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I.Аналитическая часть 

 

            Самообследование МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара  (далее – школа) проводи-

лось в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 го-

да № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной орга-

низации» и от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образова-

тельной организации, подлежащей самообследованию». Целями проведения самообследо-

вания являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности шко-

лы, подготовка отчета о результатах самообследования. Процедура самообследования 

способствует: 

 -получению объективной информации о состоянии образовательного процесса по каждой 

образовательной программе; 

 - определению степени соответствия реальной ситуации показателям государственной 

аккредитации и образовательных стандартов, образовательным целям и ожиданиям роди-

телей и учащихся;  

- рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию 

своих целей и задач и меры их достижения;  

- возможности заявить о своих достижениях, приоритетных показателях;  

-определению  проблемных областей, путей решения проблем. На локальном уровне про-

цедуру проведения самообследования определяют: 

 - Приказ директора школы от «30» января 2020 г №54 «О проведении самообследования 

за 2019 год»; 

 -Приказ директора школы от 10.04.2019 г. №257 «Об утверждении отчета о результатах     

самообследования  МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара за 2018 год»   (Отчет о результатах 

самообследования  рассмотрен  и принят на заседании Педагогического совета,  протокол 

ПС  от 18.03.2019г. № 5). Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 34» г. Сыктывкара осуществляет обучение и воспитание в 

интересах личности, общества, государства, обеспечивает самоопределение личности, со-

здает условия для ее самореализации, обеспечивает охрану здоровья и создание благопри-

ятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможность удовле-

творения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования. Педагогический коллектив школы руководствуется в своей деятельности 

следующими принципами:  

- принцип гуманизации – реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных 

Федеральным законом «Об образовании в РФ», Конвенцией о правах ребенка и другими 

нормативными документами; утверждение непреходящей ценности общекультурного 

человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие 

науки, культуры, литературы и искусства; 

-  принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на основе взаимного 

уважения и доверия учителей, учеников и родителей в соответствии с принципами 

ненасильственного общения;  

- принцип развивающего обучения – отказ от репродуктивных методик и применение 

методов творческой мыслительной деятельности и самообразования учащихся;  

- принцип индивидуализации обучения – всесторонний учет уровня способностей каждого 

ученика, формирование на этой основе личных траекторий развития учащихся; 

повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика;  

- принцип дифференциации – выявление и развитие у учеников склонностей и 

способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук и на различном уровне 

в зависимости от личных качеств обучающихся; формирование классов, групп с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, что может отражаться в построении учебного 

плана;  
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- принцип системности – взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов 

образовательного пространства;  

- принцип вариативности – обеспеченность образовательного процесса содержанием и 

видами деятельности, выходящими за рамки жесткого учебного плана и 

предоставляющими учащимся возможность выбора (элективные предметы, элективные 

курсы и т.д.).  

         Приоритетными направлениями деятельности образовательной организации являют-

ся следующие:  

1.Обновление содержания и повышение качества образования,  эффективное функцио-
нирование внутренней  системы оценки качества образования; 
2.Оптимизация системы работы с персоналом для повышения результативности педагоги-

ческой деятельности и внедрения профессионального стандарта педагогической деятель-

ности 

3.Развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей, творческих спо-

собностей  учащихся школы; 

4.Формирование и развитие активной личности, обладающей качествами гражданина-

патриота России; 

 

1.1.Оценка образовательной деятельности 

 

Полное наименование образовательной ор-

ганизации 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразователь-

ная школа № 34» г. Сыктывкара 

(МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара) 

 «Öкмыс класса 34 №-а школа» Сыктывкар-

са муниципальнöй велöдан учреждение 

(«34 №-а ÖКШ» Сыктывкарса МВУ) 

Почтовый и юридический адрес ул. Юности,  4/1, г. Сыктывкар, Республика 

Коми, 167019 

Телефон, факс (8212) 62-76-04, 62-50-21 

Адрес электронной почты pr@ezhva34.ru 

Директор Боравлева Валентина Егоровна 

Учредитель Муниципальное образование городского 

округа «Сыктывкар» 

Лицензия №1544 - У от 26.12.2015 г. 

Свидетельство о государственной аккреди-

тации 

№ 208-О от 16.03.2015 г. 

 

Школа работает на основании следующих нормативных документов: 

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 11Л01 № 0001468, ре-

гистрационный номер № 1132–О от 26 декабря 2015 г, Министерство образования Рес-

публики Коми, приложение к лицензии серия 11П01 № 0001476, Срок действия лицензии 

- бессрочно Общеобразовательные программы: начального общего образования, основно-

го общего образования 

2. Свидетельство о государственной аккредитации серия 11А01 № 0000021 от 16 марта 

2015 г. 

3. Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми от 10 сентября 

2009 года 11 АА № 643346, от 10 сентября 2009 года 11 АА № 643347 (оперативное управ-

ление имуществом). 

mailto:schol34@rambler.ru
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4. Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми 04 апреля 

2011 года 11 АА № 788233 (постоянное (бессрочное) пользование земельным участком) 

5.Санитарно-эпидемиологическое заключение №11.РЦ.09.000.М.000067.03.11 от 

17.03.2011 г. 

6. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной без-

опасности №611 от 20.04.2011 г. 

7. Устав школы утвержден приказом УО администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

19.06.2014 г. 

 

Год основания школы 1990.  

 

Статус школы: организационно – правовая форма: муниципальное учреждение; по типу 

реализуемых основных образовательных программ -  общеобразовательная организация. 

 

Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией: 

1.1.основная общеобразовательная программа - образовательная программа начального 

общего образования; 

1.2. основная общеобразовательная программа – образовательная программа основного 

общего образования; 

1.3.дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвиваю-

щие программы. 

  

1.2. Оценка системы управления организации 

 

         Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа № 34» г. Сыктывкара  является некоммерческой образовательной организацией и 

создана в соответствии с законодательством Российской Федерации для оказания муни-

ципальной услуги в сфере образования с целью государственной гарантии реализации 

права каждого человека на общедоступное и бесплатное начальное общее, основное об-

щее образование в соответствии с федеральным компонентом государственных образова-

тельных стандартов, федеральными государственными образовательными стандартами.  

      Функции и полномочия учредителя образовательной организации от имени админи-

страции МО ГО  «Сыктывкар» осуществляет управление образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар». Действующая редакция Устава школы утверждена управлением образо-

вания АМО ГО «Сыктывкар» 19.06.2014 г. и зарегистрирована в межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы по  г. Сыктывкару  9.12.2015г. за  ОГРН 2151101196640.   

        Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единолич-

ным исполнительным органом управления школой является директор Боравлева Валенти-

на Егоровна, которая осуществляет текущее руководство деятельностью школы в соответ-

ствии с действующим законодательством. Она несет ответственность за руководство об-

разовательной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью.  

        Административные и функциональные обязанности распределены согласно Уставу, 

штатному расписанию, квалификационным характеристикам и должностным инструкци-

ям. Заместители директора по УР, ВР, АХР осуществляют оперативное управление обра-

зовательным процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, плано-

во-прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-

регулировочную функции.  

        Органами управления Школой являются Общее собрание работников, Совет школы, 

Педагогический совет, деятельность которых регламентируется соответствующими По-

ложениями.  В школе созданы на добровольной основе и по их инициативе советом роди-
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телей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и советом учащихся. В 

целях урегулирования разногласий действует Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и определен Порядок учета мнения совета уча-

щихся, совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся при 

принятии локальных нормативных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в 

отношении учащегося.  На основании решения общего собрания работников  (протокол 

№2 от 31.10.2017г.) утвержден и введен в действие приказом директора школы от 

29.11.2017г. № 98 Коллективный договор МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара на 2017 - 

2020 годы между работодателем и работниками (уведомительная регистрация в Мини-

стерстве труда,  занятости и социальной защиты Республики Коми 29.11.2017г. №284-

к/2017). Все перечисленные структуры позволяют обеспечить государственно-

общественный характер управления школой и совместными усилиями успешно решать 

основные задачи функционирования и развития  школы.  

       В школе разработаны и реализуются целевые комплексные программы: 

-Программа  развития МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара на 2015-2020 годы;  принята ре-

шением Совета школы (протокол № 1 от 12.09. 2015 г.), утверждена приказом директора  

№227 от 12.09.2015г.; 

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и в целях реализации комплекса мер по противодей-

ствию коррупции в школе создана комиссия по противодействию коррупции  (приказ № 

416 от 02.08.2018г.) и принята Антикоррупционная политика (приказ № 51 от 30.06.2016). 

Организационно-правовое обеспечение деятельности шеолы приведено в соответствие с 

273-ФЗ «Законом об образовании в Российской Федерации». 

 

1.3. Оценка содержания подготовки учащихся 

 

1.3.1. Характеристика образовательных программ 

Содержание образовательного процесса в МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара опре-

деляется образовательными программами, разработанными, утвержденными и реализуе-

мыми образовательной организацией самостоятельно в соответствии с федеральными гос-

ударственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ: 

 - Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО, реа-

лизующая Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, новая редакция), принята педагогическим советом (протокол от 30.08.2018 г. 

№ 1) и утверждена приказом по МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара. Сыктывкара от 

30.08.2018 г. № 291; 

 - Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО, реа-

лизующая Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования), принята педагогическим советом (протокол от 30.08.2018г. № 1) и утвер-

ждена приказом по МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара от 30.08.2018 г. № 291-ОД; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «ООШ №34» 

г. Сыктывкара. Сыктывкара (ООП ООО, реализующая Федеральный компонент государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования) принята педагоги-

ческим советом (протокол от 30.08.2012г. № 1) и утверждена приказом по МОУ «ООШ 

№34» г. Сыктывкараот 01.09.2012г. №211-ОД  в редакции 2014 года – приказ №283-ОД от 

01.09.2014г; 

        Основная образовательная программа начального общего образования, по которой в 

2018-2019 учебном году обучались учащиеся 1-4 классов, обеспечивает реализацию Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 

№ 373 с изменениями и дополнениями). В ходе освоения основной образовательной про-
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граммы НОО с использованием учебно-методических комплексов «Школа России» (1-4 

классы) при реализации учебного плана и организации внеурочной деятельности учащих-

ся на уровне начального общего образования формируются базовые основы и фундамент 

всего последующего обучения, в том числе: 

-закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система учебных 

и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

-формируются универсальные учебные действия; 

-развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и способ-

ность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассника-

ми, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности 

с обществом и окружающими людьми.  

     Основная образовательная программа основного общего образования, по которой в 

2018- 2019 учебном году обучались учащиеся 5-8 классов, обеспечивает реализацию Фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введе-

нии в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями и дополнениями) и призвана обеспечить выполнение 

следующих основных целей:  

-достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компе-

тенций 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 обучающегося в ее самобытности, уникальности, непо-

вторимости. 

        Основная образовательная  программа основного общего образования МОУ «ООШ 

№34» г. Сыктывкара, по которой в 2019 учебном году обучались учащиеся 9 классов, 

обеспечивает  реализацию Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и  призванаобеспечить выполнение основных 

целей: 

-создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению ответ-

ственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через по-

лидеятельностный принцип организации образования,  

организацию образовательной среды как многополюсной и определение динамики смены 

форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка на уровне основного 

общего образования.  

 

1.3.2. Учебный план 

1-4 классы 

          Разработанный учебный план реализует федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования, а также обеспечивает реализацию 

Концепции развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016-2021 годы 

(преподавание и изучение русского языка, как государственного языка Российской Феде-

рации, возможность преподавания и изучения коми языка, как государственного языка 

Республики Коми). 

       Учебный план начального общего образования  составлен в соответствии Федераль-

ным Законом   РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

(ст.2 п.22, ст.58 п.1) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

03.02.2014 г, регистрационный № 31206)  (в действующей редакции),  Законом Россий-

ской Федерации от 25.10.1991 г. №1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в 

ред. Федеральных законов от 24.07.1998 N 126-ФЗ, от 11.12.2002 N 165-ФЗ, от 02.07.2013 
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N 185-ФЗ, от 12.03.2014 N 29-ФЗ) и на основе ряда документов федерального, республи-

канского и школьного уровня. 

          Структура УП содержит две части – обязательную и формируемую участниками об-

разовательных отношений.  

       В соответствии с частью 3 статьи 44 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» родители (законные представители) обучающихся до завершения полу-

чения ребенком начального общего образования с учетом мнения ребенка выбрали язык 

образования  - русский и учебные предметы «Родной (русский) язык», «Литературное 

чтение на родном (русском) языке». 

         Работа по разработке части учебного плана, формируемой участниками образова-

тельных отношений, проведена в соответствии с Положением о выборе учебных предме-

тов и курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отноше-

ний в МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара, принятым  на заседании педагогического совета 

от 27.04.2018 г. (протокол педагогического совета № 7), рассмотренным на Совете роди-

телей и Совете учащихся. 

     Часть учебного плана МОУ «ООШ №34»г. Сыктывкара, формируемая участниками 

образовательных отношений,  отражает образовательные потребности и интересы уча-

щихся в изучении этнокультурных и региональных особенностей и представлена учебны-

ми предметами «Государственный (коми) язык» и «Край, в котором я живу». 

      Учебный план для 1-3-х классов составлен на 5-дневную учебную неделю, учебный 

план для 4-х классов составлен на 6-дневную учебную неделю. Максимально допустимая 

недельная нагрузка в 1-х классах составляет 21 час, во 2-3-х классах – 23 часа, 4-х классах 

– 26 часов. 

5-8 классы: 

Учебный план составлен на основе учебного плана ООП ООО школы (разработан на 

основе Примерного учебного плана основного общего образования. Вариант 2). Учебный 

план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками об-

разовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей в соответствии с ФГОС.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реали-

зацию индивидуальных потребностей учащихся и предусматривает введение учебных 

курсов (модулей), обеспечивающих формирование у учащихся системы практически ори-

ентированных знаний и навыков, развитие навыков учебно-исследовательской деятельно-

сти.  

       В соответствии с частью 3 статьи 44 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» родители (законные представители) обучающихся до завершения полу-

чения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка выбрали язык 

образования  - русский и учебные предметы «Родной (русский) язык», «Родная (русская) 

литература». 

           С учетом социального заказа учащихся и их родителей (законных представителей) 

время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений,  использовано на: 

           1) введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений,  в том числе этнокультурные: 

-  изучение в 5 классе (5а, 5б классы)  учебного курса  «Наглядная геометрия» - 1 

час в неделю. 

        - изучение в 5, 6, 7 классах (5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б классы)  предмета «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» (1 час в неделю). 

       -    изучение в 5-9-х классах предмета «Государственный  (коми) язык» (1 час в неде-

лю). 

       - изучение в 7-х классах учебного курса «Химия. Введение в курс» - 1 час в неделю 
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    2) для  увеличения количества часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: 

- «Алгебра» - в 8-9-х классах – 1 час в неделю, реализуется модулем «Практикум по реше-

нию задач» в учебном предмете «Алгебра»; 

- «Информатика» - в 8-х классах – 1 час в неделю, реализуется модулем «Практикум по 

основам алгоритмизации и программированию» в учебном предмете «Информатика». 

- «Обществознание» - в 9 классе – 1 час в неделю, реализуется модулем «Финансовая гра-

мотность» в учебном предмете «Обществознание».  

