнования по мини-футболу среди юношей 

6. «Кросс наций» 

7.  Спортивно-патриотическая игра  «Орлёнок» 

8. Молодёжный форум «Мы, молодые!» 

9.  День Учителя 

10. День пожилого человека 

11. Акция ФДО «Я выбираю жизнь» 

12. Спартакиада допризывной молодёжи (юноши 10 классов) 

13. «Здоровье детей – неприкосновенный запас нации» 

14. Акции к   9 мая:  « Я помню, я горжусь», « Памятная дата», «Ветеран рядом» 

15. Ярмарка учебных мест  

16. Соревнования по баскетболу среди юношей  

17. Открытие Ёлки руководителя администрации на площади 

18. День памяти о россиянах, воевавших за пределами Отечества  (митинг) 

19 «Безопасность глазами детей» (конкурс рисунков, стенгазет, презентаций) 

20. Лыжня России 

21. Профилактические  мероприятия  «Внимание – каникулы!» 

22..Торжественное вручение паспортов 

26. Акция « Голубая лента» 

27. Фестиваль «Северные бусинки» 

28. Фестиваль юмора и смеха 

29. Военно-спортивная эстафета (1 этап) 

30. . Военно-спортивная эстафета (2 этап). 

31. Беседы о Победе русского народа в ВОВ с приглашением работников ЦРБ. 

32. Акция «Ветеран живёт рядом».  

33. Конкурс инсценированной военной песни среди учащихся 7,8,10 классов.  

34. Фестиваль гражданской и военно-патриотической песни «Салют, Победа!» 

35. Торжественная линейка, посвящённая Дню защиты детей. 

36.Республиканский  марафон к 95-летию РК « 95 славных лет» 

 



Выводы и предложения 

Вся воспитательная работа велась с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

каждого учащегося, стиля взаимоотношений  между педагогами и детьми, педагогами и 

родителями. Эффективность и действенность осуществления функций планирования 

нашли свое отражение в реализации конкретных дел в каждом классе, в традиционных 

мероприятиях  классов и школы.  

Подводя итоги за 2015-2016  учебный год, хочется отметить, что поставленные цели и 

задачи реализованы и выполнены. Коллектив учителей  и классных руководителей 

приложил достаточно усилий для реализации задач по воспитанию коллектива 

обучающихся.  При всех  положительных  моментах работы  с учащимися  острой 

остается проблема сквернословия, отсутствие  прилежания у ряда учащихся, снижение  

интереса в посещении  кружков и секций, над  чем необходимо продолжить работу в 

новом учебном году. 

  

Задачи на 2016- 2017 учебный год: 

1. Организация общественно - полезной и досуговой деятельности учащихся  совместно с 

общественными организациями,  семьями учащихся. 

2. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

3.Развитие навыков организации и осуществление  сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении проблем. 

4. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

5. Развитие позитивного отношения  к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знание, труд, культура) - для формирование здорового образа 

жизни. 

6. Совершенствование  форм и методов занятости учащихся в свободное от учебы время. 

 

6.Социальная активность  и внешние связи 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО процесс взаимодействия школы 

с социумом исключительно важен. Основной формой привлечения социума является  

организация совместной деятельности.  Родители  заинтересованы в высоком уровне 

знаний, подготовке к выбору профессии, самостоятельности детей при решении 

жизненных проблем. Для ребенка очень важен пример родителей, их жизненная 

успешность. Родители в школе – участники воспитательного процесса. Поэтому в 

практике школы – проведение совместных встреч, классных часов, экскурсий, походов, 

поездок. Ведущая роль в содействии ребенку по осуществлению им самостоятельных 

действий, направленных на реализацию и защиту его прав, законных интересов, в 

формировании личности ребенка принадлежит семье. Достичь положительных 

результатов в развитии школьника можно при взаимодействии родителей и педагогов. 

Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебно-воспитательного 

процесса невозможно достичь высоких результатов. Поэтому работа с родителями 

занимает в воспитательной системе школы важное место. Для систематизации работы с 

родителями в школе ежегодно составляются социальные паспорта классов, а на их основе 

и социальный паспорт школы, занятость обучающихся в кружках и секциях, список семей 

"группы риска", список опекаемых детей. Вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс – одна из главных задач нашего коллектива. 

