
Отчет о результатах самообследования за 2014/2015 учебный год 

 (публичный доклад) 

 
1. Общая характеристика учреждения 

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

        Учредитель: администрация муниципального района «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  РО  № 015088   

Регистрационный номер 93 – ОУ от 14 марта 2012 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. 

         01.09.2011года в связи с ликвидацией НОШ №3 добавился уровень начального общего 

образования. 

        Здание школы – типовое, кирпичное, трехэтажное.  

На 01.06.2015г. в школе обучалось  749 обучающихся: 735 на дневном отделении, 14 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 320 119 37,2 

Среднее звено 324 187 58 



Старшее звено 90 54 60 

В целом по образовательной 

организации 

734 360 52 

 

 

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    

108 14,7 544 74,1 70 9,5 0  12 1,6 

 

 

Структура классов: 
В  2014-15 учебном году в школе скомплектовано 41 класс,  в том числе:  

- на I уровне обучения (начальное общее образование) – 16 классов (1-4 класс) из них - 4 класса 

(1-г,2-г,3-г,4-г) по адаптированной образовательной программе (VII вид); 

- на II уровне обучения (основное общее образование) – 18  классов, из них -4 класса (5-г, 6-г,8-

в,9-в) по адаптированной образовательной  программе (VII вид), 1 класс VIII вида обучения (8-

9 кл.п. Усть-Соплеск).  

- на III уровне обучения (среднее общее образование) – 7 классов, из них 3 класса профильного 

обучения  (10-б - физико-математического профиля, 10-в социально-гуманитарного профиля, 

11-а социально-математического профиля, 2 класса (10,11)  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 2014-2015 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. 

 

«Утверждено» 

                                                                                                                      приказ № _125_____ 

«_28___»_апреля___20_14_г. 

 

Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

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

на 2014 - 2015 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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

составлен на основе: 

- 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 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) 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) 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); 

- 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». 

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 учащихся  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 проводится на основе результатов 

мониторинга успеваемости по всем предметам учебного плана, зафиксированных в 

классных журналах (четвертные отметки) 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 состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

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 участниками образовательного процесса обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей. Время, отводимое на данную часть внутри допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, использовано на овладение системой 

математических умений и навыков, необходимых для практической деятельности. Во 2, 

3-х классах  добавлен 1 час  на предмет «Математика» по запросам  обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 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. 

Во второй половине дня осуществляется внеурочная деятельность. План внеурочной 

деятельности составлен по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, научно-познавательное, военно-патриотическое, 

общественно-полезная деятельность, проектная деятельность. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации (экскурсии, 

кружки, секции, диспуты, олимпиады, конкурсы, спортивные соревнования, поисковые 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование). При 

организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальное общее образование (ФГОС НОО) 

Предметные области Предмет Классы/количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Филология Русский язык  5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 



Коми язык - 2 2 2 6 

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 

Внеурочная деятельность 

Классы 

Направления 

1 2 3 4 Всего 

Духовно-нравственное 2 2 2 2 8 

Общекультурное 2 2 2 2 8 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 8 

Социальное 1 1 1 1 4 

Спортивно-

оздоровительное 
2 2 2 2 

8 

Проектная 

деятельность 
1 1 1 1 

4 

Итого 10 10 10 10 40 

 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС) 

 

Учебный план основного общего образования составлен в соответствии: 

- с  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;  



- 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 7-9 классах в целях овладения системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности; 

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

навыков устной и письменной речи; 

По образовательным потребностям обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в учебный план за счет компонента образовательного учреждения 

добавлены следующие предметы: 

- «Информатика и ИКТ» 1 час в 7 классе  в целях обеспечения всеобщей 

компьютерной грамотности; 

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

навыков чертежной графики; 

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

умений самостоятельной практической работы.  

В рамках регионального (национально-регионального) компонента: 

-  в 5-8 классах ведется 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 7 классах:  

- по предмету «Русский язык» - «Трудные вопросы грамматики»; 

- по предмету «Математика» -  «Избранные вопросы математики».  

В 8 классах: 

         - по предмету «Математика» -  «Избранные вопросы математики»; 

- по предмету «Русский язык» - «Роль орфографии и пунктуации в письменном 

общении». 

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 следующей ступени 

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  15% учебного времени. 

 

Элективы (краткосрочные курсы по выбору) 

9 классы:  

1.Физическая мозаика  

2.Основы журналистики  

3.Дар слова  

4.Текстовые задачи  

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  

 

14.Основы растровой графики   

15. Мир дизайна  

16.Я имею право  

17.Развитие, размножение и половое 

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  Количество часов 

в неделю 

Всего  

 7 8 9  

Русский язык  4  3  2 9 

Литература  2  2  3 7 

Иностранный язык  3  3  3  9 

Математика  6  6  6  18 

Информатика и ИКТ  - 1  2  3 

История  2  2  2  6 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1  1  1 3 

География  2  2  2  6 

Физика  2  2  2  6 

Химия   2  2  4 

Биология  2  2  2  6 

Искусство (Музыка) 1  - - 1 

Искусство (ИЗО) 1  1 1  3 

Технология  2  1       3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

- 1  - 1 

Физическая культура  3  3  3  9 

Региональный (национально-региональный компонент) 

Коми язык 2 2 - 4 

Компонент образовательного учреждения 

Технология  - - 1 1 

Черчение - 1 1 2 

Информатика и ИКТ  1 - - 1 

Предпрофильная подготовка:     



- Информирование и 

профориентация; 

- Краткосрочные элективные курсы 

1 

 

2 

Факультативы 1 1 - 2 

Итого 35 36 36 107 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе (требования 

СанПиН) 

35 36 36 107 

 

Адаптированная образовательная программа (VII вид обучения) 

 

Пояснительная записка  

Адаптированная образовательная программа (VII вид обучения) составлена в 

соответствии с  Федеральным базисным учебным планом 2004 года (приказ 

Министерства образования России от 9.03.2004 г. №1312); 

Все предметы учебного плана в полном объеме соответствуют требованиям 

Федерального базисного учебного плана, что обеспечивает обучающимся 

равноправные условия при обучении на территории Российской Федерации. 