      Учебный план для 5-8-х классов составлен на 6-дневную учебную неделю. Макси-

мально допустимая недельная нагрузка в 5-х классах составляет 32 часа, в 6-х классах – 33 

часа, 7-х классах – 35 часов, в 8-х классах – 36 часов 

9 классы: 

      Учебный план основного общего образования МОУ «МОШ № 34» г. Сыктывкара для 

9-х классов представлен учебными предметами федерального компонента федерального 

базисного учебного плана, а также предметами регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения. 

        Часы компонента образовательного учреждения  используются для расширенного 

изучения учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана, для 

введения новых учебных предметов, факультативов, дополнительных образовательных 

модулей. Часы компонента образовательного учреждения обеспечивают вариативность 

содержания образования. Данный раздел учебного плана реализует образовательные за-

просы родителей (законных представителей) обучающихся представлен введением: 

 - учебного предмета «Государственный (коми) язык» - 1 час в неделю.  

 - учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю.   

- модуля «История Республики Коми» - 1 час в неделю.  

- модуля «Практикум по математике» - 1 час в неделю. 

- модуля «Практикум по русскому языку» - 1 час в неделю.  

- предпрофильной подготовки, которая реализуется через предмет «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности», элективные курсы (курсы по выбору обучающихся) – 1 час в 

неделю, информационную работу и профильную ориентацию 

       Учебный план для 9-х классов составлен на 6-дневную учебную неделю. Максималь-

но допустимая недельная нагрузка в 9-х классах – 36 часов. 

 

1.3.3. Контингент обучающихся. 

 

Информация о численности учащихся. 
 2018 г. 2019 г. 

Количество учащихся 

на конец учебного года 

454 473 (236 учащихся 1-4 классов и 

237 учащихся 5-9 классов)   

 

Информация о движении учащихся 
                   2018 г.                  2019 г. 

Прибывшие учащиеся 22 22 

Выбывшие учащиеся 19 26 

        Анализ статистических данных показывает, что на уровне начального общего и ос-

новного общего образования в 2019 году обучалось 473 учащихся (236 учащихся 1-4 клас-

сов и 237 учащихся 5-9 классов). На протяжении последних двух лет наблюдалась тен-

денция увеличения контингента учащихся. 

        За  2019 год выбыло 26 человек (4%), прибыло – 22 человека (4 %). На конец 

учебного года численность учащихся составляет 473 человека. На протяжении последних 

двух лет движение учащихся по школе связано с поступлением и отчислением детей, ко-

торые находятся в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних 

г. Сыктывкара. 
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      Школа реализует как очную, так и очно-заочную  форму обучения. В 2019 году обуча-

лись по очно-заочной форме 7 учащихся. Для данной категории учащихся разработаны 

индивидуальные учебные планы. Все учащиеся,  обучающиеся по индивидуальным учеб-

ным планам,  имеют основания:  медицинское заключение организации и заявления роди-

телей (законных представителей). 

       Обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

        В 2019 году количество детей с ОВЗ составило 15 человек: 1-4 классы – 6 детей с 

ОВЗ, 5-9 классы – 9 детей с ОВЗ и 1 ребенок инвалид, имеющий статус ОВЗ. Из них обу-

чаются индивидуально на дому по индивидуальному учебному плану 1 человек, осталь-

ные обучаются в классе. Детей-инвалидов – 3 человека.        

         Все учащиеся имеют статус «ребенка с ОВЗ» на основании заключения ТПМПК и  

обучаются по основным общеобразовательным программам начального общего и основ-

ного общего образования. Учащиеся, имеющие статус «ребенка с ОВЗ» имеют следующие 

заболевания: ЗПР – 4 человека, ТНР – 3 человека, неврология – 3 человека, слабовидящий 

– 1 человек, психические расстройства – 2 человека. 

    В школе созданы необходимые  условия для получения образования учащимися с ОВЗ 

и детьми – инвалидами. 

 

1.4. Оценка качества подготовки учащихся 

 

        Результаты мониторинга качества образования по итогам 2018 года свидетель-

ствуют о Результаты мониторинга усвоения образовательных программ по итогам 2019 

года свидетельствуют о снижении показателя  успеваемости на 0,2% и повышении каче-

ства усвоения образовательных программ  на 2%. 

Показатели усвоения образовательных программ по школе. 

Успеваемость 2018 2019 

Уровень обучен-

ности 

начальное общее образование 100% 100% 

основное общее образование  100% 99,2% 

В целом по школе 99,7% 99,5% 

Качество знаний 

начальное общее образование 52,3% 59,6% 

основное общее образование 20,4% 21,1% 

В целом по школе 34,5% 36,5% 

 1-4 классы:  

        Анализ статистических данных показывает, что в 2019  году уровень усвоения про-

граммы составил 100% , уровень качества знаний – 59,5%. По сравнению с прошлым 

учебным годом показатель качества знаний учащихся  увеличились на 7,2%.  

         Повышение качественных показателей на уровне начального общего образования в 

2019 году обусловлено следующими причинами: 

- высокие  качественные показатели в отдельно взятых классах (2а, 3а, 4а, 4б классы); 

- использование дифференциации  образовательного процесса и индивидуализации обуче-

ния с опорой на информационные и коммуникационные технологии; 

- проведение консультаций и дополнительных занятий для слабоуспевающих детей и де-

тей с ОВЗ; 

- системная целенаправленная работа с сильными учащимися. 

Результаты качества освоения  

образовательных программ начального общего образования 2019 года. 
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Класс Кол-во луч-

ших 

Отлич. Успев.с одно тройкой Качество успеваемость 

1а     100% 

1б     100 

1в      100 

итого     100% 

2а 10 2 3 57 100 

2б 13 1 0 58 100 

итого 23 3 3 57,5 100 

3а 14 6 4 67 100 

3б 14 3 3 53 100 

итого 28 9 7 57 100 

4а 15 0 - 58 100 

4б 12 0 - 52 100 

итого 27 0 3 55 100 

1-4 59 12 16 59,5 100 

          Показатель качества усвоения образовательных программ выше среднего по школе 

наблюдается  в 3а классе – 57%, высокие показатели  качества усвоения образовательных 

программ во 2а классе – 57%, во 2б классе – 58%, в 4а классе – 58%.  В данных классах 

более половины учащихся успевают на «4» и «5». 

         Качество усвоения образовательных программ ниже среднего по школе показали 

учащиеся 3б класса – 53%, 4б класса – 53% (классный руководитель Коснырева Л.И.) 

(приложение 2, таблица №6). 

        По учебным предметам 2-4-х классов результаты качества освоения образовательных 

программ имеют следующую картину (приложение 2, таблица №7): 

       

Результаты качества освоения образовательных программ  

начального общего образования за 2 года (2018 г. и 2019 г.) 
 2018 2019 

Русский язык 61 63,3 

Литературное  чтение 80,35 82,33 

Математика 69,8 68,6 

Окружающий мир 78,2 77,3 

Иностранный язык 69,2 69 

Родной (русский) язык  72,66 

Литературное чтение на родном (русском) 

языке 

 84 

         По сравнению с прошлым учебным годом в 2019 году  качество усвоения образова-

тельных программ учащихся 2-4-х классов повысилось по русскому языку на 2,3%, по ли-

тературному чтению на 2%. Незначительное снижение показателя качества усвоения об-

разовательных программ имеется по математике на 1,2%, по окружающему миру на 0,9%, 

по иностранному языку на 0,2%. 

          

Результаты образовательного процесса по предметам  во 2-4 классах 
 Канева 

А.А.. 2 «а»  

Борисова 

Т.А. 

2 «б»  

 Петранцова 

Ю.И.3 «а»  

Викторова 

Е.С. 3 «б»  

Пименова 

Н.Б. 4 «а»  

Косныре-

ваЛ.И. 4 б 

Математика 

Успеваемость % 100 100 100 100 100 100 

качество знаний % 76,2 69,6 86 53 71,3 54,5 

Средний балл       

обученность 62,5 60,2 68,9 59 57,8 56,2 

Русский язык 

Успеваемость % 100 100 100 100 100 100 

качество знаний % 71,4 56,4 73,3 62,2 57,7 59 
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средний балл 4,2 3,5 3,7 3,6   

обученность 59,4 55 64,9 59 52,2 55,8 

Литературное чтение 

Успеваемость % 100 100 100 100 100 100 

качество знаний % 90,5 82,6 96,7 90 76 68 

средний балл 4,51 4,32 4,7 4,5 4,22 4,13 

обученность 68 67 79,9 76 63 63 

Окружающий мир 

Успеваемость % 100 100 100 100 100 100 

качество знаний % 76,2 69 100 90 65,4 63,6 

средний балл       

обученность 60,8 63,3 95 73 58,5 65,3 

Родной (русский) язык 

Успеваемость % 100 100 100 100 100 100 

качество знаний % 81 60,9 86,7 81,3 69,2 63,6 

средний балл       

обученность 70 63,9 69,9 67,8 58,2 70,2 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

Успеваемость % 100 100 100 100 100 100 

качество знаний % 85,7 95,7 96,7 90,6 76,9 63,6 

средний балл 4,65 4,8 4,8 4,7 4,4 3,9 

обученность 63,4 73,7 78,7 74,9 64,5 63,6 

Английский язык 

Успеваемость % 100 100 100 100 100 100 

качество знаний % 76 60,9 73,3 68,5 70,8 61,8 

средний балл       

обученность 68 62,5 75 64,7 59,1 52 

          Высокие результаты качества усвоения образовательных программ наблюдаются по 

отдельным предметам в следующих классах: 

- литературное чтение на родном (русском) языке 2б класс (95,7%),  3а класс (96,%), 3б 

класс (90,6%); 

- литературное чтение 2а класс (90,5%), 3а класс (96,7%), 3б класс (90%); 

- окружающий мир 3а класс (100%), 3б класс (90%).  

         В 2019 году на уровне начального общего образования  насчитывалось 2 четвертых 

класса, в которых обучалось 49 учащихся (4а класс – 26 учащихся, 4б класс – 23 учащихся). 

        По учебным предметам 4-х классов результаты качества освоения образовательных 

программ имеют следующую картину. 

Показатели качества подготовки учащихся 4-х классов 

Учебный предмет 

Качество подготовки учащихся по годам 

2018 2019 

 «
4

»
 и

 «
5

»
 (

%
) 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
  

у
сп

ев
ае

м
о

ст
и

 

 «
4

»
 и

 «
5

»
 (

%
) 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
  

у
сп

ев
ае

м
о

ст
и

 

3   8   9  11  12 

русский язык 62,7 3,8 58 3,6 

литературное чтение 79,85 4 72 4 

коми язык 69,4 3,85 - - 

иностранный язык  55,9 3,6 65 3,8 

математика 69,4 3,8 63,5 3,7 

окружающий мир 71,1 4 64 3,8 

музыка 94,5 4,3   

Изобразительное искусство 91 4,3 95,5 4,8 

технология 100 4,7 89 4,6 

Физическая культура 87 4,2   

Родной (русский) язык - - 66 3,8 
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Учебный предмет 

Качество подготовки учащихся по годам 

2018 2019 

 «
4

»
 и

 «
5

»
 (

%
) 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
  

у
сп

ев
ае

м
о

ст
и

 

 «
4

»
 и

 «
5

»
 (

%
) 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
  

у
сп

ев
ае

м
о

ст
и

 

3   8   9  11  12 

Литературное чтение на родном 

 (русском) языке 

- - 69,5 3,65 

         Сравнение  результатов качества освоения образовательных программ  2019 года с  

результатами качества освоения образовательных программ  2018 года выявило снижение 

качества образовательных результатов  по следующим предметам: - русский язык на 4,8%; 

литературное чтение  на 6,8%; окружающий мир на 7%. 

5-9 классы:  
        Показатель успеваемости в 5-9-х классах составил  99,5%. По сравнению с 2018 годом 

этот показатель понизился на  0,2%. Трое учащихся оставлены на повторный курс обуче-

ния. Показатель качества знаний незначительно понизился на 0,7% и составляет 21,1%.  

 

Сведения о результатах работы по классам  2019 г. 

 
класс Конец 

года 

Кол-во 

неуспев. 

Кол-во 

лучших 

От-

лич. 

Успев.с одно 

тройкой 

Качество успеваемость 

5а 26 -   0 23,1 100 

5б 26 - 1  0 26,9 100 

итого 52 - 13 0  25 100 

6а 19 -  1  10 100 

6б 21   1  25  

итого 40  6   17,25  

7 28 1 4 0 0 31  

8а 27       

8б 21 -  0 0 23 100 

8в 24 -  0 0 23 100 

итого 72 - 14 0 0 23 100 

9а 24 - 4 0 0 25 100 

9б 21 - 5 0 1 22 87 

итого 45 - 9 0 1 23,5 100 

Итого 

5-9 

237 - 40 2 6 21,1 100 

       По классам качество подготовки учащихся выше, чем в среднем  за уровень основного 

общего образования в 5а классе – 23%, в 5бкласса – 26,9%, в 6б классе – 25%, в 8а классе – 

21%, в 9б классе – 28,5%. 

        По классам качество подготовки учащихся ниже, чем в среднем  за уровень основного 

общего образования: в 6а классе – 10%, в 7 классе – 14,3%, в 8в классе – 12,5%, в 9а классе 

– 12,5% . 

 

Результаты качества усвоения образовательных программ за уровень основного общего 

образования за  2019 год 
Ф.И.О. 