Основными мероприятиями, направленными на реализацию работы с родителями 

являются: 
-  собрания для родителей;  

- педагогический лекторий;  

- системное информирование родителей о поведении и результатах учебной 

деятельности их ребенка;  



- индивидуальные беседы с родителями с целью изучения условий и микроклимата 

семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей и родителей;  

- оказание методической помощи классным родительским комитетам;  

- заседания Совета профилактики;  

- участие родителей в работе Совета школы;  

- осуществление мер по социальной поддержке семей обучающихся;  

- использование потенциала родителей в проведении совместных мероприятий 

(конкурсы, творческие выставки, классные часы, поездки и др.);  

- участие родителей в муниципальных конкурсах, соревнованиях;  

- организация и проведение Дня открытых дверей для родителей школы;  

- организация встреч с родителями будущих первоклассников;  

- организация рейда «Подросток»;  

-  диагностика родителей (выявление уровня воспитанности обучающихся, 

удовлетворенность родителей учебно-воспитательным процессом и др.);  

-  составление социального паспорта класса, школы. 

Для выявления общественного мнения по наиболее важным вопросам школьной жизни 

проводится анкетирование, на  школьном сайте имеется мини-чат, открыт форум.   

В настоящее время в   нашей школе  накоплен позитивный опыт реализации инициатив по 

различным направлениям досуга, здорового образа жизни, патриотического, 

гражданского, художественного, эстетического и социального воспитания. Одним из 

ярких примеров по включению подростков в социально-значимую деятельность является 

организация деятельности летнего  лагеря  труда и отдыха «Гармония»  на базе школы, 

благоустройство пришкольной территории, создание и реализация проекта, 

направленного на улучшение общего микроклимата в классных коллективах. Ежегодно на 

базе школы работает детская  площадка «Дружба» для оздоровления и организации досуга 

обучающихся 1-4 классов. В настоящее время очень важным 

направлением в воспитании  является  милосердие. Развитие в детях доброты, 

сопереживания воздействует на их самовоспитание. В ходе проведения акций милосердия 

учащимся нравится дарить людям радость и тепло.  

 

7. Характеристика педагогического коллектива 

Педагогический коллектив - 61 педагог, среди них:  

методическое объединение учителей начальных классов – 18 человек; 

методическое объединение учителей русского языка и литературы – 6 человек;  

методическое объединение учителей математики  – 6 человек; 

методическое объединение учителей естественно-географического цикла – 3 человека: 

география – 1,биология -1, химия – 1; 

методическое объединение учителей истории, обществознания – 3 человека  

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

информатика и ИКТ - 2; 

методическое объединение учителей политехнического цикла – 4 человек: технология –   

3, ИЗО, музыка-1; 

методическое объединение учителей иностранного языка - 5 человек: французский язык, 

немецкий язык -1, английский язык -4; 

методическое объединение учителей физкультуры  – 4 человека; 

педагог-библиотекарь - 1 человек; 

педагог-организатор – 2 человека;  

педагог-организатор ОБЖ – 1 человек;  

социальный педагог – 2 человека; 

воспитатели интерната – 2 человека. 

Представленность  квалификационных категорий  

Высшая квалификационная категория – 11 педагогических работников (18%) 

I квалификационная категория - 31 педагогический  работник (51%) 



 

Представленность  педагогического состава по педагогическому стажу: 

От 5 до 10 лет – 4 человек – 6%; 

От 10 до 20 лет – 11 человек – 14%; 

Свыше 20 лет – 46 человек – 80 %. 

 

 

Динамика доли педагогических работников, прошедших повышение квалификации 

по применению ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения об образовании и награждении педагогов 

 

 

 всего % по общему 

числу  

пед.раб. 