В 1-4 классах (VII вид) образование обучающихся осуществляется в соответствии с  

Федеральным базисным учебным планом начального общего образования. 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: 

- «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 4 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 



Природоведение      2     

Окружающий мир 2 2 2 2      

География      2 2 2 2 

Биология       1 2 2 2 

Химия         2 2 

Физика       2 2 2 

Искусство (ИЗО) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Искусство (Музыка) 1 1 1 1 1 1 1   

Технология 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

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 29 31 32 34 34 

Коррекционная подготовка  

а) коррекционные 

курсы: ритмика 

- 1 1 1      

б) обязательные 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия: 

психологическое 

развитие 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

     

Логопедия  1 1 1      

Допустимая  

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-

дневной учебной 

неделе           

21 26 26 26 32 33 35 36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

I. Общеобразовательные          

Письмо и развитие речи  4 5 5 5 5 4 4 4 4 

Чтение и развитие речи 4 5 5 4 4 4 3 3 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика  4 5 6 6 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 1 1 1 1   

Искусство (Музыка) 1 1 1 1 1 1 1 1  

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

II. Трудовая подготовка 

Трудовое обучение 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

III. Коррекционная подготовка (коррекционные курсы) 

1. Развитие устной речи на 

основе изучения предметов и 

явлений окружающей 

действительности 

1 1 2 2      

2. Социально-бытовая 

ориентировка 

    1 2 2 2 2 

3. Ритмика 1 1 1 1      

Допустимая  аудиторная 

учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе           

20 23 25 24 24 26 26 26 24 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  ФГОС ООО 

5,6 (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) и примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (вариант № 1); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями  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; 

- 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  5,6 (а,б,в) классов составлен на основе  учебного плана 

основной образовательной программы основного общего образования Школы.  

В учебном плане отражены основные требования базисного учебного плана, 

представлены все учебные предметы, обязательные для изучения в 5,6 классах в 

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

нагрузка не превышает норму, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010) в 5 

классе – 32 часа, в 6 классе – 33 часа. 

Учебный план состоит из двух частей, направленных на достижение планируемых  

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

образовательного процесса. 

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 образовательного процесса 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; 

- на введение специально разработанного учебного курса, обеспечивающего интересы и 

потребности участников образовательного процесса «Информатика и ИКТ» 1 час в 

неделю; 

- 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-х классах - 45 минут. Продолжительность  

учебного года- 35 учебных недель. 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  ФГОС ООО 

5,6 (а,б,в) классы 

 

Предметные области Предмет Часы в 

неделю 

5 кл. 

Часы в 

неделю 

6 кл. 

Филология Русский язык  5 6 

Литература  3 3 

Иностранный язык 3 3 

Коми язык 2 2 

Математика и информатика Математика  6 

 

6 

 

Информатика и ИКТ 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

 

История 2 2 

Обществознание  1 1 

География 1 1 

Естественно-научные предметы Биология  1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология  2 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3 3 

Итого  29 30 

Допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе           

 32 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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, социально-математического  или  

универсального обучения (непрофильное обучение). В учебном плане представлены 

три 10 класса: 1 класс универсального обучения (общеобразовательный), 2 профильных 

класса: физико-математического профиля и  социально-гуманитарного профиля.   

В 10 классе физико-математического профиля на изучение математики  отводится 7  

часов, на  изучение физики - 5 часов.  

В 10 классе социально-гуманитарного  профиля на изучение  обществознания и 

русского языка отводится  по 4 часа.  

В учебном плане представлены два 11 класса: социально-математический класс и класс 

универсального обучения (общеобразовательный). В 11 классе социально-

математического профиля обучения на изучение математики  отводится 7  часов, на  

изучение обществознания - 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 -35 учебных недель, в 11 классе- 34 учебные недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС) 

Предмет часы в неделю всего 

Базовые учебные предметы 

Общеобразова

-тельный  

10-а класс 

Профильный 

социально-

гуманитарны

й 

10-б класс 

Профильны

й физико-

математиче

ский 

10-в класс 

Русский язык  2 - 2 4 

Литература  3 3 3 9 

Иностранный язык 3 3 3 9 

Математика 5 5 - 10 

Информатика и ИКТ 2 2 2 6 

История   2 2 2 6 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

2 - 2 4 

География 1 1 1 3 

Физика  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   7 7 

Русский язык  4  4 

Физика   5 5 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

 4 - 4 

Всего           30 33 33 96 

Элективные курсы  Качественный и количественный анализ  

органических соединений (химия) 

 

 

 

 

 

 

3 

электива 

 по 

выбору 

 

 

 

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 

 

Итого 33 36 36 105 

 



 

 

 

предмет  часы в неделю все

го Базовые учебные предметы Профильный 

социально-

математически

й 

11-а класс 

Общеобразовате

льный 

 11-б класс 

 

Русский язык  2 2 4 

Литература  3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика       - 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 4 

История   2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

География 1 1 2 

Физика  2 2 4 

Химия  1 1 2 

Биология  1 1 2 

Искусство (МХК)        - 1 1 

Технология         - 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Физическая культура  3 3 6 

Профильные учебные предметы 

Математика 7 - 7 

Обществознание  2 - 2 

Всего           32 30 62 

Элективные курсы 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

электива 

по 

выбору 

Итого 35 33 68 



 

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. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями образования: 

 - среднее  общее образование (10-12 классы, срок обучения 3 года). 

Продолжительность учебного года: 

- в 10-11 классах - 36 учебных недель; 

- в 12 классе – 34 учебные недели. 

На каждом уровне 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 10-12 классах 

добавлены часы  за счет компонента образовательного учреждения по следующим 

предметам: 

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

культуроведческой компетенций по 0,5 ч. в 10-11 классах, 1час в 12 классе; 

-  «Математика» по 0,5ч.  в 10-11 классах в целях овладения системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности; 

-   в целях развития познавательных интересов и приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями по предметам образовательной области 

естествознание: 

-    «География» 0,5ч. в 10 классе; 

-   «Биология» 0,5ч. в 11 классе; 

-   «Физика» по 0,5ч. в 10-12 классах; 

-   «Химия» 0,5ч. в 10классе. 

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 

10 кл. 11 кл. 12 кл. 