учителя 

предмет Успеваемость 

% 

Качество  

знаний 

Средний балл 

Паршукова А.И. математика 95,8 29,2 3,29 

Паршукова А.И. алгебра 98,2 37,5 3,36 

Паршукова А.И. геометрия 98,2 28,6 3,27 

Стрекалова В.А. алгебра 97,8 20 3,27 

Стрекалова В.А. геометрия 97,8 20 3,18 

Стрекалова В.Ю. математ. 100 22 3,22 

Боравлева В.Е. математика 100 38 3,4 
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Итог Математ. 98,6 29,73 3,3 

 алгебра 98 28,8 3,3 

 геометрия 98 24,3 3,2 

Бодяева Н.А. география 99,2 55,8 3,64 

Покровкова Л.А. ИВТ 99,3 34,9 3,4 

Покровкова Л.А. Физика 100 34,2 3,38 

Ширяева Т.С. Биология 99,7 34,3 3,36 

Ширяева Т.С. химия 100 28 3,28 

Ширяева Т.С. Эколог чел 100 100 4 

Лобанова О.В. ОБЖ 100 86,3 4,15 

Дейтер З.Ю. ОБЖ 100 62,3 3,8 

Итог ОБЖ 100 74,3 4 

Тимошенко Д.А. технолог 100 85,6 4,07 

Бодяева Н.А. технолог 100 92,3 4,48 

Итог технолог 100 89 4,3 

Рыбина Р.А Физкульт. 100 76 4,03 

Тимошенко Д.А. Физкульт. 100 97 4,28 

Голышев А.Ю. Физкульт. 100 82,5 4,2 

Итог Физкульт. 100 85 4,2 

Сомкина СН. русский 100 55,7 3,6 

Хомская И.В. русский 100 20 3, 2 

Кузьмина И.А. русский 98 24,5 3,24 

Петрова Н.П. русский 100 25 3, 25 

Поличенко .А. русский 100 42,3 3,47 

Итог русск 99,6 33,5 3,3 

Кузьмина И.А. литерат 100 54,7 3,64 

Сомкина СН. литература 100 62 3,7 

Петрова Н.П. литература 100 25 3, 36 

Поличенко Е.А. литература 100 51,9 3,6 

Итог Литер. 100 48,5 3,4 

Кузьмина И.А. Родной (русский) яз. 100 26,5 3,31 

Сомкина С.Н. Родной (русский) яз. 100 50 3,4 

Хомская И.В. Родной (русский) яз. 100 20 3, 2 

Поличенко Е.А. Родной (русский) яз. 100 51,3 3,56 

Итог Родной (русский) яз. 100 36,75 3,3 

Сомкина С.Н. Род. (рус.) литература 100 82 4,3 

Кузьмина И.А. Род. (рус.) литература 100 52 3,59 

Петрова Н.П. Род. (рус.) литература 100 40 3, 45 

Поличенко Е.А. Род. (рус.) литература 100 51,9 3,58 

Итог Род. (рус.) литература 100 64 3,5 

Хомская И.В. Англ. язык 100 81, 8 4, 2 

Хомская И.В. ОРКСЭ 100  Зачёт 

Лобанова О.В. Музыка 100 92, 9 4,4 

Итог Музыка 100 92, 9 4,4 

Кузьмина И.А. Искусство 100 73,3 4,18 

Итог Искусство 100 73,3 4,18 

Кузнецова Л.А. ИЗО 100 93,5 4,42 

Итог ИЗО 100 93,5 4,42 

Дейтер З. Ю. История 99,4 31 3,3 

Тихончик Л.Н. История 100 61,3 3,5 

Итог История 99,7 46 3,4 

Дейтер З. Ю. Обществ. 97,8 34,3 3,3 

Тихончик Л.Н. Обществ. 100 74 3,9 

Итог Обществ. 98,9 54 3,6 

Оплеснин Д.Е. Англ. язык 100 48,8 3,58 

 

Баймурзаева Т.М. Англ. язык 100 43,4 3,53 

Итог Англ. язык 97 46, 1 3, 5 
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            По учебным предметам 5-9-х классов результаты качества усвоения образователь-

ных программ имеют следующую картину: 

- стабильные и высокие показатели качества знаний учащихся по следующим учебным 

предметам: музыка, изобразительное искусство, искусство физическая культура, техноло-

гия; 

- более половина учащихся усваивают на «4» и «5» следующие учебные предметы: родная 

(русская) литература  – 64%, ОБЖ – 73,4%, география (55,8%), обществознанию – 54%; 

- по сравнению с I четвертью 2018-2019 учебного года снизились показатели качества 

знаний учащихся по предметам: ОБЖ на 10%, технология на 16%, биология на 15,2%, хи-

мия на 4%, родной (русский) язык на 65%, родная (русская) литература на 7%, общество-

знание на 9%, русский язык на 7%; 

         Уровень усвоения учебных программ остается низким по математике 98,6%, по ал-

гебре и геометрии 98%, по обществознанию 98,9%, по истории 99,7%, по географии 

99,2%, по русскому языку 99,6%, по биологии 99,6%, по информатике и ИКТ 99,3%. 

 

Сравнительные результаты  показателей качества обучения  

за уровень основного общего образования за последние три года  

2018 год, 2019 год. 

год Успеваемость, % Качество, % Средний балл Обученность 

Русский язык 

2018 100 36,26 3,4 49 

2019 99,6 33,5 3,35 48 

Литература 

2018 100 43,32 3,55 50 

2019 100 48,5  51 

Коми язык 

2018 100 42,14 3,55 45 

2019 100 0 0 0 

Иностранный язык 

2018 100 46,5 3,56 46 

2019 100 46,1 3,5 46 

Математика 

2018 100 46 3,5 50 

2019 98,6 29,73 3,3 42 

Алгебра 

2018 100 38 3,4 46,5 

2019 98 28,8 3,3 42 

Геометрия 

2018 100 30,5 3,3 44,2 

2019 98 24,3 3,2 42 

Информатика и ИКТ 

2018 100 52 3,5 54 

2019 99,3 34,9 3,4 45 

 История 

2018 100 47,15 3,76 53 

2019 99,7 46 3,5 53 

Обществознание 

2018 100 49 3,6 53 

2019 98,9 54 3,7 58 

География 
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       Сравнение  показателей качества знаний учащихся 2019 года с  результатами  2018 

года выявило следующее:  

-  стабильные показатели качества знаний учащихся на протяжении 2-х последних лет 

наблюдаются по учебному предмету иностранный язык – 46,1%;  

-  повысились показатели качества знаний учащихся по следующим предметам:  

по литературе на 4,8%, по обществознанию на 5%, по физике на 2,2%, по музыке на 29%, 

по изобразительному искусству на 4,5%, по физической культуре на 14%, по ОБЖ на 

15,6%; 

- снизились показатели качества знаний учащихся по следующим предметам: 

по русскому языку на 2,75%, по математике на 16,27%, по алгебре на 9,2%, по геометрии 

на 6,2%, по информатике на 17,10%, по истории на 1,1%, по географии на 5%, по химии на 

24%, по биологии на 44%.  

         Снижение качественных показателей по ряду предметов говорит о недостаточной 

работе учителей-предметников в части формирования познавательных учебных действий, 

а также о снижении требований к формированию метапредметных умений на уроках. 

Результаты мониторингового исследования качества обучения. 

       В целях оценки уровня сформированности учебных компетентностей учащихся 2-4-х 

классов, их способности работать с информацией, представленной в различной форме и 

решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи на основе сформированных 

предметных знаний и умений и универсальных учебных действий,  проведена    диагно-

стика сформированности метапредметных умений учащихся 1-4-х классов.  

2018 100 60,8 3,76 56,9 

2019 99,2 55,8 3,64 56 

Физика 

2018 100 32 3,3 36 

2019     

Химия 

2018 100 52,8 3,65 54 

2019 100 28 3,28 42 

Биология 

2018 100 78 4,1 69 

2019 99,7 34,3 3,36 44 

Музыка 

2018 100 90 4,8 74 

2019 100 92,9 4,8 75 

Изобразительное искусство 

2018 100 89 4,6 70 

2019 100 93,5 4,6 72 

Искусство 

2018 100 87 4,76 76 

2019 100 73,3 4,18 74 

Технология 

2018 100 97,1 4,8 81,5 

2019 100 89 4,3 78 

Физическая культура 

2018 100 71 4,45 66,5 

2019 100 85 4,2 72 

ОБЖ 

2018 100 58,7 3,6 55 

2019 100 74,3 4 68 
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            В зависимости от успешности выполнения работы по предметным областями с 

учетом характера ошибок, допущенных учащимися в заданиях,  сделан вывод о сформи-

рованности ряда регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД учащихся 1-4-х 

классов:           

   - уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий 

среди учащихся 1-4х классов составляет 70% (1 классы -71%, 2 классы – 70,1%, 3классы – 

64,4%, 4 классы – 75%); 

- уровень сформированности познавательных универсальных учебных действий 

среди учащихся 2-4-х классов составляет 66,6% (1 классы – 69%, 2 классы – 66.6%, 3 

классы – 62%, 4 классы – 72%); 

-  уровень сформированности коммуникативных универсальных учебных действий 

среди учащихся 2-4-х классов составляет 90% (1 классы – 65%, 2 классы – 89%, 3 классы – 

85,5%, 4 классы – 94,5%). 

Результативность 

выполнения  мониторинга комплексной работы в 1-4-х классах. 

 

Клас

с 

Кол-во 

учащих-

ся в 

классе 

Кол-во вы-

полнявших 

работу 

Успеш-

ность вы-

полнения 

работы 

Критиче-

ский 

(ниже базо-

вого) 

Допусти-

мый 

(базовый 

уровень) 

Оптималь-

ный 

(выше базо-

вого) 

1а 31 31 100% 0 22 (70%) 9 

1б 28 27 100% 0 20 (74%) 7 

1в 23 23 100% 0 19 (82%) 4 

2а 31 31 100% 0 23 (75%) 8 (25%) 

2б 32 32 91% 3 (9%) 21 (65%) 3 (9%) 

3а 28 27 93% 2 (7%) 20 (74%) 5 (18%) 

3б 23 22 86% 2 (14%) 19 (86%) 0 

4а 30 30 100% 0 20 (67%) 10 (33%) 

4б 29 29 100% 0 21 (73%) 8 (27%) 

ито-

го 
173 171 95% 7 (4%) 175 (74%) 34 (22%) 

         Анализ результатов мониторинговой работы позволяет сделать  выводы, что учащи-

еся 1–4-х классов в основном справились с предложенной  работой и показали достаточ-

ный уровень сформированности метапредметных результатов: 

- оптимальный  уровень (выше базового уровня) – 54 учащихся (22%); 

- допустимый уровень  (базовый уровень)  – 175 учащихся (74%); 

- критический уровень (ниже базового)  – 7 учащихся (4%). 

 

       В  целях определения  уровня  сформированности вычислительных навыков и умения 

их применить в практической деятельности,  проведен мониторинг вычислительных 

навыков для учащихся 2-9-х классов. 

 

Уровень сформированности вычислительных навыков  

по математике учащихся 2-4-х классов. 

класс Количество 

учащихся 

Без 

ошибок 

Оптимальный 

уровень 

Допустимый 

уровень 

Критический  

уровень 

2а 31 3 18/86% 10/32% 2/9% 

2б 27 2 16/72% 11/40% 2/9% 

2в 23 1 8/34% 12/52% 3/3% 

итого 82 6/7% 34/75% 33/41% 7/8% 

3а 27 2 18/66% 5/18% 2/7% 
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3б 23 0 15/55% 9/33% 3/11% 

итого 50 2/3% 33/61% 14/25% 5/9% 

4а 30 4 17/68% 11/8% 2/8% 

4б 31 1 12/66% 16/22% 3/11% 

итог 61 5\11% 29/67% 27/44% 5/8% 

2-4  

классы 

193 10/7% 96/67% 51/28% 13/9% 

          Анализируя показатели таблицы, можно сделать следующий вывод: 

- 10 (7%) учащихся 2-4-х классов выполнили работу без единой ошибки, что позволяет 

сказать о  сформированном умении  вычислительных навыков и умении использовать ма-

тематические  знания в практических ситуациях; 

- 96 (67%) учащихся 2-4-х классов  допустили    незначительные ошибки в работе, что 

позволяет сделать вывод об оптимальном  уровне сформированности  вычислительных 

навыков; 

- 24 (16%) учащихся 2-4-х классов   допустили   ошибки в примерах, что позволяет сде-

лать вывод о допустимом уровне сформированности вычислительных процессов; 

- 13 (9%) учащихся 2-4-х классов не выполнили более половины примеров, что свидетель-

ствует о критическом уровне сформированности вычислительных процессов. 

        Наличие  низкого и критического уровня сформированности  вычислительных навы-

ков у учащихся 2-4-х классов влечет за собой проблемы в усвоении программного матери-

ала по математике. 

        Проблемными  областями   в вычислениях для учащихся  2-4-х классов  являются: 

- вычитание в пределах 100 с переходом через десяток; табличное умножение и деление; 

умножение на 0;  внетабличное умножение и деление. 

 

     Уровень сформированности вычислительных навыков  

по математике учащихся 5-9-х классов. 

класс Количество 

учащихся 

Без ошибок количество баллов 

0-9 

«2» 

10-14 

«3» 

15-17 

«4» 

18-20 

«5» 

5а 21/19 1 2/8% 11/44% 10/40% 2/8% 

5б 21/19 1 2/8% 9/37%% 11/45% 2/8% 

итого 42/38 2/4% 4/8% 20/40% 21/42,5% 4/8% 

6а 28/25 1 2/26% 8/42% 4/1% 2/10% 

6б 24/24 0 3/26% 8/42% 4/1% 2/10% 

итого 52/49 2/5% 5/26% /42% 4/1% 2/10% 

7а 18/17 0 5/23% 11/52% 4/19% 0 

7б 23/21 1 (4%) 3/14% 9/42% 733% 29% 

итог 41/38 1 (2%)     

8 28/26 0 9/34% 6/23% 6/23% 5/21% 

9а 27/25 0 4/16% 15/50% 4/12% 2/28% 

9б 20/18 0 6 10 4 0 

9в 25/24 0 5 12 5 0 

итого 73/68 0 15/22% 37/54% 13/19% 2/2% 

5-9  

классы 

242/139 5/3% 29/20% 58/41% 38/27% 13/9% 

           Анализируя показатели таблицы, можно сделать следующий вывод: 

- 5 (3%) учащихся 5-9-х классов выполнили работу без единой ошибки, что позволяет ска-

зать о  сформированном умении  вычислительных навыков и умении использовать мате-

матические  знания в практических ситуациях; 
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- 13 (9%) учащихся 5-9-х классов  допустили    незначительные ошибки в работе, что поз-

воляет сделать вывод о повышенном  уровне сформированности  вычислительных навы-

ков; 

- 38 (27%) учащихся 5-9-х классов   допустили   ошибки в примерах, что позволяет сде-

лать вывод о высоком  уровне сформированности вычислительных процессов; 

- 58(41%) учащихся 5-9-х классов допустили менее половины ошибок в примерах, что 

позволяет сделать вывод о базовом уровне сформированности вычислительных процес-

сов; 

- 29 (20%) учащихся 5-9-х классов не выполнили более половины примеров, что свиде-

тельствует о критическом уровне сформированности вычислительных процессов.      

 

    Промежуточная аттестация       

         Одними из главных статистических показателей работы являются результаты про-

межуточной аттестации учащихся 2-9-х классов. 

          Предметы и формы промежуточной аттестации  определены учебным планом шко-

лы на уровень начального общего образования. 

Контрольно-измерительные  материалы для проведения промежуточной аттестации  были  

подготовлены учителями начальных классов  и рассмотрены на заседании методического 

совета. 

         В 4-х классах по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий 

мир», в 5-х классах по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «История», 

«Биология», в 6-х классах по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Исто-

рия», «Биология», «География», в 7-м классе  по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология», «География»,  «Физика», «Иностранный язык» 

промежуточная аттестация проведена по текстам Всероссийских проверочных работ 

(ВПР).  

         В промежуточной аттестации принимали участие 173 учащихся 2-4 классов, доля 

учащихся, принявших участие в промежуточной аттестации составила 100%. 

        В результате анализа  промежуточной аттестации учащихся 2-4-х классов установ-

лено следующее:  

-с промежуточной аттестацией справились 155 учащихся 2-4-х классов;  

-доля учащихся 2-4-х классов, справившихся с промежуточной аттестацией,  составила 

100 %.  

          Высокие показатели выполнения работ по промежуточной аттестации  19 наблюда-

ются в 4а классе по всем учебным предметам.  

          Низкий уровень качества выполнения работ по русскому языку, литературному чте-

нию, окружающему миру продемонстрировали учащиеся 2а класса, 2б класса, 3б класса. 

 

Сравнительные результаты  промежуточной аттестации учащихся 2-4 классов по 

предметам учебного плана  2018 г. и 2019 год. 

года Средний балл %  

качества 

% 

Успеваем. 