Имеют образование: 

- Высшее 

- Среднее специальное 

 

48 

13 

 

80% 

20% 

Почетное звание: «Заслуженный учитель Коми АССР» 1 2% 

            Нагрудный знак: 

 -         «Отличник народного просвещения» 

-   «Почетный работник общего образования РФ» 

-  

-  «Грамота Министерства образования РК» 

-  

- «Грамота Министерства образования и науки РФ» 

-  

-         Знак отличия «За заслуги перед Республикой Коми» 

 -  Победитель  конкурса на получение денежного 

поощрения   лучшими   учителями в Республике Коми 
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32 

 

12 

 

2 

 

1 

 

8% 

13% 

 

48% 

 

20% 

 

4% 

 

2% 

 

 
 

 

2013 год 

 

2014 год 

 

2015 год 

 



Наличие педагогов-победителей конкурсов профессионального мастерства 

Муниципальный уровень конкурса  «Учитель года» 

Год  ФИО педагога Должность  Место  

2011 

Галицких Лилия 

Анатольевна 

Учитель английского 

языка 
I 

Скворцова Анна 

Владимировна 

Учитель информатики и 

ИКТ 
II 

2012 Чехлова Марина Васильевна Учитель технологии I 

2013 

Слободян Елена 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 
II 

Бурина Зинаида Семёновна Учитель химии III 

2014 Каргаполова Ирина 

Васильевна 

Учитель математики  
I 

Чаплыгина Анастасия 

Игоревна 

Учитель истории и 

обществознания 
II 

2015 Ткаченко Светлана 

Александровна 

Учитель физкультуры 

начальных классов 
III 

2016 Татьянина Инна 

Вениаминовна 

Учитель начальных 

классов 
I 

Киселева Лилия Васильевна Учитель английского 

языка 
IV 

 

 

 

8. Анализ учебной деятельности 

2014/2015 учебный год 

Окончили школу: 

-   с  аттестатом  с отличием  и с золотой медалью 2 обучающихся: Новикова А., 

Куртубадзе И. (11а класс); 

- на «5» -  41 обучающийся; 

- на «4» и «5» - 211  обучающихся; 

- переведены условно: в 1-4 классах – 10 обучающихся, в 5-9 классах- 11 обучающихся, в 

10- классах- 1 обучающийся,  % успеваемости – 98 %, процент качества – 34%.  

По результатам муниципального этапа  Всероссийской олимпиады школьников 

обучающиеся 7-11 классов  заняли 33 призовых мест, из них: 9 победителей и 24 призера. 

5 обучающихся по предметам: экология, биология, технология,  география, английский 

язык  вошли в состав команды для участия в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

В дистанционных олимпиадах приняли участие и получили сертификаты, дипломы: 

- 16 обучающихся 6-9 классов на Всероссийском портале интерактивных проектов 

«Учитель» в номинации: физкультура «Предметные олимпиадные анаграммы» 

Лабиринты знаний: сквозь поиски к истине»; 

- 34 обучающихся 5, 8, 9-х классов по математике в международном проекте  

«VIDEOUROKI.NET»; 



- 67 обучающихся 5, 6, 7, 10 классов приняли участие в международной  игре -  конкурсе 

школьников по языкознанию «Русский медвежонок-языкознание для всех» - «Русский 

медвежонок-2014»; 

- 19 обучающихся из 6, 7 классов во всероссийском конкурсе  по географии « Мультитест 

-  2014»; 

Диплом  II степени в Республиканском юниорском  конкурсе ЮНИОС (номинация 

«Ботаника и экология растений») получила  Скворцова Е. (10-в кл.). Руководитель  Бурина 

З. С. Тема исследовательской  работы «Растительность речной долины Подчерем на 

территории национального парка « Югыд ва»». 

В   VI  районной научно – практической  конференции обучающихся «Молодые 

исследователи Вуктыльского района» 3 место заняли – Рылов А. и Николаев К. (10-в 

класс), руководитель Борисюк И.А., диплом участника получила   Скворцова Е.(10-в 

класс), руководитель  Бурина З. С.  

В районном экологическом слёте победителем  в номинации « Юный лесовод» стала  

Громина Э. (10-в класс), руководитель  Дубовая В.Ф.; в номинации « Юный гидробиолог» 

- Долинко Д. (10-в класс), руководитель Бурина З. С. 