Русский язык 1 1 2 4 

Литература  2 2 2 6 



Иностранный язык 2 2 2 6 

История  1,5 1,5 1 4 

Обществознание 1 1,5 1,5 4 

Математика  3 3 3 9 

География  1 0,5 0,5 2 

Биология  0,5 1 0,5 2 

Физика  1 1 1 3 

Химия  1 0,5 0,5 2 

Физическая культура 2 1 1 4 

Допустимая  аудиторная 

учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе           

16 15 15 46 

 

 

 

 

 
3. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ  ГРАФИК  

 

       Утверждено 

приказом директора №125 

« 28  » апреля   2014  г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК  

МБОУ «СОШ №2 им. Г.В.КРАВЧЕНКО» 

на 2014-2015 учебный год  

Для 1 классов: 

 

Учебная 

четверть 

Учебные дни Кол-во учебных 

недель/ дней 

Каникулы Кол-во дней 

I 01.09 – 01.11 9 / 45  03.11 – 09.11 7 

II 10.11 – 27.12 7 /35 29.12 - 11.01 14 

III 09.01 – 15.02 8,5 /43 16.02 - 22.02 7 

23.02 –21.03 22.03 -  29.03 8 

IV 30.03-29.05 8,5 /42  3 

Всего: 33 /165  37 

                  Летние каникулы: 29.05– 31.08  

 

Для 2 – 4 классов: 

Учебная 

четверть 

Учебные дни Кол-во учебных 

недель 

Каникулы Кол-во дней 

I 01.09 – 01.11 9/54  02.11 – 09.11 8 



II 10.11 – 27.12 7/42 29.12 – 11.01 14 

III 12.01 – 22.03 9,5/58 23.03 – 29.03,  

2 мая 

8 

IV 30.03 –30.05 8,5/50   

Всего: 34/204  30 

                   Летние каникулы: 01.06. – 31.08  

 

Для 5 – 11 классов: 

Учебная 

четверть 

Учебные дни Кол-во учебных 

недель 

Каникулы Кол-во дней 

I 01.09 – 01.11 9/54  02.11 – 09.11 8 

II 10.11 – 27.12 7/42 29.12 – 11.01 14 

III 12.01 – 22.03 9,5/58 23.03 – 29.03 8 

IV 30.03 –05.06 9,5/56   

Всего: 35/210  30 

                   Летние каникулы: 06.06 – 31.08  

 

Для 10-11 классов очно-заочной формы обучения: 

Учебная 

четверть 

Учебные дни Кол-во учебных 

недель 

Каникулы Кол-во дней 

I 01.09 – 01.11 9    03.11 – 06.11 4 

II 06.11 – 27.12 7 28.12 – 10.01 12 

III 12.01 – 22.03 10 23.03 – 28.03 6 

IV 30.03 –05.06 10   

Всего: 36  22 

                   Летние каникулы: 06.06 – 31.08  

 Праздничные дни:  04.11.14 г.,23.02.15 г., 08.03.15 г., 01.05.15 г., 09.05.15 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 10–12  классах очно-заочной формы 

обучения. 

 

Регламентирование образовательного процесса в день: 
сменность: 1 смена; 

в 10–11  классах - 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  10–11  классов 

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 2015г. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в  сроки, 

установленные Министерством образования и науки РФ на данный учебный год. 

Сроки  выпускного вечера в 11 классах – 19 июня 2015 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                                                         75% 

Исследовательские методы обучения                                            65% 

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 здоровьесберегающих 

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 2014-2015 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,  работы 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 учителями; 

- работа по формированию культуры поведения и эстетическому воспитанию 

учащихся. 

В  2014-2015  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 70-летию Победы (конкурс инсценированной песни 

среди обучающихся 3-х классов, уроки мужества, классные часы); 

- библиотечный урок «Энциклопедии, словари»; 

-    конкурс по экологии «Таёжные робинзоны»; 

-   районный конкурс по ПДД «Безопасное колесо»; 

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

-  конкурс чтецов, посвящённый 40-летию Вуктыльского района;  

- литературно-музыкальная композиция « Вуктылу-40»; 

- викторина для 4-х классов «Вуктыльскому району-40»; 

- праздник Последнего звонка для 4 классов; 

- -конкурс сочинений «Этот день Победы» (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 (конкурсы «Грамотей», «Золотое 

перо»; КВН «Знатоки русского языка», олимпиада по русского языку. 

       

Проводились конкурсы  и выставки рисунков, плакатов, стенгазет:  

- выставка рисунков «Профессия моей мамы»; 

- выставка стенгазет ко Дню учителя 

 -  выставка творческих работ обучающихся 4-х классов «О вредных привычках»; 

- выставка рисунков, посвящённых 40-летию Вуктыльского района (1-2 классы); 

- Выставка стенгазет «Любимый город», посвящённая 40-летию Вуктыльского района 

(3-4 классы); 

- Выставка рисунков «Детям о правилах дорожного движения»; 

- Книжная выставка «Моя малая Родина», посвящённая 40-летию Вуктыльского 

района; 

- выставка рисунков «Праздник со слезами на глазах», посвящённая 70-летию Победы 

(1-2 классы); 



- Выставка стенгазет «Годы, опалённые войной», посвящённая 70-летию Победы(3-4 

классы) 

- конкурс сочинений «Этот день Победы» (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). 

 

     Заместителями директора по учебно-воспитательной работе, руководителями 

методических объединений, учителями английского и коми языков были подготовлены 

и проведены  традиционные предметные недели: 

- русского языка; 

- коми языка; 

- английского языка; 

- математики;  

- окружающего мира. 

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. Обучающиеся получили 129 дипломов 1-3 степени по различным 

предметам. 

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; 
 проектная деятельность. 
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»; 

-«Азбука актёрского мастерства»; 

-клуб «Почемучка»; 

-«Вежливые ребята»; 

-клуб «Будь здоров»; 

-«Хочу всё знать»; 



-«В гостях у сказки»; 

-«Будь здоров»; 

-«Юный лингвист»; 

-«Мир моего «Я»; 

--«Умники и умницы»; 

-«Занимательная грамматика»; 

-«Занимательная математика»; 

-«Волшебный мир книги»; 

-«Моя малая Родина»; 

-«Первые шаги»; 

-«Я-патриот своей Родины»; 

-«Уроки нравственности»; 

-«Самоделкин»; 

-Земля - наш общий дом»; 

«Я - гражданин России». 