% обученности 

 Русский язык 

2018 3,73 64,5% 100% 65% 

2019 3,5 55,3 100% 60% 

 Литературное чтение 

2018 3,85 65% 100% 62% 

2019 3,5 52% 100% 60% 

 Государственный (коми)  язык 

2018 3,58 56% 100% 55% 
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2019 - - 100% - 

 Иностранный язык (английский) 

2018 3,65 54% 100% 55% 

2019 -    

 Математика 

2018 3,9 66% 100% 65% 

2019 3,6 59% 100% 3,55 

 Окружающий мир 

2018 4,01 79% 100% 70% 

2019 3,6 61% 100% 76% 

 Музыка 

2018 4,53 91% 100% 83,6% 

2019 3,9 75% 100% 73% 

 Изобразительное искусство 

2018 4,55 88% 100% 87% 

2019 3,8 72% 100% 71% 

 Технология 

2018 4,48 88% 100% 85% 

2019 4 73% 100% 71% 

 Родной (русский) язык 

2019 3,74 61,3% 100% 69% 

 Литературное чтение на родном (русском) языке 

2019 3,78 62% 100% 74% 

 Физическая культура 

2018 4,4 86,2% 100% 82% 

2019 4 75% 100% 72% 

 ОРКСЭ 

2018     

2019 - - 100% - 

       

           Сравнение  результатов промежуточной аттестации 2019 года с  результатами проме-

жуточной аттестации  2018 года выявило снижение уровня качества выполнения итоговых 

контрольных работ промежуточной аттестации  по большинству учебных предметов. 

          Незначительное повышение  уровня качества выполнения итоговых контрольных 

работ  наблюдается по иностранному языку на  5,6%. 

        В 5-9-х классах в  промежуточной аттестации принимали участие 242 учащихся, 

доля учащихся, принявших участие в промежуточной аттестации составила 100%.   

        В результате анализа  промежуточной аттестации учащихся 5-9-х классов установ-

лено следующее:  

-с промежуточной аттестацией справились 239 учащихся 5-9-х классов;  

- доля учащихся 5-9-х классов, справившихся с промежуточной аттестацией,  составила 

98,76 %.  

        

Сравнительные результаты  показателей качества обучения  

за уровень основного общего образования за последние два года  

2018 год, 2019 год. 

год Успеваемость, % Качество, % Средний балл Обученность 

Русский язык 

2018 100 36,26 3,4 49 

2019     
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2018 100 43,32 3,55 50 

2019 100 48,5  51 

Коми язык 

2018 100 42,14 3,55 45 

2019 100 0 0 0 

Иностранный язык 

2018 100 46,5 3,56 46 

2019 100 46,1 3,5 46 

Математика 

2018 100 46 3,5 50 

2019 98,6 29,73 3,3 42 

Алгебра 

2018 100 38 3,4 46,5 

2019 98 28,8 3,3 42 

Геометрия 

2018 100 30,5 3,3 44,2 

2019 98 24,3 3,2 42 

Информатика и ИКТ 

2018 100 52 3,5 54 

2019 99,3 34,9 3,4 45 

 История 

2018 100 47,15 3,76 53 

2019 99,7 46 3,5 53 

Обществознание 

2018 100 49 3,6 53 

2019 98,9 54 3,7 58 

География 

2018 100 60,8 3,76 56,9 

2019 99,2 55,8 3,64 56 

Физика 

2018 100 32 3,3 36 

2019     

Химия 

2017 98,5 43 3,45 50 

2018 100 52,8 3,65 54 

2019 100 28 3,28 42 

Биология 

2018 100 78 4,1 69 

2019 99,7 34,3 3,36 44 

Музыка 

2018 100 90 4,8 74 

2019 100 92,9 4,8 75 

Изобразительное искусство 

2018 100 89 4,6 70 

2019 100 93,5 4,6 72 

Искусство 

2018 100 87 4,76 76 

2019 100 73,3 4,18 74 

Технология 
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         Сравнение  результатов промежуточной аттестации 2019 года с  результатами проме-

жуточной аттестации  2018 года выявило снижение качества выполнения итоговых кон-

трольных работ  по следующим предметам: 

 - геометрии на 1,5%; 

- информатики на 6%; 

- географии на 2,2%; 

- биологии на 37%; 

- физики на 17%; 

- химии на 15%; 

- искусства на 13%; 

- физической культуры на 13%. 

         Повышение  уровня качества выполнения итоговых контрольных работ  22 наблюда-

ется по следующим учебным предметам: 

- русский язык на 9%; 

- литература на 1,5%; 

- математика на 5%; 

- алгебра на 10%; 

- музыка на 17%; 

- изобразительное искусство на 13%. 

         Крайне низкие результаты промежуточной аттестации выявлены по следующим учеб-

ным предметам: 

- информатика – 13%; 

- биология – 19% 

- химия – 11%. 

 

Всероссийские проверочные работы. 

4 классы. 

          В 2019 году учащиеся 4-х классов приняли участие во всероссийских проверочных 

работах по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». 

          Проверочную работу   выполнили:  

           - по русскому языку  49 учащийся 4-х классов, что составило 100% от списочного 

состава учащихся из них: 

- по математике 49 учащийся 4-х классов, что составило 100%  от общего количе-

ства учащихся 4-х классов; 

- по окружающему миру 49 учащихся 4-х классов, что составило 100% от общего 

количества учащихся. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ по предмету Русский язык 

 учащихся 4-х класса  

2018 100 97,1 4,8 81,5 

2019 100 89 4,3 78 

Физическая культура 

2018 100 71 4,45 66,5 

2019     

 

2018 100 58,7 3,6 55 

2019 100 74,3 4 68 

Родной (русский) язык 

2019 100 36,75 3,3 44 

Родная (русская) литература 

2019 100 64 3,56 54 
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класс Кол-во 

учащихся, 

выпол-

нявших 

работы 

% учащихся, 

принявших 

участие в ра-

боте 

Успеваемость Качество % выпол-

нения за-

даний  

4а 26 100% 100% 73 79 

4б 23 100% 100% 62 65 

итого 49 100% 100% 67,5 72 

Анализ результатов проверочной работы по русскому языку показал следующее:  

- с проверочной работой справились 49 учащихся 4-х классов, что составило 100%, 

из них: 

- уровень качества выполнения проверочной работы учащимися 4-х классов соста-

вило 67,5% (4а класс – 73%, 4б класс – 62%); 

- процент выполнения заданий в 4-х классах составил 55,5%. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ по предмету Математика 

 учащихся 4-х класса  

 

Анализ результатов проверочной работы по математике показал следующее:  

- с проверочной работой справились 47 учащихся 4-х классов, что составило 100%, 

из них: 

- уровень качества выполнения проверочной работы учащимися 4-х классов соста-

вило 68% (4а класс – 80%, 4б класс – 56%); 

- процент выполнения заданий в 4-х классах составил 55,5%. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ по предмету Окружающий мир 

 учащихся 4-х класса  

класс Кол-во 

учащих-

ся, вы-

полняв-

ших ра-

боты 

% уча-

щихся, 

приняв-

ших уча-

стие в ра-

боте 

Успевае-

мость 

Качество % выполне-

ния заданий  

4а 26 100% 100% 92 87 

4б 23 100% 100% 73 79 

итого 49 100% 100% 82 83 

Анализ результатов проверочной работы по окружающему миру показал следую-

щее:  

- с проверочной работой справились 49 учащихся 4-х классов, что составило 100%, 

из них: 

- уровень качества выполнения проверочной работы учащимися 4-х классов соста-

вило 82% (4а класс – 92%, 4б класс – 73%); 

- процент выполнения заданий в 4-х классах составил 55,5%. 

класс Кол-во уча-

щихся, выпол-

нявших рабо-

ты 

% учащих-

ся, приняв-

ших участие 

в работе 

Успеваемость Качество 

% 

% выполне-

ния заданий  

4а 26 100% 100% 80 79 

4б 23 100% 100% 56 61 

итого 49 100% 100% 68 70 
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           По результатам выполнения проверочной работы подтвердили свою четвертную 

отметку 40 учащихся 4-х классов по русскому языку, что составляет 85% учащихся от 

общего числа учащихся, выполнявших работу, 41 учащихся 4-х классов по математике, 

что составило 87% от общего числа учащихся, выполнявших работу и 40 учащихся 4 

классов по окружающему миру, что составило 81% от общего количества учащихся, вы-

полнявших работу. Выше четвертной отметки выполнили работу 7 учащихся по русскому 

языку, что составило 15% учащихся от общего количества учащихся, выполнявших рабо-

ту,  6 учащийся по математике, что составило 17% от общего количества учащихся, вы-

полнявших работу и 9 учащихся по окружающему миру, что составило 19% от общего ко-

личества выполнявших работу 

         Положительная динамика в работе учителей 4-х классов в части формирования по-

знавательных учебных действий, повышение требований к формированию метапредмет-

ных умений на уроках окружающего мира, математики и русского языка, позволили пока-

зать качественные показатели по этим предметам в рамках Всероссийских проверочных 

работ. 

 

5-7 классы. 

        В 5-7-х классах, с целью подготовки к Всероссийским проверочным работам, прово-

дились диагностические работы по русскому языку, математике, биологии, истории, об-

ществознанию, географии, иностранному языку, физике. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ по учебному предмету Русский язык 

 в 5-7-х классах. 

 

класс Кол-во 

учащих-

ся, вы-

полняв-

ших ра-

боты 

% уча-

щихся, 

приняв-

ших уча-

стие в ра-

боте 

Доля учащихся, 

набравших 

Меньше мини-

мального коли-

чества баллов 

Успевае-

мость 

Качество % вы-

полне-

ния за-

даний  

5а 26 100 0 100 61 74% 

5б 26 100 0 100 38 64% 

итого 52 100 0 100 49,5% 69% 

6а 20 100 0 100 5% 51% 

6б 24 100 0 100 41 68% 

итого 44 100 0 100 46% 60% 

7 28 100 1 97 17,8 51,2 

Итого 

5-7 

124 100 1 99% 37,6% 60% 

          Проверочную работу по русскому языку   выполнили:  

           - 124 учащихся 5-7-х классов, из них: 

- 52 учащийся 5-х классов, что составило 100%  от общего количества учащихся 5-х 

классов; 

- 44 учащихся 6-х классов, что составило 100% от общего количества учащихся; 

- 28 учащихся 7-го класса, что составило 100% от общего количества учащихся 7 

класса.   

Анализ результатов проверочной работы по русскому языку показал следующее:  

- с проверочной работой справились 123 учащихся 5-7-х классов, что составило 

99%, из них: 

- с проверочной работой справились 52 учащихся  5-х классов, что составило 100 % 

от общего количества выполнявших проверочную работу; 
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-  с проверочной работой справились 44 учащихся  6-х классов, что составило 100 

% от общего количества выполнявших проверочную работу; 

- с проверочной работой справились 27 учащихся  7-го класса, что составило 97 % 

от общего количества выполнявших проверочную работу; 

- уровень качества выполнения проверочной работы учащимися 5-7-х классов со-

ставило 37,6%, из них: 

- уровень качества выполнения проверочной работы составил  49,5% среди уча-

щихся 5-х классов (5а класс – 61% 5б класс – 38%);  

- уровень качества выполнения проверочной работы составил  46% среди учащихся 

6-х классов (6а класс – 5%, 6б класс – 41%);  

- уровень качества выполнения проверочной работы составил  17,8% среди уча-

щихся 7-го класса;  

- процент выполнения заданий в 5-х классах составил 69%; 

-процент выполнения заданий в 6-х классах составил 60%; 

- процент выполнения заданий в 7-м классе составил 51%. 

 

Результаты всероссийских проверочных работ по учебному предмету Математика 

 в  5-7-х классах  

класс Кол-во 

учащих-

ся в 

классе 

Кол-во 

учащихся, 

выполняв-

ших работы 

% учащихся, 

принявших 

участие в ра-

боте 

Успевае-

мость 

% 

Каче-

ство 

5а 26 25 100 100 38 

5б 26 24 100 100 38 

итого 52 52 100 100 38 

6а 20 20 100 100 20 

6б 24 24 100 100 21 

итого 44 44 100 100 20,5 

7 28 27 100 100 22 

итого 5-7 клас-

сы 

124 123 98 100% 26,66 

                    Проверочную работу по математике   выполнили:  

           - 123 учащийся 5-7-х классов, что составило 99% от списочного состава учащихся 

из них: 

- 52 учащийся 5-х классов, что составило 100%  от общего количества учащихся 5-х 

классов; 

- 44 учащихся 6-х классов, что составило 100% от общего количества учащихся; 

- 27 учащихся 7-го класса, что составило 96% от общего количества учащихся 7 

класса.   

Анализ результатов проверочной работы по математике показал следующее:  

- с проверочной работой справились 123 учащихся 5-7-х классов, что составило 

100%, из них: 

- с проверочной работой справились 52 учащихся  5-х классов, что составило 100 % 

от общего количества выполнявших проверочную работу; 

-  с проверочной работой справились 44 учащихся  6-х классов, что составило 100 

% от общего количества выполнявших проверочную работу; 

- с проверочной работой справились 27 учащихся  7-го класса, что составило 100 % 

от общего количества выполнявших проверочную работу; 

- уровень качества выполнения проверочной работы учащимися 5-7-х классов со-

ставило 26,3%, из них: 
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- уровень качества выполнения проверочной работы составил  38% среди учащихся 

5-х классов;  

- уровень качества выполнения проверочной работы составил  20,5% среди уча-

щихся 6-х классов (6а класс – 20%, 6б класс – 21%);  

- уровень качества выполнения проверочной работы составил  22% среди учащихся 

7-го класса.  

Результаты выполнения  проверочной работы по математике представлены в при-

ложениях № 1  к настоящему приказу.  

Результаты всероссийских проверочных работ по учебному предмету История 

 в 5-7-х классах  

класс Кол-во 

уча-

щихся 

в клас-

се 

Кол-во 

учащихся, 

выпол-

нявших 

работы 

% учащихся, 

принявших 

участие в ра-

боте 

Успева-

емость 

% 

Каче

че-

ство 

% вы-

полне-

ния за-

даний  

5а 26 25 96,1 100 42,3 54,5 

5б 26 24 92,3 100 42,3 55,6 

итого 52 49 94 100 42,3 55,5 

6а 20 20 100 100 15 51 

6б 24 24 100 100 16 53 

итого 44 44 100 100 15,5 52 

7 28 28 100 100 25 52 

итого 5-7 

классы 

124 121 98 100% 27,3 53 

          Проверочную работу по истории   выполнили:  

           - 121 учащийся 5-7-х классов, что составило 98% от списочного состава учащихся 

из них: 

- 49 учащийся 5-х классов, что составило 94%  от общего количества учащихся 5-х 

классов; 

- 44 учащихся 6-х классов, что составило 100% от общего количества учащихся; 

- 28 учащихся 7-го класса, что составило 100% от общего количества учащихся 7 

класса.   

Анализ результатов проверочной работы по истории показал следующее:  

- с проверочной работой справились 121 учащихся 5-7-х классов, что составило 

100%, из них: 

- с проверочной работой справились 49 учащихся  5-х классов, что составило 100 % 

от общего количества выполнявших проверочную работу; 

-  с проверочной работой справились 44 учащихся  6-х классов, что составило 100 

% от общего количества выполнявших проверочную работу; 

- с проверочной работой справились 28 учащихся  7-го класса, что составило 100 % 

от общего количества выполнявших проверочную работу; 

- уровень качества выполнения проверочной работы учащимися 5-7-х классов со-

ставило 27,3%, из них: 

- уровень качества выполнения проверочной работы составил  42,3% среди уча-

щихся 5-х классов (5а класс – 42,3% 5б класс – 42,3%);  

- уровень качества выполнения проверочной работы составил  15,5% среди уча-

щихся 6-х классов (6а класс – 5%, 6б класс – 41%);  

- уровень качества выполнения проверочной работы составил  25% среди учащихся 

7-го класса;  

- процент выполнения заданий в 5-х классах составил 55,5%; 
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-процент выполнения заданий в 6-х классах составил 52%; 

- процент выполнения заданий в 7-м классе составил 52%. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ по предмету  

Обществознание в  6-7-х классах  

класс Кол-во 

уча-

щихся 

в 

классе 

Кол-во 

учащих-

ся, вы-

полняв-

ших ра-

боты 

% уча-

щихся, 

приняв-

ших уча-

стие в 

работе 

Успевае-

мость 

% 

Каче-

ство 

% вы-

полне-

ния за-

даний  

6а 20 20 100 100 40 54 

6б 24 24 100 100 29 52 

итого 44 44 100 100 34,5 52 

7 28 28 100 100 17 52 

итого 5-7 

классы 

124 121 98 100% 25,5 52 

Проверочную работу по обществознанию   выполнили:  

           - 72 учащийся 6-7-х классов, что составило 100% от списочного состава учащихся 

из них: 

- 44 учащийся 6-х классов, что составило 100%  от общего количества учащихся 6-х 

классов; 

- 28 учащихся 7-го класса, что составило 100% от общего количества учащихся. 