 

2015/2016 учебный год 

Окончили школу: 

-   аттестат с отличием  5 обучающихся: Адаев И.,Курято А., Трегуб Ю. (9а), Дрынкина А., 

Стрепетова И.(9б); 

 - аттестат с отличием и с золотой медалью 2 обучающихся: Батеха И., Громина А.(11в); 

 во 2-4 классах 247 человек,  процент успеваемости - 98%, процент качества - 58%, 

средний балл - 4,1; 

- в 5-9 классах 345 человек, процент успеваемости составил - 91%, процент качества - 

32%, средний балл - 3,7; 

- в 10-11 классах 78 человек, процент успеваемости составил - 72%, процент качества - 

20%, средний балл - 3,5. 

 

По результатам муниципального этапа  Всероссийской предметной олимпиады 

школьников  30 обучающихся 7-11 классов стали  призёрами и 13 победителями. 

5 обучающихся по предметам: экология, биология, технология, физика, обществознание 

вошли в состав команды для участия в региональном этапе Всероссийской предметной 

олимпиады школьников.  

Всероссийский экологический  урок  « Арктика -  фасад России» с обучающимися     5 -11-

х классов провели Дубовая В.Ф. и Шашко Л.Г. 

Дипломы участников   VII  районной научно – практической  конференции обучающихся 

«Молодые исследователи Вуктыльского района » получили Вдовин Денис (11 в), 

руководитель  Бурина З. С. Тема исследовательской  работы: «Волонтёрская работа 

подростков на территории национального  парка « Югыд ва»,  учащиеся 11-Б класса 

Шарко Д. и Павлова С., руководитель Чаплыгина А.И. 

 Обучающиеся 5-9-х классов приняли участие в  международной онлайн-олимпиаде  

«Фоксфорд» (II-III сезон). 9 обучающихся получили Сертификаты участников. Адаев И. 
(9а) и Шарапова В. (6а) получили Дипломы II степени, Авитисов В. (5в) и Курято А. (9а) 

получили Дипломы III степени. 

 В педагогической конференции «Педагогический эксперимент в образовательном 

процессе» приняли участие  Дубовая В.Ф. с презентацией « Организация внеурочной 

деятельности  по предмету», Чехлова М.В. с презентацией  внеурочной  деятельности 

«Декоративно-прикладное искусство». 

Дипломом победителя (1 степени) награждена Бурина З. С. за участие   во Всероссийском 

тестировании « Росконкурс» в номинации « Использование информационно – 

коммуникационных технологий в педагогической деятельности »  (Росконкурс  февраль - 

2016), дипломом победителя (1 степени) награждена Бурина З. С. за участие   во 



Всероссийском конкурсе  « Умната» в блиц – олимпиаде  « Рабочая программа  педагога  

как инструмент реализации требований ФГОС », дипломом победителя (1 степени) 

награждена Бурина З. С. за участие   во Всероссийском конкурсе  « Умната» в блиц – 

олимпиаде  « Классный руководитель в современной  школе», дипломом победителя (2 

степени) награждена Бурина З. С. за участие   во Всероссийском конкурсе  « Умната» в 

блиц – олимпиаде  « Методическая работа в школе  в условиях введения ФГОС».   

Сертификат  участника авторского вебинара  доктора  педагогических наук  ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова » Ахметова М.А. по теме « Методика организации работы 

учащихся с учебником и рабочей тетрадью на уроках  химии» выдан Буриной З.С.(16 

сентября 2015 г.) 

 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9,11 классов 

9 классы: 

2014/15 учебный год 

Государственная итоговая аттестация в 9 классах проходила в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 1394 

(зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 03.02.2014 г., регистрационный № 

31206), приказом  по школе № 143 «О завершении 2014/2015 учебного года  и проведении 

государственной итоговой аттестации обучающихся IX и XI (XII) классов» от 27.04.2015г.  и 

другими нормативными документами, регламентирующими проведение государственной 

итоговой аттестации обучающихся образовательных организаций в 2015 году. 

 Государственная итоговая аттестация в 9 классах проходила согласно срокам 

Министерства образования РФ с 27 мая по 18 июня. Обязательные экзамены проходили в 

сроки, установленные Министерством образования РФ: 27 мая по математике, 03 июня  

по русскому языку. 43 обучающихся сдавали экзамены в форме ОГЭ, 7 обучающихся в 

форме ГВЭ. По выбору обучающиеся  сдавали экзамены по обществознанию – 2 человека.  