 

           На уровне основного общего и среднего общего образования  реализация 

поставленных задач осуществлялась через организацию и проведение следующих 

мероприятий: 

- День Знаний; 

- День Учителя 

- День общественных объединений;  

- Месячник безопасности; 

- Кросс наций;  

- День Матери; 

- День сказок; 

- Конкурс пародий; 

- 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; 

- Мероприятия, посвящённые  70- летию  Победы в Великой Отечественной войне; 

- 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 Великой Отечественной войне; 

     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». 

 Учителями физической культуры проведены  школьные  соревнования по мини-

футболу, баскетболу, ОФП, лыжным гонкам, бегу, «Веселым стартам». 

 В течение года были проведены Президентские игры и Президентские состязания.  

Обучающиеся принимали участие в  следующих районных спортивных мероприятиях  

-  «Неделя бега»;  

- « Кросс нации»; 

-«Лыжня Росси»; 

-спортивно-патриотическая  игра «Орлёнок» (общекомандное-1 место; - 2 место за  

строевую подготовку, 1место - ГО, военно-историческая викторина -1 место, 

лекарственные растения – 2 место) 

- проект «Мини-футбол в школу», 

-соревнования по баскетболу (юноши и девушки) 1 место 

-соревнования по мини-футболу к 40-летию  Вуктыльского  района,  

-спартакиада допризывников; 

-легкоатлетическая эстафета; 

-  военнизированные сборы, 

- конкурс «Лидер»,  

-конкурс детских объединений. 

  Совместно с представителем ГИБДД был проведён месячник безопасности, в который  

вошли беседы с учениками, конкурсы рисунков,  родительские собрания, беседы, 

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

участие в  республиканском конкурсе « Безопасное колесо». 

В мае прошёл конкурс юных инспекторов   ДПС, наша команда  (4 –е классы) заняла 2 

место. 

  

Участие и результаты   в районных мероприятиях: 

- «Учитель года 2015» 

Итоги конкурса:  III  место- Ткаченко  Елена Александровна 

Финал конкурса « Одарённый ребёнок». Итоги конкурса: II место- Курято  Андрей,  

Участник  -  Стрепетова Ирина 

 - «Северные бусинки».Участники : 

Театральная студия «Весёлые ребята» (рук. Бухвалова С.Ф.) 

Танцевальный коллектив 8-б класса (кл. рук. Волохова  Н.М.) 

Блинова Алёна (7-б),  Хаустова Мария (5-б) вокал. 

- Районный  конкурс юных талантов « Минута славы»  (январь 2015 год). Итоги 

конкурса: 

 I   группа «Чикаго» ( номинация «Танец») 

 III  место – Дубровский Акими Малышев Максим. (номинация «оригинальное 

творчество») 

- Районный конкурс  «Лидер года»  Итоги конкурса:  III  место –Cтрепетова Ирина  ( 8-

б) 

- Районный  смотр  строя и песни, посвящённый  9 мая. Итоги конкурса: III место – 7-в    

(классный   руководитель Тони С.Л.). 

 - В мае приняли участие в  учебных сборах  для юношей 10 классов, заняли I 

общекомандное место.     

 

Для того чтобы интерес к проводимым мероприятиям не пропал, к каждому 

мероприятию подбираем новые формы и готовим новые сценарии совместно с 

ребятами. Все  мероприятия сопровождаем презентациями, видеороликами, 

музыкальным оформлением. 

Ведется работа по развитию школьного самоуправления через организацию работы 

детского объединения «СМиД», которая работает по отдельному плану и  в которую  



входят учащиеся 5-11 классов. В целях развития работы детской организации 

регулярно проводятся учебы лидеров классов по параллелям, учебы вожатых, сборы 

активов по параллелям (5-6, 7-8, 9-11). С органами ученического самоуправления по 

параллелям ведется активная работа, на каждой неделе  проводятся заседания. 

Проводятся традиционные общешкольные ключевые мероприятия: концерты, 

конкурсы, фестивали,   выставки. Работает школьный пресс-центр: работа над 

школьным архивом (альбомы с фотографиями, вырезками из СМИ, видео и 

фотоматериалы на магнитных носителях), статьи в местной газете. Ведется учеба 

активов, тренинги, дискуссии, оформляются стенды и агитационные плакаты. 

Были проведены  все запланированные школьные  традиционные мероприятия, 

тематические классные часы,  спортивные  соревнования, участие в районных 

мероприятиях было стопроцентным.  

  В качестве достижений можно отметить сплочение многих классных коллективов 

через участие в общешкольных мероприятиях.  

Определенная работа была проведена на базе школьного музея под руководством 

учителя Пашковой Л.И.:  
- для  5-х  классов  проводились   обзорные экскурсии,  а  также  была подготовлена  

презентация  о Знамени победы  и  проведены  беседы на  тему:  «Без  прошлого  нет  

будущего»; 

- музей  посетили ребята  подготовительных групп  детских садов  «Сказка»  и 

«»Золотой  ключик»,  для  них  были  подготовлены  экскурсии  и  викторина  об  

истории  нашего  города  и  родного  края;    

- членами    совета  музея:  Ларукой  Анастасией  и  Косых  Елизаветой  для  учащихся  

5-6-х  классов  была  подготовлена  и  проведена  беседа с  презентацией  и  викториной  

на  тему «Проведение  Нового  года  в  разных  странах»; 

- активом музея  и  членами  школьного  кружка  « Краеведение»   проводились   

встречи  с  районным  Советом  ветеранов,  работа  с  архивными  документами  по  

сбору  материала  о  ветеранах  Великой Отечественной войны, проживавших  и  

живущих  на  территории  г. Вуктыла  и Вуктыльского  района   для  книги «Маленькая  

книга  о  Больших  людях». Книга  с  рисунками  учащихся  школы, стихами  учителя  

биологии  Дубовой В.Ф.  напечатана  в  электронном  варианте; 

- членами  школьного  музея:  Цыганковой  Кристиной  и  Соболевой-Котенко  Ульяной   

было  оформлено  Дерево  памяти (информацию  предоставили учащиеся и учителя 

школы); 

- членами  совета музея  Курято  Андреем  и  Шарко  Дарьей для  проведения   конкурса  

чтецов, посвященного  70-летию  победы среди  учащихся 5-6-х  классов  были  

подготовлены  презентации и  викторина; 

- были  обновлены  экспозиции:  «Страницы  военной  истории»  и  «История  школы». 