Анализ результатов проверочной работы по обществознанию показал следующее:  

- с проверочной работой справились 72 учащихся 6-7-х классов, что составило 

100%, из них: 

- с проверочной работой справились 44 учащихся  6-х классов, что составило 100 % 

от общего количества выполнявших проверочную работу; 

- с проверочной работой справились 28 учащихся  7-го класса, что составило 100 % 

от общего количества выполнявших проверочную работу; 

- уровень качества выполнения проверочной работы учащимися 6-7-х классов со-

ставило 25,5%, из них: 

- уровень качества выполнения проверочной работы составил  34,5% среди уча-

щихся 6-х классов (6а класс – 40% 6б класс – 29%);  

- уровень качества выполнения проверочной работы составил  17% среди учащихся 

7-го класса;  

-процент выполнения заданий в 6-х классах составил 56%; 

- процент выполнения заданий в 7-м классе составил 52%. 

 

Результаты всероссийских проверочных работ по учебному  предмету Биология 

 В  5-7-х классах  

класс Кол-во 

уча-

щихся 

в клас-

се 

Кол-во 

учащихся, 

выпол-

нявших 

работы 

% учащих-

ся, при-

нявших 

участие в 

работе 

Успе-

вае-

мость 

% 

Каче-

ство 

% вы-

полне-

ния за-

даний  

5а 26 26 100 100 54 54,5 

5б 26 26 100 100 35 55,6 

итого 52 52 100 100 44,5 55,5 

6а 20 20 100 100 10 51 
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6б 24 24 100 100 29 53 

итого 44 44 100 100 20 52 

7 28 27 96 100 12 52 

итого 5-7 

классы 

124 123 99 100% 25,3 53 

          Проверочную работу по биологии   выполнили:  

           - 123 учащийся 5-7-х классов, что составило 99% от списочного состава учащихся 

из них: 

- 52 учащийся 5-х классов, что составило 100%  от общего количества учащихся 5-х 

классов; 

- 44 учащихся 6-х классов, что составило 100% от общего количества учащихся; 

- 27 учащихся 7-го класса, что составило 96% от общего количества учащихся 7 

класса.   

Анализ результатов проверочной работы по биологии показал следующее:  

- с проверочной работой справились 123 учащихся 5-7-х классов, что составило 

100%, из них: 

- с проверочной работой справились 52 учащихся  5-х классов, что составило 100 % 

от общего количества выполнявших проверочную работу; 

-  с проверочной работой справились 44 учащихся  6-х классов, что составило 100 

% от общего количества выполнявших проверочную работу; 

- с проверочной работой справились 28 учащихся  7-го класса, что составило 100 % 

от общего количества выполнявших проверочную работу; 

- уровень качества выполнения проверочной работы учащимися 5-7-х классов со-

ставило 25,3%, из них: 

- уровень качества выполнения проверочной работы составил  44,5% среди уча-

щихся 5-х классов (5а класс – 54 % 5б класс – 35%);  

- уровень качества выполнения проверочной работы составил  20% среди учащихся 

6-х классов (6а класс – 10%, 6б класс – 29%);  

- уровень качества выполнения проверочной работы составил  12% среди учащихся 

7-го класса;  

- процент выполнения заданий в 5-х классах составил 59%; 

-процент выполнения заданий в 6-х классах составил 53%; 

- процент выполнения заданий в 7-м классе составил 50%. 

 

Результаты проверочной работы по учебному предмету «География» в 6-7 классах. 

 

класс Кол-во 

учащих-

ся, вы-

полняв-

ших ра-

боты 

% уча-

щихся, 

приняв-

ших уча-

стие в ра-

боте 

Доля уча-

щихся, не 

набравших 

минималь-

ное количе-

ство баллов 

Успевае-

мость 

Каче-

ство 

% 

% вы-

полне-

ния за-

даний  

6а  20 100 0 100 25,0 64,3 

6б 24 100 0 100 29,2 62,9 

итого 44 100 0 100 27,1 63,6 

7 27 96,4 0 100 7,4 67,5 

итого 27 96,4 0 100 7,4 67,5 

итого 71 98,2 0 100 17,25 65,5 

Проверочную работу по географии   выполнили:  
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           - 71 учащихся 6-7-х  классов,  что составило 98,2%  от общего количества учащихся 

6-7-х классов, из них; 

           - 44 учащихся 6-х классов, что составило 100% от списочного количества учащихся; 

          - 27 учащихся 7-го класса, что составило 96% от списочного состава учащихся. 

Анализ результатов проверочной работы по географии показал следующее:  

- с проверочной работой справились 71 учащийся 6-7-х классов, что составило 

100%; 

- уровень качества выполнения проверочной работы учащимися 6-7-х классов со-

ставил 17,5%, из них;  

- уровень качества выполнения проверочной работы составил  27,1% среди уча-

щихся 6-х классов (6а класс – 25% 6б класс – 29%);  

- уровень качества выполнения проверочной работы составил  7,4% среди учащих-

ся 7-го класса;  

- процент выполнения заданий в 6-7-х классе составил 65,5%; 

-процент выполнения заданий в 6-х классах составил 63,6%; 

           - процент выполнения заданий в 7-м классе составил 67,5%. 

        

Результаты  мониторинга по учебному предмету Физика в 7 классе   

класс Кол-во 

учащих-

ся, вы-

полняв-

ших ра-

боты 

% уча-

щихся, 

приняв-

ших уча-

стие в ра-

боте 

Доля уча-

щихся, 

набравших 

менее 9 бал-

лов 

Успевае-

мость 
Качество 

% вы-

полне-

ния за-

даний 

7 28 100 0 100 11 77,5 

итого 28 100 0 100 11 77,5 

          Проверочную работу по физике   выполнили:  

           - 28 учащихся 7-го класса,  что составило 100%  от общего количества учащихся 7-

го класса; 

Анализ результатов проверочной работы по физике показал следующее:  

- с проверочной работой справились 28 учащихся 7-го класса, что составило 100%; 

- уровень качества выполнения проверочной работы учащимися 7-го класса соста-

вил 11%;  

- процент выполнения заданий в 7-м классе составил 77,5%. 

 

Результаты  мониторинга по учебному предмету Иностранный язык в 7 классе   

класс Кол-во 

учащих-

ся, вы-

полняв-

ших ра-

боты 

% уча-

щихся, 

приняв-

ших уча-

стие в ра-

боте 

Доля уча-

щихся, 

набравших 

менее 12 

баллов 

Успевае-

мость 
Качество 

% вы-

полне-

ния за-

даний 

7 28 100 2 93 17 50 

итого 28 100 2 93 17 50 

          Проверочную работу по иностранному языку   выполнили:  

           - 28 учащихся 7-го класса,  что составило 100%  от общего количества учащихся 7-

го класса; 

Анализ результатов проверочной работы по иностранному языку показал следую-

щее:  

- с проверочной работой справились 26 учащихся 7-го класса, что составило 93%; 
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- уровень качества выполнения проверочной работы учащимися 7-го класса соста-

вил 17%;  

- процент выполнения заданий в 7-м классе составил 50%. 

 

Государственная итоговая аттестация. 

       По итогам 2019 года к  государственной итоговой аттестации было допущено 43 уча-

щихся, что составило 95,5% от общего количества учащихся. Этот показатель на 4,5% ниже 

показателя прошлого года. 

 

Выбор формы  ГИА по годам. 

Формы ГИА 2018 2019 

ОГЭ 29 (65%) 36 (83,7%) 

ГВЭ 15 (34%) 7 (16,3%) 

         Учащиеся 9-х классов проходили государственную итоговую аттестацию по русскому 

языку и математике в двух формах: 

- в форме основного государственного экзамена 36 человека – 83,7%; 

- в форме государственного выпускного экзамена 15 человек – 16,3%. 

          В 2019 году снизилось количество учащихся, сдающих экзамены в форме ГВЭ. 

       Для проведения ГИА-9 на базе МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара организован  1  ППЭ 

ГВЭ,  подготовлено к экзаменам 3 аудитории. 

        На ППЭ в дни проведения экзаменов работали: 1 член ГЭК РК,  1 руководитель ППЭ, 9 

организаторов  ППЭ и 1 ассистент. В ППЭ были созданы все необходимые условия для 

участников детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

их психофизических особенностей. 

          Из 43 учащихся, допущенных к ГИА-9, прошли государственную итоговую аттеста-

цию и получили аттестаты об основном общем образовании  43 выпускников, или 100% от 

общего количества учащихся 9 классов, допущенных к государственной итоговой аттеста-

ции в 2019 году.  Из них 5 учащихся 9-х классов проходили  ГИА по ряду предметов в до-

полнительный сентябрьский период  2019 года. По сравнению с 2018 годом в 2019 году 

возросла доля учащихся, которые проходили ГИА в дополнительный сентябрьский период 

2019 года на 11, 4% и составляет 11,7%. 

          

Результаты основного государственного экзамена  

по русскому языку за 2018 г., 2019 г. 

Учебный год  

 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

 

Баллы «2» «3» «4» «5» 

Количество 

выпускников, 

чел. 

0 0 10 15 16 19 18 9 

Количество 

выпускников, 

% 

0% 0% 22% 34% 36% 44,1% 40% 21% 

 Государственная итоговая аттестация по обязательному предмету – «Русский язык» 

была успешно пройдена 43 учащимся  из 43 допущенных (100%). Анализ результатов вы-

полнения работ позволяет сделать вывод, что большинство обучающихся с работой по 

русскому языку справились хорошо, уровень важнейших речевых умений и усвоения язы-

ковых норм соответствует минимуму обязательного содержания по русскому языку. Уча-

щиеся в целом овладели навыками анализа текста: передали содержание близко к тексту, 

сохранив его художественное своеобразие и логику изложения, четко сформировали ос-

новную мысль текста.  
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Но в результате анализа выполнения работы также выявлены проблемные зоны в 

формировании предметных компетенций по русскому языку: умение анализировать орфо-

графические нормы при выполнении задания № 4; умение анализировать пунктуационные 

нормы в сложном предложении; умение проводить синтаксический анализ словосочета-

ния; умение передавать содержание текста изложения; умение применять приемы сжатия 

текста; умение формулировать обоснованный ответ на поставленный вопрос; умение 

формулировать и подбирать примеры-аргументы не владеют 32% учащихся.  

 

Результаты основного государственного экзамена  

по математике за 2018 г., 2019 г. 

Учебный год  

 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Баллы «2» «3» «4» «5» 

Количество 

выпускников, 

чел. 

0 0 23 19 20 22 1 2 

Количество 

выпускников, 

% 

0 0 52% 32,5% 45% 51,1% 2% 4,6% 

        Государственная итоговая аттестация по обязательному предмету «Математика» – 

была успешно пройдена 43 учащимися школы из 43 допущенных (100%).  

         В результате  анализа основного государственного экзамена  выявлены  проблемные 

зоны в формировании предметных компетенций по математике у учащихся 9-х классов. 

Учащиеся показали слабые знания при выполнении модуля «Геометрия» (темы: «практиче-

ские задачи по геометрии», «нахождение площадей различных фигур», «работа с фигурами 

на клетчатой решетке, анализ утверждения, оценка логической правильность суждений, 

распознавание ошибочных утверждений») и модуля «Алгебра» (темы: «Функции и их гра-

фики», «Преобразование алгебраических выражений и нахождение их значений», «Ариф-

метическая и геометрическая прогрессии», «Практические расчеты по формулам»). 

 

Результативность ОГЭ  за 2018 г., 2019 г. 

Года/предметы Кол-во сда-

вавших 

успеваемость Качество зна-

ний 

Средний 

балл 

Русский язык 

2018 44 100 77 4,18 

2019 43 100 65,1 3,9 

Математика 

2018 44 100 47 3,5 

2019 43 100 55,8 3,6 

 

          Сравнительный анализ успешности экзамена по русскому языку за курс основного 

общего образования показал, что качество выполнения работ в 2019 году  снизилось на 

12,1% по сравнению с предыдущим годом и составило 65,1%, а так же снизился средний 

бал на 0,3. По сравнению с прошлым годом произошло повышение качества выполнения 

работ по математике на 8,8%  и составило 55,8%.  

 

      Учащиеся 9-х классов  сдавали два обязательных экзамена по выбору. 

Выбор экзаменов выпускниками 9-х классов в форме ОГЭ, распределение отме-

ток, полученных на ОГЭ по предметам по выбору 

предмет класс кол-во сда- отметки за ОГЭ 



32 

 

ваших/% "5" "4" "3" "2" 

обществознание 9а 13 (59%) 0 3 10 0 

 9б 4 (19%) 0 0 4 0 

 итого 17 (47,2%) 0 3 14 0 

Информатика и ИКТ 9а 6 (27,2%) 0 1 5 0 

 9б 11 (52,3%) 0 7 4 0 

 итого 17 (47,2) 0 8 9 0 

биология 9а 8 (36,3%) 0 1 7 0 

 9б 4 (33,3%) 0 1 3 0 

 итого 12 (27,9%) 0 2 10 0 

химия 9а 1 (2,7%) 0 0 1 0 

география 9а 12 (54,5%) 2 7 2 0 

 9б 13 (61,9%) 1 7 5 0 

 
итого 25 (69,4%) 3 14 7 0 

 

      Обществознание, география и информатика и ИКТ оказалась наиболее востребованны-

ми предметами при выборе девятиклассников, обучавшихся по основной общеобразова-

тельной программе: от 47,2% до 69,4% выпускников школы выбрали данные предметы. 

Интерес представляют предпочтения выпускников и по другим предметам. Так, например, 

выбрали на государственную итоговую аттестацию биологию – 12 человек (33,7%), химию 

– 1 человек (2,7%). Учащиеся, сдававшие обязательные предметы в форме ГВЭ, обязатель-

ные предметы по выбору не сдавали. 

      Результаты государственной итоговой аттестации: 

 «Обществознание» 

- уровень усвоения программы – 100%, качество знаний –17,6%, средний балл – 3,14. 

«Химия»  

- уровень усвоения программы – 100%, качество знаний – 0%, средний балл – 3. 

 «География»  

- уровень усвоения программы – 100%, качество знаний – 68%, средний балл – 3,64. 

 «Биология» 

-  уровень усвоения программы - 100%, качество знаний – 11,7%, средний балл – 3,05. 

«Информатика и ИКТ» 

- уровень усвоения программы – 100%, качество знаний – 47%, средний балл – 3,5. 

 

        Результативность ОГЭ за 2018 г., 2019 г. 