Результаты отражены в таблице: 

Предмет Класс, 

количество 

учащихся 

Форма 

экзамена 

Процент 

успеваемости 

Процент 

качества 

Средний 

балл 

Русский язык 9-а 

17 

ОГЭ 88 35 3,3 

9-б 

26 

ОГЭ 100 80 4 

9-в 

7 

ГВЭ 100 100 4,4 

Итого   96 72 3,9 

Математика 9-а 

17 

ОГЭ 99,5 17 3,1 

9-б 

26 

ОГЭ 93 46 3,4 

9-в 

7 

ГВЭ 100 42 3,7 

Итого   97,5 21 3,4 

Обществознание 9-б 

2 

ОГЭ 50 50 3 



 

Завершили обучение по образовательной программе основного общего образования – 49 

обучающихся, из них 4 человека  на «4» и «5». 

Успеваемость составила 98%, процент качества 9 %.      

2015/16 учебный год 

Государственная итоговая аттестация в 9 классах проходила согласно срокам 

Министерства образования РФ с 26 мая по 17 июня. Обязательные экзамены проходили в 

сроки, установленные Министерством образования РФ: 31 мая по математике, 03 июня  по 

русскому языку. 45 обучающихся сдавали экзамены в форме ОГЭ, 6 обучающихся в 

форме ГВЭ. По выбору обучающиеся  сдавали экзамены: 

 по обществознанию – 29 обучающихся, по английскому языку - 3 обучающихся, по 

химии -  3 обучающихся, по биологии - 7 обучающихся, по истории - 2 обучающихся, по 

географии - 22 обучающихся, по физике - 10 обучающихся, по информатике и ИКТ - 2 

обучающихся, по литературе - 2 обучающихся. 

 

 

 

Предмет Класс, 

количество 

учащихся 

Форма 

экзамена 

Процент 

успеваемости 

Процент 

качества 

Средний 

балл 

Русский язык 9-а 

25 

ОГЭ 100 88 4,5 

9-б 

20 

ОГЭ 100 85 4,2 

9-в 

6 

ГВЭ 100 67 3,6 

Итого: 51  100 80 4,1 

Математика 9-а 

25 

ОГЭ 100 72 3,8 

9-б 

20 

ОГЭ 85 45 3,4 

9-в 

6 

ГВЭ 100 67 3,6 

Итого: 51  95 61 3,6 

Обществознание 9-а 

16 

ОГЭ 87 33 3,3 

9-б 

14 

ОГЭ 79 14 2,9 

Итого: 30  83 23,5 3,1 

Химия 9-а 

1 

ОГЭ 100 100 4 

9-б 

2 

ОГЭ 0 0 2 

Итого: 3  50 50 3 

Английский язык 9-а 

3 

ОГЭ 67 33 3 

Биология 9-б 

7 

ОГЭ 100 0 3 

История 9-а 

1 

ОГЭ 100 100 5 

9-б 

1 

ОГЭ 100 100 4 



Итого: 2  100 100 4,5 

География 9-а 

17 

ОГЭ 53 35 2,9 

 9-б 

14 

ОГЭ 57 0 2,6 

Итого: 31  55 17,5 2,8 

Физика 9-а 

8 

ОГЭ 100 38 3,5 

9-б 

2 

ОГЭ 100 0 3 

Итого: 10  100 19 3,3 

Информатика 9-а 

2 

ОГЭ 100 50 3,5 

Литература 9-а 

2 

ОГЭ 100 50 3,5 

 

Успеваемость составила 100%, процент качества 35 %.      

 

11 классы: 

 

2014/15 учебный год 

Государственная итоговая аттестация в 11 классах проходила в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26.12.2013 г.  № 1400,  приказом  по школе № 143 «О 

завершении 2014/2015 учебного года  и проведении государственной итоговой аттестации 

обучающихся IX и XI (XII) классов» от 27.04.2015г. и другими нормативными документами, 

регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации обучающихся 

образовательных организаций в 2015 году педагогический совет  от 21.05.2015г. протокол 

№9  допустил к государственной итоговой аттестации 38 обучающихся  11-а,б классов, 

освоивших в полном объеме  образовательную программу среднего  общего образования. 