 

 Общешкольные мероприятия, проведённые в течение 2014- 2015 учебного года  

 

 

Мероприятия 

 

 

Участники 

(классы) 

 

Сроки 

 

  

День Знаний 

 

1-5, 11 

 

сентябрь 

Акция «Милосердие» 

 

5-11 Сентябрь, 

октябрь 



 

 

День Учителя 1-11 октябрь 

День пожилого человека 

 

1-11 

 

ноябрь 

 

День здоровья 1-11 ноябрь 

День матери 7,8 ноябрь 

День сказок 5,6 ноябрь 

Новогодняя сказка  

 

1-7 декабрь 

Новогодний карнавал 8,9-11 декабрь 

День Святого Валентина 5-11 февраль 

Дни школы 5-11 февраль 

Митинг, посвящённый 21-й годовщине 

вывода войск из Афганистана 

 9-11 февраль 

Мероприятия, посвящённые 23 февраля 1-11 февраль 

Мисс Дюймовочка 5,6 март 

Мисс Совершенство 

 

9-11 март 

Фестиваль инсценированной военной 

песни 

 

8,10 апрель 

Последний звонок и торжественное 

вручение аттестатов. 

 

9,11 май 

Выпускной бал (подготовка) 11 июнь 

Конкурс рисунков ко Дню Учителя 5-8 октябрь 

Конкурс стенгазет ко Дню борьбы с 

курением  курения  

5-11 ноябрь 

Конкурс плакатов ко Дню борьбы со 

СПИД-ом («Я выбираю жизнь») 

 

8-11 декабрь 

Конкурс рисунков  «Скажи нет 

наркотикам!» 

7,8 декабрь 

Конкурс стенгазет к Новому году 5-11 декабрь 

Конкурс рисунков к 8 марта   

Конкурс плакатов ко Дню Защитника 

Отечества 

5-11 февраль 

Конкурс плакатов к 8 Марта 

 

5-11 март 

Конкурс рисунков, плакатов и стенгазет ко 

Дню Победы 

 

5-11 апрель, май 

Выпуск стенгазет к Последнему звонку 9,11 май 



 Участие в районных мероприятиях  и волонтёрских акциях 

 

1. Торжественная линейка для 1 и 11 классов, посвященная  Дню знаний (МБОУ ДОД 

«ЦВР»). 

2. День общественных объединений (МБОУ ДОД «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.  Концерт-поздравление, посвященный  Дню 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. Торжественное мероприятие,  приуроченное к  26-летию  вывода советских войск из  

Республики Афганистана и  Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

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

20. Лыжня России. 

21. Профилактические  мероприятия  «Внимание – каникулы!». 

22.Торжественное вручение паспортов. 

23. Фестиваль «Северные бусинки». 

24. Фестиваль юмора и смеха. 

25. Спортивно-патриотическая игра «Орлёнок» (1 этап). 

26. Спортивно-патриотическая игра «Орлёнок» (2 этап). 

27. Акция «Ветеран живёт рядом».  

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

29. Торжественная линейка, посвящённая Дню защиты детей. 

 

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 2014-2015  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 школьников, 

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

работу в новом учебном году. 

  

Задачи на 2015- 2016 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 зпдач 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 - 65 педагогов, среди них:  

методическое объединение учителей начальных классов – 17 человек; 

методическое объединение учителей русского языка и литературы – 5 человек;  

методическое объединение учителей математики  – 6 человек; 

методическое объединение учителей естественно-географического цикла – 4 человека: 

география – 1,биология -1, экология – 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 – 5 человек: технология –   

3, ИЗО – 1, музыка-2; 

методическое объединение учителей иностранного языка - 6 человек: французский 

язык -1, английский язык -4, немецкий язык -1; 

методическое объединение учителей физкультуры  – 3 человека; 

педагог-библиотекарь - 1 человек; 

педагог-организатор – 1 человек;  

педагог-организатор ОБЖ – 1 человек;  

социальный педагог – 2 человека; 

воспитатели интерната – 2 человека. 

Представленность  квалификационных категорий  

 

 

 



Представленность  педагогического состава по педагогическому стажу: 

От 5 до 10 лет – 4 человек – 6%; 

От 10 до 20 лет – 10 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 

 

52 

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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1 

 

8% 

13% 

 

48% 
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Наличие педагогов-победителей конкурсов профессионального мастерства за 

последние пять лет (2011-2015) 

Муниципальный уровень конкурса  «Учитель года» 

Год  ФИО педагога Должность  Место  

2011 
Галицких Лилия 

Анатольевна 

Учитель английского 

языка 
I 

2012 год 

 

2013 год 

 

2014 год 

 



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 

 

8. Анализ учебной деятельности 

2013/2014 учебный год 

Окончили школу: 

-   аттестат с отличием  1 обучающийся: Малышев М. (9в); 

 - с золотой медалью 4 обучающихся: Дрепенкина М., Кузина Д., Рассказчикова И., Пилюгина 

А.(11б класс); 

 - с серебряной медалью 1 обучающаяся: Меринская Е. (11б класс); 

 - на «5» -  39 человек; 

-  на «4» и «5» - 229  человек; 

процент качества – 36%, переведены условно – 41  человек,  % успеваемости – 95 %.  

 

По результатам муниципального этапа  Всероссийской предметной олимпиады 

школьников,  обучающиеся 7-11 классов  заняли 27 призовых мест, из них: 16 

победителей и 11призеров.  

9 обучающихся по 8 предметам: экология, биология, технология,  русский язык, 

физика, обществознание, литература, математика  вошли в состав команды для участия 

в региональном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников. В десятку 

сильнейших в региональном этапе вошли: Дрепенкина М.(обществознание-8 место, 

русский язык-9 место), Меринская Е. (экология-7 место).  

75 обучающихся 5-9 классов приняли участие во Всероссийском  конкурсе 

«Логическое мышление - 2013».74 обучающихся 5-10 классов приняли участие в 

международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру». Во Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по математике участвовали 49 обучающихся 6-9 классов, 5 

из них стали дипломантами.  