Года/предметы Кол-во сда-

вавших 

успеваемость Качество зна-

ний 

Средний 

балл 

 География 

2018 26/59% 100 46,2 3,46 

2019 25 (58,1%) 100 68 3,64 

Обществознание 

2018 19/43% 100 10,5 3,05 

2019 17 (39,5%) 100 17,6 3,14 

Биология 

2018 1/2% 100 100 4 

2019 12 (27,9%) 100 11,7 3,05 

Химия 

2018 4/9% 100 0 3 
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2019 1 (1,2%) 100 0 3 

Информатика и ИКТ 

2018 6/13% 100 83% 3,8 

2019 17 (39,5) 100 47 3,5 

        В сравнении с 2018 годом наблюдается: 

-  повышение качества выполненных работ по географии на 22%, обществознанию на 

7%; 

- снижение качества выполнения работ наблюдается по биологии на 88%, по инфор-

матике и ИКТ на 36%; 

         - увеличилось количество предметов, по которым учащиеся проходили ГИА в допол-

нительный сентябрьский период 2019 года: математика, русский язык, обществознание, 

биология, информатика и ИКТ, география. 

       По результатам государственной итоговой аттестации рекомендовать включить в 

План ВСОКО на 2020 год контроль состояния преподавания предметов с низкими резуль-

татами государственной итоговой аттестации. 

Результативность участия в олимпиадах различных уровней: 

Уровень  

участия 

Формат  

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество  

победителей 

Количество  

призеров 

Муниципальный 

Олимпиады 15 4 5 

Конкурсы, фе-

стивали, конфе-

ренции и др. 

623 9 7 

Спортивные 

мероприятия 

49  3 

ИТОГО 687 13 15 

Республиканский 

Олимпиады 4 0 0 

Конкурсы, фе-

стивали, конфе-

ренции и др. 

57 3 5 

Спортивные 

мероприятия 

0 0 0 

ИТОГО 61 3 5 

Всероссийский 

Олимпиады 28 1 0 

Конкурсы, фе-

стивали, конфе-

ренции и др. 

130 4 1 

Спортивные 

мероприятия 

0 0 0 

ИТОГО 158 5 1 

Международный 

Олимпиады 11 1 0 

Конкурсы, фе-

стивали, конфе-

ренции и др. 

60 1 2 

Спортивные 

мероприятия 

0 0 0 

Итого 71 2 2 

ВСЕГО  977 23 23 

 

Мероприятия республиканского уровня, в которых учащиеся МОО принимали уча-

стие:   

 Республиканский  конкурс «Из лета в Новый год 
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 Республиканский конкурс «Читающая мама - читающий папа - читающая страна» 

 Республиканский конкурс на знание государственных и региональных символов и 

атрибутов Российской Федерации 

 Региональный конкурс научно-исследовательских, методических и творческих ра-

бот «МОЯ РЕСПУБЛИКА» 

 Республиканская научно-практической конференции «Я исследователь, я открываю 

мир» 

 Региональный этап всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ 

им. В.И. Вернадского 

 Республиканский Фестиваль информационных технологий 

 I этап III Республиканского творческого турнира школьников по музыке «Край ты 

мой рябиновый» 

 II  Республиканский конкурс 

 «Лучшая столовая образовательной организации» 

 Республиканский конкурс творческих работ по пропаганде ценности здоровья сре-

ди обучающихся образовательных организаций Республики Коми «Мы ЗА здоро-

вый образ жизни!» 

 Творческий конкурс «О Химия – ты муза вдохновения» 

 Республиканская образовательная интернет-викторина «Знаю и люблю русский 

язык» 

 Республиканский этап Всероссийского конкурса в рамках реализации программы 

«Разговор о питании» 

 Региональный этап открытого Всероссийского конкурса «Лидер» в рамках Всерос-

сийской акции «Здоровое питание - активное долголетие» 

Мероприятия всероссийского  уровня, в которых учащиеся МОО принимали уча-

стие:  

 Кросс нации 

 Всероссийская акция «Русский Крым и Севастополь» в рамках движения «Сделаем 

вместе!» 

 «Олимпус» 

 Всероссийский единый урок «Цифры» 

 Всероссийская неделя мониторинга по русскому языку («Знаника») 

 Конкурс детского рисунка  

«95 лет Всероссийскому обществу охраны природы» 

 Экологический диктант 

 Географический диктант 

 «Билет в будущее» 

 Всероссийский  творческий конкурс «Золотая осень» 

 Всероссийский  конкурс «Стиль жизни - здоровье» 

 Всероссийская олимпиада  «Музыкальный калейдоскоп» 

 Проект «Сетевичок» (VI международный квест (онлайн-конкурсе) по цифровой 

рамотности «Сетевичок» 

 Всероссийская патриотическая акция «Помню, горжусь, беру пример» 

 Всероссийский конкурс «ИТОГИ ГОДА» 

 Всероссийский конкурс «Весёлые нотки» 

 Всероссийская культурно-образовательная акция «Культурный марафон» 

Мероприятия международного  уровня, в которых учащиеся МОО принимали уча-

стие:  

 Международного творческого конкурса ко Дню Матери "Любимая мамочка моя!" 

 Олимпиада «Синий бегемот» 

 Международная онлайн-олимпиада по математике BRICSMATH 
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 Конкурс «Русский медвежонок» 

 Международная образовательная акция «Тест по истории Отечества» 

 КИТ (Информатика и информационные технологии) 

 Международного творческого конкурса ко Дню Матери "Любимая мамочка моя!" 

Данные показывают достаточную активность участия учащихся МОУ «ООШ № 

34» г. Сыктывкара в мероприятиях различных уровней. Однако, следует отметить, что от-

сутствуют призовые места в большинстве мероприятий. 

На основании результатов комплексно – обобщающего контроля результативности 

участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях в 2019 году, было принято решение ак-

тивизировать внеклассную работу по учебным предметам, больше уделять внимание  про-

ектной и исследовательской работе с учащимися. Эффективно использовать часы индиви-

дуальных консультаций, разработать планы индивидуальной работы с одарёнными деть-

ми. 

 

Основные направления воспитательной работы 

-  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам человека; - 

Воспитание нравственных чувств и эстетического сознания;  

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 - Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

- Воспитание трудолюбия, творческого к учению, труд, жизни; 

 -  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

Основные направления воспитательной работы: 

Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление 

(Гражданско-патриотическое вос-

питание) 

1) Формировать у учащихся такие качества, 

как долг, ответственность, честь, досто-

инство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к тра-

дициям Отечества, школы, семьи. 

3) Вступление в движение юнармейцев, 

российского движения школьников. 

Общекультурное направление  

(Экологическое воспитание) 

1) Изучение учащимися природы и истории 

родного края. 

2) Формировать правильное отношение к 

окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствова-

нию туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследователь-

ской работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Профилактика   безнадзорности 

и правонарушений 

1) создание условий для организации ком-

плексной профилактики правонарушений 

и преступлений среди несовершеннолет-

них. 

       2)создание оптимальных психолого-

педагогических и социально-психологических 

условий для нормального осуществления про-

цесса социализации личности. 

      3)осуществление психолого-педагогической 
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и социальной помощи семье и подросткам; 

обеспечение, в случае необходимости, мер со-

циально-правовой защиты ребенка (принуди-

тельное изъятие ребенка из семьи, лишение ро-

дительских прав и т.п.). 

 

Духовно-нравственное направ-

ление 

( Нравственно-эстетическое вос-

питание) 

 

1) Формировать у учащихся такие качества 

как: культура поведения, эстетический 

вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у уча-

щихся творческих способностей. 

Здоровьесберегающее направле-

ние 

Культура безопасного и здорового 

образа жизни 

1) Формировать у учащихся культуру со-

хранения и совершенствования соб-

ственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической 

культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни 

Социальное направление 

(самоуправление, воспитание тру-

долюбия, сознательного, творче-

ского отношения к образованию, 

труду в жизни, подготовка к со-

знательному выбору профессии) 

 

1) Развивать у учащихся качества: актив-

ность, ответственность, самостоятель-

ность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в 

классе. 

3) Организовать учебу актива классов. 

4) Включение в российское движение 

школьников 

Общеинтелектуальное направ-

ление. 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

1) Стимулировать интерес у учащихся к ис-

следовательской   деятельности. 

2) Научить учащихся использовать проект-

ный метод в социально значимой дея-

тельности. 

       Поставленные задачи решались благодаря  работе по реализации целевых про-

грамм:  

- программы воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образова-

ния», 

- программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне  начального общего образования; 

- программы  воспитания и социализации учащихся  на уровне начального  общего обра-

зования 

-  реализации курсов внеурочной деятельности; 

 - реализации программ дополнительного образования; 

- особой развивающей среде, которая дает учащимся  возможность пробовать, выбирать и 

принимать самостоятельные решения; 

- взаимодействию с  МОУ «ЦДЮТ» г. Сыктывкара, ЭРОДиМ «Ребячья республика», Эж-

винским центром коми культуры, МАКДУ «ЭДКБ»,  КДЦ «Шудлун», МУ ДО 

«ЦППМиСП» г. Сыктывкара,  библиотечной системой Эжвинского района,  литературно-

театральным музеем им. Н. М. Дьяконова. 

По  указанным направлениям проведена следующая работа:  

Направления деятельности Реализованные мероприятия  Количество 

участников 

Методическая работа Планирование воспитательной работы  класс-

ного руководителя   на 2019 год. 

19 
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Организация методической помощи классным 

руководителям в  разработке программы вос-

питательной работы, в организации профи-

лактической деятельности 

 

 

Общекультурное  

направление. 

(Гражданско-патриотическое 

воспитание) 

День добровольца 15 

 Военно-патриотическая игра «Русский солдат 

умом и силой богат» 

6 

День героев Отечества 9 

Патриотическая акция «Горжусь» 12 

Международная акция «Тест по истории Оте-

чества» 

7 

Всероссийская патриотическая акция «Письма 

Победы» 

4 

 

Здоровьесберегающее  

направление 

Культура безопасного и здо-

рового образа жизни 

«Кросс наций - 2019» 15 

Профилактическая акция «Внимание – дети!» 478 

Акция «Безопасные каникулы» 486 

Антинаркотическая  акция «Призывник»  242 

Открытое первенство по пожарно-

прикладному спорту 

6 

Соревнования по волейболу 6 

Соревнования по баскетболу 6 

Соревнования «Веселые старты» 6 

Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки 

6 

Спортивные соревнования в рамках Дня трез-

вости 

75 

Неделя безопасности 486 

Мероприятия по профилактике распростра-

нения острых респираторных вирусных ин-

фекций в  эпидемическом сезоне  (памятки, 

беседы, классные часы, просвещение через 

официальный сайт школы) 

486 

Профилактические мероприятия,  приурочен-

ные  к  Всемирному дню борьбы со СПИДом    

«СТОПВИЧСПИД» 

241 

 Школьные   мероприятия по профилактике 

пожарной безопасности среди учащихся 

486 

Районные  соревнования по мини-футболу 8 

 Мероприятия по обеспечению  безопасности 

учащихся школы в период ледостава 

486 

Мероприятия по  соблюдению мер безопасно-

сти  на водных объектах в осенний, зимний 

период 

486 
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Инструктажи «Каникулы без ЧП»  486 

Беседы с инспекторами  УМВД  ОГИБДД  по 

г. Сыктывкару  по пропаганде БДД – 2 беседы 

486 

Фестиваль ГТО для учащихся 1-4 классов 6 

Фестиваль ГТО среди молодежи  4 

Школьные спортивные соревнования  в рам-

ках дня здоровья 

125 

 Школьные спортивные соревнования в рам-

ках Дня трезвости 

123 

Спортивные соревнования «А ну-ка, мамоч-

ки» 

55 

Организация  просвещения родителей  через 

официальный сайт школы (размещены статьи 

о правильном питании, об организации горя-

чего питания учащихся, по  безопасности на 

водных объектах, пожарной и дорожной без-

опасности) 

 

486 

 

Вопросы безопасного и здорового образа 

жизни поднимались на родительских собра-

ниях  в течение  первого полугодия 2019 

учебного  года  

125 

 Организация оздоровления учащихся в ДОЛ 

на базе школы 

85 

Общекультурное направле-

ние (Экологическое воспита-

ние) 

Участие в социальной акции «Кормушка» 5 чел. 

Проведение классных часов экологической 

направленности 

486 

Конкурс новогодних поделок и рисунков 25 

Экологическая акция «Цветущая школа» по 

сбору семян 

56 

Акция «Зеленая планета» по сбору макулату-

ры» 

476 

Профилактика   безнадзорно-

сти и правонарушений 

Индивидуальные консультации для родителей 

и учащихся 

12 

 

Беседы  социального педагога  с учащимися 

на профилактические темы 

 

45 

 

Психолого-педагогическая поддержка 

 

 

23 

 

Организация внеурочной занятости учащихся  

 

408 

 

Участие в профилактическом мероприятии  

«День  правовой помощи детям» 

241 

 

Организация отдыха  учащихся в каникуляр-

ное время.  

85 

 

День открытых дверей в ЦДЮТ 125 

Проведение Советов профилактики №4 
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39 

 

 

 

 

Духовно-нравственное 

направление 

( Нравственно-эстетическое 

воспитание) 

 

 

Участие в работе школьного ученического 

самоуправления,  социальных акциях: 

«Портфель другу» 

 

 

35 

«Поздравь  ветерана» 19 

«Кормушка для птиц» 6 

Красные тюльпаны надежды 6 

Акция «Друг» - помощь приюту бездомных 

собак 

43 

Акция «Зеленая планета» 473 

День волонтера 5 

День героев Отечества 1 

День солидарности борьбы с терроризмом 8 

Общеинтеллектуальное 

направление 

(Проектная деятельность) 

Проектная деятельность осуществляется учи-

телями – предметниками, классными руково-

дителями  по различным направлениям:  

« Билет в будущее» - профориентационное 

 

25 

Городской проект «Образцовая мама»- работа 

с родителями  

1 

Работа по реализации про-

грамм внеурочной занятости 

и дополнительного образова-

ния 

Программы курсов внеурочной деятельности 

ФГОС НОО- 3 кура 

245 

Программы курсов внеурочной деятельности 

ФГОС ООО-  9 курсов 

163 

Социальное направление. 

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к об-

разованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

 

Проведение  первичного мониторинга по 

профориентации 

74 

Классные часы, конкурсы, викторины.  74 

 Проект «Билет в будущее» 25 

Экскурсии в учебные учреждения ВО и СПО 

образования  г. Сыктывкара: 

- СЦБТ ( профпробы «Электромонтаж» 

- СЛТ  6-7 классы «День открытых дверей» 

-  СГУ на профиориентационные мероприятия 

- Профориентационная игра в СЛТ «Выбираю 

профессию». 

- Фестиваль профессий «Шондипро». 

- Неделя открытых дверей в КРАГСИУ 

- Студенческий Арбат 

7 

70 

12 

7 

22 

7 

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель вы-

пускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, куль-

турную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход позволяет сде-

лать педагогический процесс более целесообразным, управляемыми, самое важное, эф-

фективным. Школа использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на 

компетентностном подходе.  

       Главная цель - создание условий для развития личности, ориентированной на общече-

ловеческие ценности и способной сделать нравственный выбор, нести за него ответствен-

ность, найти свое место в социуме. Сегодня очень важно не сформировать, а найти, под-

держать, развить Человека в человеке и заложить в нем механизмы саморазвития, саморе-

гуляции и самореализации, помочь молодому человеку жить в мире и согласии с людьми, 

природой, культурой, цивилизацией.  