Государственная итоговая аттестация в 11  классах проходила согласно срокам 

Министерства образования и науки Российской Федерации с 25 мая по 26 июня 2015. 

Обязательные экзамены проходили в сроки,  установленные  Министерством  образования 

и науки  РФ: 28 мая  –  по русскому языку , 01 июня  – по математике (базовый уровень), 

04 июня  - по математике (профильный уровень).  

Обучающиеся сдавали экзамены по выбору по следующим предметам: физика,  биология, 

география, обществознание, история, литература, английский язык, информатика и ИКТ.  

Наибольшее количество баллов обучающиеся получили по следующим предметам:  

-  по русскому языку  - 98 баллов (Куртубадзе И.-11а), 84 балла (Кулик Е.-11а); 

- по математике  - 78 баллов (Семенчин Н.-11а); 

- по  обществознанию – 88 баллов (Куртубадзе И.-11а); 

- по информатике и ИКТ– 70 баллов (Терехов А.-11а); 

- по физике  - 76 баллов (Семенчин Н.-11а); 

- по истории - 86 баллов (Куртубадзе И.-11а); 

- по английскому языку – 89 баллов (Новикова А.-11а). 

Не набрали минимального количества баллов, утвержденных распоряжением 

Рособрнадзора по следующим предметам по выбору: 

- по информатике и ИКТ – Сафронов В.11б класс; 

- по биологии – Воронюк О. 11б класс; 

- по обществознанию – Мокров В., Софронова П., Сафронов В., Лощенко Д., Бакшеев М.- 

11б класс; 



Решением педагогического совета от 19 июня 2015 г. (протокол №16) завершили 

образовательную программу среднего  общего образования 33 выпускника, из них:  

- с  медалью «За особые успехи в учении» и аттестатом с отличием  2 обучающихся: 

Куртубадзе И., Новикова А.(11а класс);  

- 11 обучающихся   на «4» и «5». 

Решением педагогического совета от 02 июля 2015 г. (протокол №18) завершили 

образовательную программу среднего  общего образования 5 выпускников. 

По результатам  учебного года в 11 классах успеваемость составила – 100%,  качество - 

29%. 

 
Итоги поступления выпускников в 2013-14 учебном году 

классный 

руководитель 

класс кол-

во 

ВУЗ ССУЗ работа армия 

бюджет вне 

бюджет 

бюджет вне 

бюджет 

Барышникова 

Н.В. 

11а 18 1 5 7 4 - 1 

Дегтярь Е.И. 11б 19 9 7 2 0 1 - 

 

2015/16 учебный год 

Государственная итоговая аттестация в 11,12  классах проходила согласно срокам 

Министерства образования и науки Российской Федерации с 27 мая по 28 июня 2016 года. 

Обязательные экзамены проходили в сроки,  установленные  Министерством  образования 

и науки  РФ: 30 мая  –  по русскому языку , 02 июня  – по математике (базовый уровень), 

06 июня  - по математике (профильный уровень).  

Обучающиеся сдавали экзамены по выбору по следующим предметам: физика, химия, 

биология, география, обществознание, история, литература, английский язык, 

информатика и ИКТ.  

Наибольшее количество баллов обучающиеся получили по следующим предметам:  

-  по русскому языку  - 93 балла (Малышев М.-11в), 88 баллов (Рылов А.-11в), 86 баллов 

(Шарапова А.-11б), 83 балла (Мякинин О., Уляшова Е. -11б), 81 балл (Громина Э.-11в); 

- по математике  - 78 баллов (Малышев М.-11в); 

- по географии – 78 баллов (Венскель В.-11в);  

- по физике  - 80 баллов ((Малышев М.-11в); 

- по биологии - 87 баллов (Громина Э.-11в). 

Не набрали минимального количества баллов, утвержденных распоряжением 

Рособрнадзора по следующим предметам по выбору: 

- по информатике и ИКТ – Дубровский А., Волков А.(11а); 

- по биологии – Ильина В., Еремин И.(11а); 

- по географии – Еремин И. ,Богомолов В., Бухвалова Е., Бочкарева И., Баева И.11а;  

- по обществознанию – Бухвалова Е.- 11а; 

- по химии – Пентина А. (11а), Карасев А.(11б); 

- по физике - Волков А.(11а); 

- по литературе – Дынькова Е. 11а. 