Согласно предложению Центра  дополнительного образования одаренных школьников 

г. Кирова обучающиеся 2-11 классов в количестве 277 человек: 98 обучающихся 2-4 

классов, 152 обучающихся 5-9 классов, 27 обучающихся 10-11 классов 14.11.2013 года 

приняли участие в международной  игре -  конкурсе школьников по языкознанию 

«Русский медвежонок-языкознание для всех». По результатам данного конкурса 

обучающиеся 2-4 классов  заняли 10 призовых мест по школе, из них:1 мест – 2;   2 

мест – 4;  3 мест – 4. Обучающиеся 5-9 классов  заняли  16 призовых мест по школе, из 



них:1 мест – 5;   2 мест – 5;  3 мест – 6. Обучающиеся 10-11 классов  заняли  6 призовых 

мест по школе, из них:1 мест – 2;   2 мест – 2;  3 мест – 2. 

 

 

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. 

 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9,11 классов. 

9 классы: 

2013/14 учебный год 

Государственная итоговая аттестация в 9 классах в новой форме   проходила согласно 

срокам Министерства образования Республики Коми с 27 мая по 19 июня 2014 г. 

Обязательные экзамены проходили в сроки, установленные Министерством 

образования РК: 31 мая экзамен  по  математике, 06 июня по русскому языку. 

Обучающиеся сдавали экзамены по выбору в новой форме по биологии, географии, 

обществознанию,  химии, литературе. 
Результаты отражены в таблице: 



 
класс предмет Количество 

человек 

% успеваемости % качества 

9-а Русский язык 19 100 68 

Математика  19 100 63 

9-б Русский язык 20 100 95 

Математика  20 100 70 

Обществознание 5 100 50 

Биология 1 100 100 

Химия 1 100 100 

Литература 2 100 0 

География 1 100 100 

9-в Русский язык 22 95,5 73 

Математика  22 95,5 36 

9-г 

Русский язык 20 100 95 

Математика  20 100 67 

Обществознание 3 100 50 

География 2 100 100 

 

Завершили обучение по образовательной программе основного общего образования – 

80 обучающихся, из них с аттестатом с отличием – Малышев М. (9-В класс), 20 человек 

на «4» и «5». Успеваемость составила 94%, процент качества 26 %. 

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 ОГЭ 99,5 17 3,1 



17 

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 %.      

11 классы: 

2013/14 учебный год 

Государственная итоговая аттестация в 11 (12) классах проходила согласно срокам 

Министерства образования Республики Коми с 26 мая по 19 июня 2014 г. 

Обязательные экзамены проходили в сроки,  установленные  Министерством  

образования  РФ: 29 мая 2014 г. –  по русскому языку , 05 июня 2014 г. – по 

математике. Все обучающиеся  в основные сроки сдали экзамены по обязательным 

предметам и преодолели минимальный балл. 

В рамках ЕГЭ обучающиеся сдавали экзамены по выбору по  предметам: физика, 

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

информатика и ИКТ.  

Наибольшее количество баллов обучающиеся получили по следующим предметам:  

-  по русскому языку  - 92 балла (Рассказчикова И.-11б); 

- по математике  - 77 баллов (Рассказчикова И.-11б); 

- по географии – 67 баллов (Мустафин А. – 11б); 

- по литературе – 53 балла (Волкова С.- 11б); 

- по  обществознанию – 79 балла (Рассказчикова И.-11б); 

- по химии – 55 баллов (Меринская Е.. – 11б); 

- по информатике и ИКТ– 52 балла (Махортов А.-11б); 

- по биологии  - 58 баллов (Меринская Е. – 11б); 

- по физике  - 46 баллов (Михеев Е. -11б); 

- по истории - 57 баллов (Рассказчикова И.-11б); 

Завершили обучение по образовательной программе среднего общего образования 37 

обучающихся, из них -  с золотой медалью «За особые успехи в учении» - 4 человека 

(Рассказчикова И.-11-б, Кузина Д.-11б, Дрепенкина М.-11б, Пилюгина А.-11б); 

- с серебряной    медалью «За особые успехи в учении» - 1 человек (Меринская Е. – 11-

б); 

-  5 человек  окончили  школу  на «4» и «5»; 

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

27%. 
Итоги поступления выпускников в 2012-13 учебном году 

классный 

руководитель 

класс кол-

во 

ВУЗ ССУЗ работа армия 

бюджет Вне 

бюджет 

бюджет Вне 

бюджет 
Дубовая В.Ф. 11а 16  10 2 2 1 1 

Ярушина Н. П. 11б 26 12 5 5 1 1 2 

Каргаполова И. В 11в 16 12 4     

 



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 - 

 

 

 

        9. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

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 2014-15 учебного года была проведена следующая 

работа: 

 -составлены социальные паспорта классов, школы. 

-составлены банки данных несовершеннолетних состоящих на учёте КпДН, ГППН 

ОВД, внутришкольном, опекаемых, неблагополучных семей, которые корректируются 

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

совершающие правонарушения. За каждым из этих подростков был закреплен 

общественный воспитатель в лице классного руководителя, который ведёт дневник 

воспитательной работы, контролирует учебу, посещение уроков, занятость во 

внеурочное время. Систематически посещаются семьи данной категории учащихся. 

Законные представители своевременно ставятся в известность по поводу пропусков, 

неуспеваемости, антиобщественных поступков детей и предупреждаются об 

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

административной ответственности по ст.5.35 КоАП. 

 

На 05.06.15г.  