         Полноценная реализация этой цели возможна при соблюдении ряда принципов:   



40 

 

- Принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей детей в воспи-

тании предполагает, что воспитание должно согласовываться с общими законами челове-

ческого развития и строиться сообразно полу, возрасту и иным индивидуальным особен-

ностям ребенка.  - Принцип социального партнерства в воспитании ориентирует всех 

субъектов воспитания на равноправное сотрудничество, поиск согласия, достижение кон-

сенсуса и оптимизацию отношений в интересах развития личности и общества.   

 - Принцип культуросообразности воспитания предполагает максимальное использование 

в решении воспитательных задач богатейшего культурного потенциала Республики Коми, 

построение воспитательного процесса в соответствии с поликультурностью народа.   

          - Принцип воспитания в коллективе подчеркивает, что воспитание, осуществляясь в 

детско-взрослых общностях различного типа, дает растущему человеку положительный 

опыт социальной жизни и создает благоприятные условия для позитивно направленных 

самопознания, самоопределения и самореализации.  

        - Принцип преемственности в воспитании указывает на непрерывность процесса вос-

питания (как на уровне поколений, так и на уровне системы образования), на необходи-

мость личностного присвоения воспитанниками культурно-исторических российских 

ценностей и традиций.  

           Для реализации поставленных целей и задач разработана система планирования, 

которая включает в себя:  

           1. Работу классных руководителей.  

           2. Организацию  работы классных коллективов на разных уровнях обучения.  

          3. Совместную работу «учитель - классный руководитель – родители – ученик».  

          4. Профилактическую работу с учащимися.  

          5. Развитие системы дополнительного образования.  

         В годовом плане воспитательной работы представлены цели и задачи, принципы 

воспитательной работы, направления работы, циклограмма мероприятий, традиционные 

массовые мероприятия, мероприятия по различным направлениям работы школы, темати-

ка заседаний МО классных руководителей, спланирован контроль деятельности классных 

руководителей, внеклассные и внешкольные мероприятия.  

        На контроле администрации в течение учебного года были следующие вопросы: 

 - организация кружковой работы 

- выявление проблемных обучающихся и работа с ними;  

- организация работы по формированию здорового образа жизни; 

 - организация работы с родителями;  

- организация работы по контролю за посещаемостью;  

- организация питания обучающихся;  

- организация летнего оздоровления.  

        Управление воспитательной работой школы осуществляли заместитель директора по 

воспитательной работе Хомская И.В., социальный педагог Ворошилова Е.Н., педагог-

психолог Пархачева И.В., руководитель методического  объединений классных руководи-

телей Лобанова О.В. 

         Воспитательная  работа в школе традиционно организуется по тематическим месяч-

никам. Структура каждого месяца: старт-форма-итоги. 

          В  2019 году в МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара  осуществлялась работа спортив-

ных секций 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Название 

секции 

 

 Количество 

групп 

 

Количество учащих-

ся 

Коснырев Валерий Николаевич Вольная борьба 2 30 
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Рыбина Роза     Александровна ЛФК 1 15 

Тимошенко Данил Александро-

вич 
ЛФК 1 

15 

Итого 3 4                   60 

 Учащиеся принимали участие в  спортивных мероприятиях различного уровня, в про-

движении  мероприятий внедрения Комплекса ГТО в Республике Коми. 

Количество учащихся, принявших участие и выполнивших нормативы Комплекса ГТО на 

знак отличия за отчетный период 

Отчетный период Количество обучающихся, при-

нявших участие в выполнении 

нормативов Комплекса ГТО (с 

разбивкой по ступеням) 

Количество обучающихся,  вы-

полнивших нормативы Ком-

плекса ГТО на знак отличия (с 

разбивкой по ступеням и указа-

нием знака отличия Комплекса 

ГТО) 

2019 год I ступень - 4 обучающихся 

II ступень - 2 обучающихся 

III ступень - 9 обучающихся 

IV ступень - 7 обучающихся 

II ступень - 8 обучающихся (се-

ребро) 

III ступень - 3 обучающихся 

(серебро) 

IV ступень - 1 обучающихся 

(бронза) 

 

 Воспитательную деятельность  с классными коллективами осуществляют 

классные руководители. 

 Ими  реализуется 19 программ воспитательной  работы с классными коллективами. 

 Классными руководителями   один  раз  четверть проводились родительские собра-

ния, индивидуальные консультации для родителей. Проведенные родительские  собрания 

фиксировались в  протоколах родительских собраний.   

 Качество работы классных руководителей определяется рейтинговой системой. 

Классные руководители  имеют индивидуальные планы работы с учащимися, состоящими 

на различных формах учета, заполняются карточки контрольных мероприятий  для 

наблюдения за учащимися, где фиксируются акты посещения семьи, обследования жи-

лищно-бытовых условий; проведенные беседы,  профилактические беседы с родителями, 

вызовы на советы профилактики.   

Заместителем директора по воспитательной работе Хомской И.В., социальным педа-

гогом Ворошиловой Е.Н.  оказывалась методическая помощь классным руководителям в 

организации профилактических и воспитательных мероприятий. 

Классными руководителями проводилась диагностическая работа с  участниками об-

разовательных отношений: 

1.  мониторинг организации горячего питания  в школе; 

2.  мониторинг профориентационного самоопределения  учащихся 9-х классов; 

3.  уровню социализации учащихся 6-9 классов; 

4.  мониторинг заболеваемости  учащихся; 

5. мониторинг внедрения методических рекомендаций «Об использовании устройств 

мобильной связи в общеобразовательных организациях, проведенным мероприятиям и 

принятым мерам по упорядочению использования устройств мобильной связи»; 

6. анкетирование  по выполнению домашних заданий; 

7. онлайн-анкетирование НОКО. 

 Для  организации  качественной работы  классных руководителей осуществлялась  

работа    ШМО классных руководителей  (руководитель Лобанова О.В..)  
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На заседаниях ШМО классных руководителей обсуждались  вопросы воспитательной 

и профилактической работы с учащимися, участия в мероприятиях различного уровня. 

Заседания ШМО классных руководителей фиксировались  протоколами. 

1.  Основная работа школы с родителями (законными представителями)  заключалась  

в ознакомлении родителей с содержанием и методикой образовательного процесса, орга-

низуемого школой, психолого-педагогическом просвещении, вовлечении родителей в 

совместную с детьми деятельность, корректировке воспитания в семьях  учащихся, нуж-

дающихся в поддержке,  и организации работы с родительским активом.  

2. Родители (законные представители) приняли участие  в следующих мероприятиях: 

городской проект «Образцовая мама», фестивале молодых семей, городском фестивале по 

безопасности дорожного «Заботливая мама», в создании и работе родительского патруля, 

родительских собраниях и заседаниях Совета родителей. 

3. Индивидуальная работа   с родителями осуществлялась  совместно с психологом, 

социальным педагогом, классными руководителями, администрацией школы.   

4. Проводилась  индивидуальная работа с родителями учащихся, которые поставлены 

на внутришкольный учет. Родителям оказывалась психологическая и методическая по-

мощь.  

Активно участвовали в  воспитательной работе школы родители (законные пред-

ставители 1а, 2а, 2б, 6а классов: Черных Светлана Михайловна, Бурдина Анна Викторов-

на, Горбунова Елена Анатольевна,   Тарабукина Александра Сергеевна, Попова Татьяна 

Евгеньевна.  

   В течение 2019 года осуществлялась профилактика безнадзорности, беспризорно-

сти, правонарушений,  предупреждение алкоголизма, наркомании, токсикомании среди 

детей и подростков. 

В МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара  по состоянию на 31 декабря 2019  года   на  про-

филактических  учетах  состоит: 26 учащихся.  ВШУ – 3 человек, КПДн – 19 человек, 

ОПДн - 15 человек  (АППГ: 26 человек, ВШУ- 7, КПДн- 17, ОПДн-16);  проведено 5 засе-

даний Совета профилактики с охватом 60 учащихся, осуществлено 2 межведомственных 

рейда, с сотрудниками ТЦСОН  Эжвинского  района  г. Сыктывкара – 3 рейда. 

Заместителем директора по воспитательной работе Хомской И.В. совместно с клас-

сными руководителями, социальным педагогом Ворошиловой Е.Н. целенаправленно ве-

лась работа по вовлечению несовершеннолетних во внеурочную деятельность (кружки, 

секции, программы дополнительного образования).  

В начале учебного года все учащиеся имели возможность записаться в кружки и 

секции по интересам. МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара тесно взаимодействует с МАУ 

«СШОР «Эжва»». Значительное количество учащихся посещают секции данной спортив-

ной школы олимпийского резерва, где особой популярностью у детей пользуются такие 

секции как: вольная борьба и футбол.  В указанных секциях занимаются 8 из 29 человек 

состоящих на учете в школе. В течение отчетного периода учащиеся, состоящие на внут-

ришкольном учете, участвовали в мероприятиях спортивного характера на школьном и 

муниципальном уровне. Ежемесячные отчеты о персональной занятости учащихся 

направлялись в управление образования АМОГО  «Сыктывкар». 

 Социальным педагогом Ворошиловой Е.Н. в октябре 2019 г. проведено социально-

психологическое тестирование учащихся на предмет раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ с охватом 139 человек. 

Социальным педагогом ежемесячно направлялась информация в УО АМО ГО 

«Сыктывкар» о несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих 

учебные занятия  (1 учащийся – Суриков С., 7а класс, АППГ – 1 учащийся). 

С родителями проводилась большая профилактическая работа: беседы об ответ-

ственности за воспитание детей, о необходимости усиления контроля за их времяпрепро-

вождением – 7 бесед, индивидуальные консультации, встречи с педагогами и инспектора-

ми по делам несовершеннолетних, передача данных о посещаемости в комиссию по про-
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филактике преступлений, правонарушений, безнадзорности и отсева несовершеннолет-

них. 

 В 2019 году в вышеуказанный орган школой подано 12 ходатайств (АППГ – 7 хода-

тайств) на учащихся по причине пропусков уроков, несоблюдения дисциплины в школе. 

По данным ОпДН ОП № 2 УМВД России по г. Сыктывкару за I полугодие 2019 года 

количество преступлений, совершенных учащимися МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара, 

по сравнению с АППГ снизилось с 1 до 0; общественно опасных деяний – 2. Ведется про-

филактическая работа по недопущению повторных правонарушений. 

 Педагогом-психологом Пархачевой И.В.  осуществлялось психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса  по плану со следующими ад-

ресными группами: работа с учащимися,   родителями,  педагогическим коллективом. 

Диагностическая работа: 

Проводилась диагностика простых и сложных психических процессов: адаптации 

на различных ступенях образования (1, 5 классы), интеллекта,  коммуникативных способ-

ностей, эмоционального благополучия, личностных особенностей, профессиональных за-

датков, ценностных ориентиров, уровней подготовленности к обучению в школе и к сдаче 

экзаменов, уровня развития УУД, уровня школьной мотивации, отклонений в психиче-

ском развитии, оценка степени эмоционального выгорания среди педагогов. 

Проведены следующие диагностики: 

-Исследование мотивации, адаптации, выявление школьной тревожности, функци-

онального состояния и работоспособности учащихся 1 классов (50 человек). 

-Исследование адаптации учащихся 5 классов (42 человека). 

 -Диагностика уровня сформированности личностного роста учащихся 6 -9 классов 

( 146 человек). 

-   Диагностика сформированности социальной зрелости учащихся 6 -9 классов. 

       -Диагностика профессиональной готовности учащихся 9 классов (74 человека). 

-Диагностика на исследование аутогрессивного состояния у учащихся 7-9 классов 

(114 человек). 

-Диагностика готовности к ГИА учащихся 9 классов (74 человека). 

Психологическое консультирование:  за консультативной помощью к психологу об-

ратилось 9 учащихся, проведено 15 консультаций (в том числе повторных), зарегистриро-

вано 6 обращений родителей  (законных представителей), 2 – педагогов. 

Итоги диагностик доводились до сведения классных руководителей, родителей (за-

конных представителей), фиксировались в приказах по основной деятельности. 

 Школа активно реализовывает проекты    Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».  

Активисты РДШ в течение учебного года организовывали  досуг: трудовые дела, 

спортивные и общешкольные мероприятия, подвижные перемены.  

Разработан план мероприятий по  направлениям деятельности движения: «Личност-

ное  развитие» («Творческое развитие», «Популяризация профессий»),  «Популяризация 

здорового образа жизни среди школьников»,  «Гражданская активность» (развитие волон-

терского движения и добровольчества), 

«Информационно-медийное направление». 

Учащиеся 5-9 классов приняли участие в мероприятиях,  посвящённых знакомству 

учащихся с общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское 

Движение Школьников».  
Гражданская активность является одним из ключевых направлений РДШ. Оно 

включает в себя волонтерскую деятельность, поисковую работу, изучение истории и крае-

ведение, воспитание культуры безопасности среди детей и подростков. 

Участие  учащихся в социальных акциях различного уровня в 2019 году:  

  Одной  из интенсивных форм  включения учащихся  в общественную жизнь являет-

ся  их участие в социально-значимых мероприятиях,  которые  стимулирует активную 
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гражданскую подготовку учащихся. Используя педагогическое сотрудничество, методику 

коллективных общих дел, применяя современные педагогические технологии,  педагоги 

школы создают  необходимые условия для сплочения ученического коллектива, привива-

ют общечеловеческие ценности, приобщая учащихся к  активной гражданской деятельно-

сти. 

Результаты  участие  учащихся в социальных акциях различного уровня в 2019 году 

представлены в таблице:  

Название акции 2019 год 

Количество акций/ 

 Участников/ % участников 

 Школьный уровень Муниципальный уровень 

«Портфель другу»  25 

«Зеленый коридор» 20  

«Дом для пернатого друга»  6 

«Пост №1»  12 

« Открытка ветерану» 8 8 

«Учитель, пред именем твоим»  

(поздравление педагогов- вете-

ранов с Днем учителя») 

19  

Красные тюльпаны надежды», 

посвященной Дню памяти 

жертв СПИДА 

 15 

Акция «Город без рекламы»  6 

Акция «Память»   3 

Акция «Зелена планета»  178 

  Всего: 4 акции/ 47 чело-

век  

АППГ: 6 акций 73 челове-

ка 

Всего: 10  акций /253 чел. 

АППГ: 13  акций /92 чел. 

 Таким образом, из представленных данных видно,  количество учащихся, участвую-

щих в социальных акциях  на школьном уровне  снизилось на 5,4%, но увеличилось на 52, 

7% на муниципальном уровне.  

Проблемным  полем остается вовлечение учащихся в такой вид социальной активно-

сти, как социальное проектирование. Оно позволит развивать добровольческие инициати-

вы, повысит степень самостоятельности, инициативности учащихся,  познавательной мо-

тивации,   будет способствовать развитию социальных навыков в процессе групповых 

взаимодействий, приобретению  опыта исследовательско - творческой  деятельности. 

Выводы:  в  2019 году система воспитательная работа школы выстраивалась  через 

расширение сферы дополнительного образования, активное использование позитивного 

потенциала родительской общественности, деятельности детско-взрослых сообществ и 

социума, привлечение ресурсов межведомственного взаимодействия для создания усло-

вий воспитания социально ответственной, духовно-нравственной личности учащихся.  

В  2020 году следует  усилить работу  среди классных руководителей по  результа-

тивности  участия   учащихся  в мероприятиях  муниципального, республиканского и рос-

сийского уровней,   профилактическую работу  с учащимися,  в том числе состоящими на 

различных профилактических учетах, работу с родителями (законными представителями). 