Завершили образовательную программу среднего  общего образования 50 выпускников 11 

классов и 3 выпускника 12 класса, из них:  

- с  медалью «За особые успехи в учении» и аттестатом с отличием  2 обучающихся: 

Батеха И., Громина Э.(11в класс);  

- 10 обучающихся   на «4» и «5». 



По результатам  учебного года в 11 классах успеваемость составила – 100%,  качество - 

24%. 
Итоги поступления выпускников в 2014-15 учебном году 

классный 

руководитель 

класс кол-

во 

ВУЗ ССУЗ работа армия 

бюджет Вне 

бюджет 

бюджет Вне 

бюджет 
Морозова Е.Г. 11а 20 5 14 1 0 0 0 

Чехлова М. В. 11б 18 2 3 6 5 1 1 

 

        9. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних -  система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых 

в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении. 

Профилактика правонарушений  среди несовершеннолетних в  МБОУ « СОШ №2 

им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл осуществляется на основании закона РФ «Об основах 

системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120  

ФЗ. От 24.06.1999. 

Основной задачей педагогического коллектива является социальная защита 

личности ребенка, изучение его психических и физических особенностей, выявление 

интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, отклонений в 

поведении несовершеннолетних и своевременное оказание им социальной помощи и 

поддержки. Одним из направлений является педагогическая профилактика 

правонарушений несовершеннолетних, включающая меры по выявлению  и устранению 

конкретных недостатков семейного, школьного, общественного воспитания, а также 

целенаправленно работу с теми подростками, которые имеют отклонения в поведении от 

моральных и нравственных норм. 

На основании ФЗ №120 в течение 2015-16 учебного года была проведена 

следующая работа: 

 -составлены социальные паспорта классов, школы. 

-составлены банки данных несовершеннолетних, состоящих на учёте КпДН, ПДН 

ОМВД, внутришкольном, опекаемых, неблагополучных семей, которые корректируются 

по мере необходимости. Это учащиеся, пропускающие уроки без уважительных причин, 

совершающие правонарушения. За каждым из этих подростков  закреплен общественный 

воспитатель в лице классного руководителя. Классный руководитель ведёт дневник 

воспитательной работы, контролирует учебу, посещение уроков, занятость во внеурочное 

время. Классный руководитель совместно с социальным педагогом и педагогом-

психологом систематически  посещает семьи данной категории учащихся. Социальный 

педагог, классный руководитель своевременно информировали законных  представителей   

о наличии  пропусков без уважительной причины, неуспеваемости, антиобщественных 

поступках у несовершеннолетних. Законные  представители предупреждены  об 

ответственности за воспитание своего ребенка согласно ст. 63 СК РФ, а также 

административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ. 



На 05.06.16г.  

Количество опекаемых детей: 13 

Полных семей – 332 

Неполных семей – 85 

Многодетных семей – 42 

Малообеспеченных семей – 29 

-из них имеют статус малообеспеченной семьи – 10.; по ходатайству -18 

-организовано горячее питание для детей из малообеспеченных семей   (по справкам о 

статусе в течение года питались  10 учащихся , по ходатайству школы  – 18 учащихся) 

 

 Количество неблагополучных семей, состоящих на учёте –19 

 -из них в КпДН – 8 

-из них ПДН ОМВД – 3 

-из них на внутришкольном учёте – 10 

-из них в УИИ– 2 

-посещено семей - 81 

 

 Количество н/л,  состоящих на учёте – 21 

-из них в КпДН – 15 

 -из них ПДН ОМВД – 12 

-из них на внутришкольном учёте –5 

-направленных  в ЦВСНП – Гумовская Нина Сергеевна 8-б 

-направленных  в спец.учреждения: 1 (Луценко Михаил Александрович 9-в) 

-из них осужденные – 2 (Луценко Артем Александрович 9-в, Миронов Дмитрий 

Игоревич 9-в) 

 

Количество правонарушений – 57 

 -употребление спиртных напитков, токсических веществ (ст.20.22, ст.20.2, ст. 20.21 

КоАП)-9 

 

-уклонение от учёбы – 11 

-нарушение РЗ-№148 – 13 

 