Количество опекаемых детей- 21 

Полных семей – 573 

Неполных семей – 158 

Многодетных семей – 79 

Малообеспеченных семей – 50 

-из них имеют статус малообеспеченной семьи – 11.; по ходатайству - 27 

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

статусе в течении года питались  11 человек, по ходатайству школы в первом 

полугодии питались 27  учащихся, во втором полугодии питались – 17 учащихся) 

 Количество неблагополучных семей состоящих на учёте –27 

 -из них в КпДН – 12 

-из них ПДН ОМВД – 4 

-из них на внутришкольном учёте – 12 

-из них в УИИ– нет 

-посещено семей - 94 

 Количество н/л состоящих на учёте –53 

-из них в КпДН – 35 

 -из них ПДН ОМВД – 21 

-из них на внутришкольном учёте –15 

-направленные в ЦВСНП – нет 

-направленные в спецучреждения: 1; 

-из них осужденные-нет 



Количество правонарушений – 54 

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

КоАП) – 11 

-уклонение от учёбы – 19 

-нарушение РЗ-№148 – 19 

-нарушения обязанностей возложенных судом – нет 

 -уход из дома – 1 

-бродяжничество – нет 

-мелкое хулиганство – 2 

- ООД – 10 

-нарушение ПДД – 5 

-НОП– 1  

-Количество преступлений – 1 

 -Жестокое обращение – 3 
-Повреждение чужого имущества – 3 

-Нарушение тишины – 1 

-Оскорбление – 3 

-Курение в общественном месте – 2 

-Было рассмотрено на заседании КпДН –41  несовершеннолетних 

-из них поставлено на учёт в КпДН – 14 несовершеннолетних; 

-снято с учёта КпДН – 16 несовершеннолетних; 

 -привлечено к административной ответственности по ст.5.35 КоАП – 18 законных 

представителей; 

-Несовершеннолетние, переведены с условно академической задолженностью: 21 

человек; 
Несовершеннолетние не допущенные к экзаменам – 2; 

Несовершеннолетние оставленные на повторный курс обучения – 3; 

Составлена информация о занятости несовершеннолетних, состоящих на учёте, в 

летний период.  

Важнейшая цель перевоспитания состоит в том, чтобы восстановить у каждого 

трудновоспитуемого необходимые социальные связи, отношение к учебе, труду, 

общественной деятельности, пробудить гражданские чувства, развить стремление к 

самовоспитанию, дать почувствовать себя полноправным членом классного, школьного 

коллектива, найти в каждом трудновоспитуемом положительные черты и, опираясь на 

них, вовлечь его в такой вид деятельности, где он сможет наилучшим образом проявить 

себя, почувствовать уверенность в своих силах, заслужить уважение педагога, 

товарищей, родителей. А.С.Макаренко в этой связи подчеркивал: "Для нас мало просто 

исправить человека, мы должны его воспитать по-новому, то есть должны воспитать 

так, чтобы он сделался не просто безопасным или безвредным членом общества, но 

чтобы он стал активным деятелем новой эпохи.  

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 2014-2015 учебном году проведены следующие 

мероприятия: 

 в сентябре 

- Оформлен стенд «Береги здоровье» 

- Проведены классные часы «Семейные ценности», «Паралимпийские игры». 

-Акция «Внимание дети»,  «Дорога в школу». 

-Участие в Республиканском конкурсе «Безопасное колесо» 

- Викторина «В лучах светофора» 

- Книжные выставки «Правила уличного движения» 

- Ознакомительная беседа «Мир профессий»  

- Обновление  профориентационного стенда 



- Акция «День пожилого человека» (учителя-пенсионеры, ветераны ВОВ) 

- Участие в кроссе наций. 

- Участие в «Президентских играх» и «Президентских состязаниях» 

- Контроль  исполнения Положения «О единых требованиях к  одежде и внешнему виду 

учащихся» 
- Диагностика нравственной воспитанности подростков 

в октябре, ноябре  
- Книжная выставка  «1 октября - День пожилого человека» 

-«День памяти жертв политических репрессий» 

- Участие в районной интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

- Проведение анкетирования «Моя будущая профессия» 

- Проведение экскурсий «День памяти жертв политических репрессий» 

- Семинар «Методы проведения диагностики» 

Семинар «Социально-психологические аспекты воспитательно-профилактической работы с 

обучающимися  девиантного  поведения»» 

- Акция  «Я выбираю жизнь» 

-Акция «Тебе, призывник!» 
-«День борьбы с курением», «День борьбы со СПИДом» - выпуск стенгазет, классные 

часы.  Презентации и просмотр видеоматериалов по теме «Курение - фактор риска!?» 

-Урок нравственности «Жизнь без сигарет». 

- на уроках по предметам: биология, химия, ОБЖ, физкультура проведены беседы о 

профилактике наркомании, табакокурения и токсикомании. 

-Викторина «Яд на конце сигареты». 

-Общешкольное родительское собрание «Профилактика безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних» с привлечением ГППН ОВД, КПДН, УО. 

- Экскурсия на предприятия г. Вуктыла 

-Беседа «Мир моих интересов» 

-Первенство по мини – футболу. 

-Операция «Защита» 

-Беседа «Правовые знания детям» с привлечением ГППН ОВД, прокуратуры. 

-Участие в профилактических мероприятиях «Осенние каникулы» 

-Оздоровительные площадки.  

- проведены классные часы по теме «Экстремизм против человечества», просмотр 

документального фильма «Экстремизм. Ложное мировоззрение» 

- проведены беседы об особенностях и проблемах домашнего насилия. 

- проведены классные часы «Если детям угрожает опасность» 

- оформлена выставка «Права ребёнка» и проведены классные часы на данную тему. 

-Викторина «Человек, государство, закон». 

- проведены акции: «Милосердие», «Помоги больному ребёнку». 
-О предупреждении распространения курительных смесей  проделана следующая работа:  

 - в 7-11 классах на классных часах проведены  разъяснительные беседы по предупреждению 

употребления, распространения курительных смесей (спайсов).  

- оформлена выставка плакатов, рисунков о вреде алкоголя, табака, наркотических, 

токсических веществ. 

- участие в 2 этапе Всероссийской антинаркотической акции «Призывник» - 10-11 классы 

(встречи-беседы с представителями военкомата) 

      - в течение 2013-14 учебного года учителями ОБЖ, биологии, химии, физической культуры на 

уроках велась  профилактическая работа о вредных привычках.  

- разъяснительные беседы по предупреждению употребления, распространения курительных 

смесей (спайсов) на родительских собраниях  

Для обеспечения безопасности обучающихся и воспитанников в зимний период 2014-

15 года  проведены в 5-11 классах следующие мероприятия: 

- инструктажи техники безопасности в зимний период на дорогах, на льду, во время 

гололёда. 

- классные часы по темам: «Правила безопасности в зимний период», «Как вести себя 

во время гололёда», «Осторожно! Сход снега с крыш», «Безопасность на реке в зимний 



период», «Безопасное движение на дорогах в зимний период», «Соблюдение закона 

№148-РЗ». 

- просмотр презентации «Безопасность на реке в зимний период». 