-нарушения обязательных  работ, возложенных судом – нет 

-уход из дома, бродяжничество – 10 

-мелкое хулиганство – нет 

- ООД – 9 

-нарушение ПДД – 17 

-НОП– 1  

-количество преступлений – 2 

-жестокое обращение – 2 

-повреждение чужого имущества – нет 

-нарушение тишины – нет 

-оскорбление – нет 

-курение в общественном месте – нет 

 

Было рассмотрено на заседании КпДН –32  несовершеннолетних 

-из них поставлено на учёт в КпДН – 7 несовершеннолетних; 

-снято с учёта КпДН – 13 несовершеннолетних: 

-привлечено законных представителей к административной  ответственности по ст.5.35 

КоАП – 18  

 

Несовершеннолетние, переведенные   условно с академической задолженностью - 44 

учащихся. 
Несовершеннолетние, не допущенные к экзаменам – 7 учащихся. 



Несовершеннолетние, оставленные на повторный курс обучения – 7 учащихся. 

 

Во исполнение законодательства, направленного на обеспечение здорового образа 

жизни детей, развитие физической культуры и спорта, духовного и творческого 

потенциала, а также нравственного и патриотического воспитания 

несовершеннолетних и молодёжи в 2015-2016 учебном году учащиеся  были 

привлечены  к  школьным, районным и городским мероприятиям. 

Проведена подготовка к летней оздоровительной компании, трудовой отряд 

«Тимуровец» с 05.05.2016г. по 31.05.2016г. - 23 обучающихся. ЛТО «Гармония» с 

01.06.2016г. по 30.06.2016г. – 42 обучающихся. 

 При проведении классных и школьных мероприятий педагоги-организаторы, классные 

руководители максимально вовлекали  в общественную жизнь учащихся группы 

«риска», детей из неблагополучных семей.   

 Администрация школы, социальный педагог, педагог - психолог, классные  

руководители  своевременно  оказывали   помощь по защите прав детей,  социальный 

педагог, педагог - психолог  проводили  консультации по правам ребенка, регулировали  

возникающие  конфликты  между детьми, детьми и педагогами. 

Все мероприятия направлены на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних.  

 

         10.  Финансово-экономическая деятельность 

          В течение 2015-2016 учебного года было приобретено:  

№ наименование сумма 

1. Пополнение фонда школьной библиотеки 705704,00 руб. 

2. Комплект оборудования для лечебной 

физкультуры 

266555,00 руб. 

3. Базовый набор Lego Education WeDo 44440,00 руб. 

4. Программное обеспечение Lego Education 

WeDo 

45409,40 руб. 

5. Базовый набор Lego MINDSTORMS 

Education EV3 

131560,00 руб. 

6. Зарядное устройство постоянного тока 10 В 

LEGO 

5500,00 руб. 

7. Цифровой микроскоп 8550,00 руб. 

8. Цифровая лаборатория Архимед 15900,50 руб. 

9. Датчик температуры 1776,50 руб. 

10. Датчик расстояния 19448,00 руб. 

11. Датчик давления газа для лаборатории 

Архимед 

10180,50 руб. 



12. Лингафонный кабинет 136390,10 руб. 

13. Цифровое пианино 62700,00 руб. 

14. Маты гимнастические 80000,00 руб. 

15. Кресла компьютерные 88200,00 руб. 

16. Подставки для ног СОMFORT 52920,00 руб. 

17. Светильники офисные 20580,00 руб. 

18. Материалы для текущего ремонта 46000,00 руб. 

Всего  1741814,00 руб. 

 

       11.    Задачи на следующий учебный год: 

 

1. Реализация ФГОС ООО. 

2. Сохранение единого образовательного пространства.  

3. Совершенствование  системы управления качеством образования.  

4. Развитие системы воспитания.  

5. Совершенствование  системы внеурочной деятельности. 

6. Совершенствование деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

7. Совершенствование деятельности по антинаркотической профилактике в подростковой среде.  

8. Совершенствование здоровьесберегающей деятельности.   

9. Совершенствование системы   предпрофильного и  профильного образования в рамках 

профильного сетевого взаимодействия. 

10. Повышение  профессиональной квалификации педагогов и эффективности методической 

работы.  