- просмотр видеофильма «Опасности в зимний период». 

- на уроках физической культуры перед выходом на лыжню проводятся инструктажи 

по технике безопасности во время обучения катанию на лыжах. 

- разъяснительные беседы по предупреждению травматизма детей в зимний период на 

родительских собраниях.  

в декабре 

- Всемирный день борьбы со СПиДом. Книжная выставка «У опасной черты»  
- День Конституции РФ. Книжная выставка «Знай закон смолоду» 

- Экскурсия в ВУЗы РК 

-ко дню инвалидов Просмотр х/ф «История дельфина», «А в душе я танцую» 

-Спортивное мероприятие ко дню инвалидов. 

-Беседы на классных часах «Дети имеют права». 

- Фотовыставка «Наши дети» 

- Семинар «Разнообразие форм воспитательной работы»  

- Городская родительская конференция по проблемам воспитания  

в январе 

-Первенство по лыжным гонкам. 

-Беседы по профилактике наркомании с привлечением представителей прокуратуры. 

- Участие в акции «Призывник» 

- Конкурс рисунков, плакатов «Вредные привычки глазами детей». 5-11кл. 

 

- ШБЛ «КЭС-Баскет»- обучающиеся 10-11кл. 

- Проект мини-футбол в школу-  обучающиеся 10-11кл. 

- В рамках уроков ОБЖ беседы: 

-Нравственность и здоровье –  обучающиеся 10-11кл. 

      -Здоровый образ жизни и его составляющие -  обучающиеся 10-11кл. 

-Вредные привычки и их влияние на здоровье - обучающиеся 10-11кл. 

в феврале 

-Профилактика противопожарной безопасности «Безопасность глазами детей». 

-Спартакиада допризывной молодёжи 

-Неделя спорта 

в марте 

-Викторина «Мир без наркотиков». 

-Общешкольные родительские собрания «Профилактика безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних» с привлечением ГППН ОВД, КПДН, УО. 

-Анкетирование обучающихся о вреде курения. 

-Презентация результатов анкетирования на классных родительских собраниях. 

-Просмотр видеофильма «Курить – здоровью вредить». 

-Конкурс рисунков «Вредные привычки глазами детей». 

-Участие во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»:  

- подготовлен и размещён в кабинетах и вестибюле школы информационный 

бюллетень, содержащий сведения о телефонах и интернет-адресах учреждений, куда 

можно сообщать информацию в рамках антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью»;  

- в 5-6 классах на классных часах проведены  разъяснительные беседы по 

предупреждению употребления табака, алкоголя; 

- в  7-11 классах на классных часах проведены  разъяснительные беседы по 

предупреждению употребления, распространения курительных смесей (спайсов), 

наркотических, токсических веществ.  

в апреле 

-День здоровья – викторина «В здоровом теле – здоровый дух». 



-соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья». 

-тематические классные часы «Соблюдение Закона №148 РЗ «О некоторых мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в РК». 

в мае 

- 10-11 классы встречи-беседы с представителями военкомата. 

- в 8 классах учителями биологии  проведены уроки на темы: 

«Органы дыхания. Вред курения» 

«Нервная система. Влияние наркотиков» 

«Система пищеварения. Влияние алкоголя, курения» 

«Кровеносная система. Влияние курения» 

- в 9-10 классах проведены уроки на тему: 

«Генетика. Влияние алкоголя, курения, наркотиков на наследственность» 

- в 6 классах  проведены уроки на тему: 

«Регуляция развития организма. Влияние курения, алкоголя, наркотиков» 

- в 5 классах  проведены уроки на тему: 

«Влияние экологических факторов на организм» 

Участие во Всероссийской акции «Минута телефона доверия»:  

- подготовлен и размещён в кабинетах и вестибюле школы информационный 

бюллетень, содержащий сведения о телефонах и Интернет адресах учреждений, куда 

можно обратиться в трудной жизненной ситуации в рамках акции «Минута телефона 

доверия».   

- 1-11 класс, обучающимся в дневники вклеены  информационные визитки, 

содержащие сведения о телефонах и Интернет адресах учреждений, куда можно 

обратиться в трудной жизненной ситуации в рамках акции «Минута телефона 

доверия».   

- на классных часах проведены  разъяснительные беседы по обращению в службу 

«Телефон доверия». 

 

Проведена подготовка к летней оздоровительной компании. 

При проведении классных и школьных мероприятий педагоги-организаторы, классные 

руководители  вовлекают в общественную жизнь обучающихся группы «Риска», детей 

из неблагополучных семей.   

Оказывается ежедневная помощь по защите прав детей: консультации по правам 

ребенка, урегулирование возникающих конфликтов между детьми, детьми и 

педагогами. 

Постоянно ведётся работа с обучающимися по докладным от учителей - предметников. 

Своевременно даётся ответ на запросы КпДН, ГППН ОВД, прокуратуру, Управления 

образования, отдел опеки и попечительства. 

Добросовестно относились к обязанностям по контролю несовершеннолетних и 

выявлению правонарушителей следующие педагоги: Зотова Н.М., Пашкова Л.И.,   

Чехлова М.В., Барышникова Н.В., Бурина З.С., Тони С. Л., Чаплыгина А.Ю., Блохина 

Н.В. Николаева Т.С. 

 

 

         10.  Финансово-экономическая деятельность 

          В течение 2014-2015 учебного года было приобретено:  

№ наименование сумма 

1. Пополнение фонда школьной библиотеки 637741,00 руб. 

2. Спортинвентарь 249800,00 руб. 



3. Мебель 477271,26 руб. 

4. Материалы для текущего ремонта 20000,00 руб. 

Всего  1384812,00 руб. 

 

       11.    Задачи на следующий учебный год: 

 

1. Введение ФГОС ООО. 

2. Сохранение единого образовательного пространства.  

3. Совершенствование  системы управления качеством образования.  

4. Развитие системы воспитания.  

5. Совершенствование деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

6. Совершенствование деятельности по антинаркотической профилактике в подростковой среде.  

7. Совершенствование здоровьесберегающей деятельности.   

8. Совершенствование системы   предпрофильного и  профильного образования в рамках 

профильного сетевого взаимодействия. 

9. Повышение  профессиональной квалификации педагогов и эффективности методической 

работы.  