    Внеурочная деятельность в МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара  осуществляется непо-

средственно в образовательной организации. Занятия  групп  проводятся: в учебных каби-

нетах,  в спортивном зале,  актовом зале, на  стадионе,  в школьном музее Боевой славы.  

Количество занятий внеурочной деятельности  определяется планом внеурочной деятель-

ности  (1 час в неделю) с учётом занятости обучающихся во второй половине дня, в соот-

ветствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. Занятия в рамках вне-
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урочной деятельности для обучающихся начинаются не  ранее чем через 45 минут после 

окончания уроков.   

Внеурочная деятельность  является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе.  Она  позволяет осуществлять  воспитание и социализацию  учащихся  через не-

сколько направлений, реализация которых позволяет добиться получения тех результатов 

в обучении и воспитании учащихся, которые определены в долгосрочной программе мо-

дернизации российского образования. 

Внеурочная работа в школе строится на принципах добровольности и самоопределения, в 

ее реализации принимают участие все  участники образовательного процесса. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности школьников являются:  

-Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности; 

- Создание условий для индивидуального развития учащихся в избранной сфере внеуроч-

ной деятельности; 

- Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельно-

сти;  

-  Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;   

- Формирование общей культуры обучающихся;  

- Воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободе человека, 

любви к Родине, природе, семье.  

 

Реализация внеурочной деятельности в школе отражена в  таблице 

Таблица 1 

Курсы внеурочной деятельности, реализуемые классными руководителями 

в 1-4 классах 

Направления 

внеурочной 

деятельно-

сти 

Наименование программы 

курса внеурочной деятель-

ности 

Параллель классов Количество  уча-

щихся 

Духовно-

нравствен-

ное 

«Истоки» 1б, 2а, 2б, 2в 106 

Общеинтел-

лектуальное 

«Умники и умницы»  3а, 3б, 4б 81 

Общеинтел-

лектуальное 

«Занимательный русский 

язык» 

1а 27 

Общеинтел-

лектуальное 

«Ритмика» 4а 31 

Другие формы работы с учащимися, ис-

пользуемые во  внеурочной деятельности:   

краеведческая работа,  научно-

практические конференции,  олимпиады, 

поисковые и научные исследования, про-

екты,  экскурсии и другие 

1час в неделю 245 

Всего по классам:  245  человек 

 

Организация внеурочной деятельности по ФГОС ООО 

Курсы внеурочной деятельности, реализуемые классными руководителями 

в 5-9  классах 

Направления  

внеурочной  

Наименование про-

граммы курса вне-

Параллель классов 

 

Количество  

учащихся 
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деятельности урочной деятель-

ности 

 

Общеинтеллек 

туальное 

«Робототехника» 6а, 6б 15 

Общеинтеллек 

туальное 

«Выбираю профес-

сию» 

5а, 5б 15 

Общеинтеллек 

туальное 

«Интеллектика» 9а 28 

Общеинтеллек 

туальное 

«Русский язык и 

культура речи» 

8 15 

Общеинтеллек 

туальное 

«Что скрывает сло-

во?» 

6а 15 

Общеинтеллек 

туальное 

«Художественное 

слово» 

7а 10 

Общеинтеллек 

туальное 

«Эстрадно-хоровое 

пение» 

7б 15 

социальное «Фестиваль добрый 

дел» 

5а, 5б 15 

Другие формы работы с учащимися, 

используемые во  внеурочной деятельности:    

краеведческая работа,  научно-практические 

конференции,  олимпиады, поисковые и науч-

ные исследования, проекты,  полезные  прак-

тики, экскурсии 

            1 час в неделю  

Всего  по классам:  163 человека 

 

Реализовано  курсов внеурочной деятельности: 

 

2018 год 2019 год 

Общеинтеллектуальной  

8 10 

Проектной направленности 

1 0 

социальной 

0 1 

Духовно-нравственное 

1 1 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, поз-

воляя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. Признавая социали-

зацию в качестве одной из задач  российского образования, важно вовремя сориентиро-

вать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и культурном наследии. 

Решение задач воспитания и социализации учащихся, в контексте национального воспита-

тельного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации 

внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы основного общего образования. 

Такая возможность общеобразовательным учреждениям предоставляется Федеральным 

государственным  образовательным стандартом (ФГОС) нового поколения. Согласно  

ФГОС  организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью обра-

зовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, 

как ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность объединяет все виды 

деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно 

и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.  Главная цель внеуроч-
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ной деятельности: создание условий для того, чтобы научить учащегося самостоятельно 

учиться, организовывать свою деятельность, добывать необходимые знания, анализиро-

вать их, систематизировать и применять на практике. Ставить перед собой цели и доби-

ваться их выполнения. Адекватно оценивать свою деятельность. Внеурочная деятельность 

направлена на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся путем предостав-

ления широкого спектра занятий, направленных на развитие детей, создание индивиду-

ального образовательного маршрута.  

  Форма организации внеурочной деятельности определена программой конкретного 

курса внеурочной деятельности.  

         Вывод: количество учащихся, занимающихся  по программам курсов внеурочной де-

ятельности  в 2019  году составило:  ФГОС НОО – 245  учащихся, ФГОС ООО –163 уча-

щихся (85%  от общего процента учащихся,  АППГ (ФГОС НОО - 226 учащихся, ФГОС 

ООО – 195  учащихся- 88% от общего количества учащихся).  

         Количество учащихся, занятых внеурочной деятельностью снизилось.  

В 2020 году необходимо увеличить количество учащихся, занятых по программам курсов 

внеурочной деятельности за счет  разработки педагогами  новых курсов внеурочной дея-

тельности по направлениям: проектное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.   

 

Дополнительное образование в МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара осуществля-

ется педагогами дополнительного образования по дополнительным общеобразова-

тельным программам. 

 

Содержание дополнительного образования в МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара в 

2019 году отражено в таблице 

Таблица  

Уровень  

образо-

вания 

Наименование  

программы 

Ф.И. О. педагога дополни-

тельного образования 

Кол-во учащихся по 

ДОП  

Подвижные коми 

игры 

Торопова Н.П. 60 

Юный шахматист Макарова С.А. 36 

Моя малая родина 1 

год обучения 

Петрова Н.П. 10 

Моя малая родина 2 

год обучения 

Петрова Н.П. 15 

Вокал Канева  В.М. 36 

Итого за 

уровень 

НОО 

5  157 

 Туризм Иловайский О.Е. 36 

Патриот  1 год Сморгунов В.В. 12 

Патриот  2 год Сморгунов В.В. 17 

Музей Боевой славы Петрова Н.П. 20 

 Школьный вестник Петрова Н.П. 13 

 Краевед-творец Сморгунов В.В. 28 

Итого  

за уро-

вень  

6 6 126 
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  Из данных таблицы видно, что дополнительным образованием в школе занято 283 

учащихся (58, 9%). АППГ –277 человек. Реализуются дополнительные общеобразователь-

ные программы по направлениям:  физкультурно-оздоровительное, художественно-

эстетическое, туристско-краеведческое, социально-педагогическое. 

 Педагоги дополнительного образования Петровой Н.П., Сморгуновым В.В. сов-

местно с учащимися принимали участие в мероприятиях, направленных на изучение ис-

тории родного края и практическое знакомство с культурным наследием   народа, на фор-

мирование гражданско-патриотического сознания учащихся: акция «Помню. Горжусь», 

Всероссийская патриотическая акция «Письма Победы», Международная акция «Тест по 

истории Отечества», Республиканский конкурс на знание государственных и региональ-

ных символов и атрибутов Российской Федерации, Региональный конкурс научно-

исследовательских, методических и творческих работ «Моя Республика»  (Петрова Н.П.); 

военно-патриотическая игра «Русский солдат умом и силой богат», День героев Отече-

ства, День волонтера, Международная акция «Тест по истории Отечества», этнографиче-

ский диктант (Смогунов В.В.); открытый новогодний блиц-турнир по шахматам на призы 

Деда Мороза среди учащихся муниципальных образовательных организаций  (Макарова 

С.А.).  

 Вывод: Анализ показателя дополнительного образования отражает положительную 

динамику – число учащихся, занимающихся по дополнительным общеразвивающим  про-

граммам  увеличилось  на 1, 25%. В 2020 году школа обобщит опыт работы успешных пе-

дагогов дополнительного образования, представит результативную образовательную 

практику по дополнительному образованию педагогам, которые достигают менее высоких 

результатов, организует наставничество для развития системы дополнительного образова-

ния в школе.  

       Заместителем директора по воспитательной работе  будет представлена система ме-

роприятий дополнительного образования  для их популяризации (презентация дополни-

тельных общеразивающих программ на официальном сайте школы, на общешкольном ро-

дительском собрании,  

  

Работа по профессиональной ориентации и социальной адаптаци 

 

Целью профориентационной деятельности  школы  является реализация государ-

ственной политики в области профориентации учащихся, направленной на развитие моти-

вации к познанию трудовой деятельности.   

      Основными задачами работы по профориентации и социальной адаптации учащихся 

школы являются:   

     -помощь самоопределяющемуся подростку в адаптации к реальным социально-

экономическим условиям рынка;   

-   формирование способности самостоятельно ориентироваться в постоянно меняющейся 

ситуации;   

-  формирование готовности к внутренним компромиссам на пути к успеху;    

 - подготовка самоопределяющегося человека к достойному поведению в ситуациях не-

нормативного жизненного и профессионального кризиса.  Реализация поставленных целей 

и задач осуществляется по каждому из следующих направлений:   

- профессиональное просвещение, включающее профинформацию и профпропаганду;   

- предварительная профессиональная диагностика, направленная на выявление интересов 

и способностей личности к той или иной профессии;   

-  профессиональная консультация, направленная в основном на оказание индивидуальной 

помощи в выборе профессии со стороны специалистов-профконсультантов, педагогов-

психологов; 

ООО  

Всего  11 6 283 
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-  определение профессиональной пригодности учащихся по выбранной ими профессии 

для выявления наибольшей вероятности успешного её освоения и выполнения связанных 

с ней трудовых функций;  

-  социально-трудовая адаптация учащихся;  

-  раннее профессиональное воспитание, которое ставит своей целью формирование у 

учащихся позитивного отношения к труду, чувства долга, ответственности, профессио-

нальной чести и достоинства;   

-  внедрение инновационных методов и технологий в профессиональное воспитание.       

Профориентационная работа в  МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара проводилась с целью 

создания условий для осознанного профессионального самоопределения учащихся, по-

средством популяризации и распространения знаний в области профессий, профессио-

нальной пригодности, профессионально важных качеств человека и профессиональной 

карьеры, строится на основе личностного восприятия мира профессии. Для решения этой 

задачи используются формы и методы организации учебно-воспитательной деятельности, 

соответствующие возрастным особенностям учащихся:  

- Профориентационные лекции специалистами МОУ «ЦППРиК №2» г. Сыктывкара   для 

учащихся 9-х классов; 

- Профмониторинг учащихся 9-х классов, 

  - Классные часы, конкурсы, викторины (5-6 классы), 

-     Проект «Билет в будущее» (6-9 классы), 

- Экскурсии в учебные учреждения ВО и СПО образования  г. Сыктывкара: 

- СЦБТ ( профпробы  по специальности «Электромонтаж») 

- СЛТ  6-7 классы «День открытых дверей». 

-   Проект «Каникулы с СГУ» (профиориентационные мероприятия) 

- Профориентационная игра в СЛТ «Выбираю профессию». 

- Фестиваль профессий «Шондипро». 

- Неделя открытых дверей в КРАГСИУ. 

 

1.5. Оценка организации учебного процесса 

Организация образовательного процесса в МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара ре-

гламентируется учебным планом, расписанием занятий, календарным учебным графиком, 

режимом работы школы. В МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара  была установлена следу-

ющая продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-7,9,11 классы – 

34 учебные недели, 8классы – 35 учебных недель. Начало учебного года 01.09.2019 г., 

окончание учебного года - 08.06.2020 г. Продолжительность урока в 1-х классах – 35-40 

минут, во 2-9 классах – 45 минут. Учебный процесс и внеурочная деятельность в школе 

организуется  на основе создания здоровьесберегающих условий, а именно: составление 

учебных планов, рабочих программ учебных предметов, тематического планирования в 

соответствии с санитарно - гигиеническими требованиями; при составлении учебного 

плана и расписания занятий учитываются требования к распределению интенсивности 

учебной нагрузки учащихся в течение дня и недели. Уровень недельной нагрузки на обу-

чающегося соответствовал санитарно - гигиеническим требованиям. Для обучающихся 1-

х классов был организован «ступенчатый режим» обучения. В школе организовано одно-

сменное обучение.  

Основная образовательная программа начального общего образования в соответ-

ствии с ФГОС реализуется школой через организацию урочной и внеурочной деятельно-

сти. Состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельно-

сти для учащихся 1-4 классов определяет план внеурочной деятельности. При составлении 

учебных планов соблюдается преемственность между уровнями обучения и классами, 

сбалансированность между отдельными учебными предметами и предметными областя-

ми. Для развития потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья в соответ-

ствии с индивидуальными программами реабилитации и с участием родителей (законных 
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представителей) учащихся реализовывались индивидуальные учебные планы, обеспечи-

вающие организацию обучения на дому детей-инвалидов. Дополнительное образование в 

школе является частью единого образовательного процесса и создаёт необходимые усло-

вия, чтобы ребёнок через разнообразные виды деятельности смог реализовать себя как 

рефлексивная, нравственная личность, раскрыть свой индивидуальный творческий потен-

циал.          

          Одним из наиболее важных и сложных в системе работы администрации школы яв-

ляется вопрос организации охраны труда, личной безопасности учащихся и работников. 

Комплекс мероприятий в области охраны труда подразумевает такие направления дея-

тельности, как создание безопасных условий пребывания школьников и персонала, со-

блюдение санитарно-гигиенического режима, мер противопожарной и электробезопасно-

сти, обучение безопасному поведению, знанию норм и правил охраны труда, ведение обя-

зательной документации, определяемой номенклатурой дел и другое. В 2019 году прове-

дена специальная оценка условий труда работников. Немаловажным фактором, напрямую 

влияющим на состояние травматизма в школе, является также периодически изменяющее-

ся психоэмоциональное состояние детского коллектива, наличие и количество гиперак-

тивных детей, работа с ними психолога и социального педагога, организация системы де-

журства.  

      В школе создана необходимая нормативно-правовая база, обеспечивающая безопас-

ность образовательного пространства: приказы по противопожарной безопасности, охране 

труда и технике безопасности, инструкции, должностные обязанности, Правила внутрен-

него распорядка для учащихся, планы эвакуации, планы по ГО и ЧС, журналы инструкта-

жей для учащихся и работников школы, памятки. Заключены договоры по обслуживанию 

автоматической противопожарной сигнализации – с ООО «Кобра – Гарант Коми», на ока-

зание услуг по мониторингу объекта – с  ООО «Кобра Гарант Коми», «Тревожной кноп-

ки» –  с Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД России, 

по дератизации, дезинсекции – с Федеральным государственным унитарным предприяти-

ем «Дезинфекция», на вывоз ТБО - с ЭМУП «Жилкомхоз», по обеспечению физической 

охраны   школы  с ООО ЧОП « Легион-1»..  

        С целью обеспечения антитеррористической и противопожарной безопасности уча-

щихся и работников в учебное время организовано постоянное дежурство администрации, 

учителей, учащихся, охранника, в вечернее и ночное время, а также в выходные дни – 

сторожей. В школе установлены «тревожная кнопка», система автоматической пожарной 

сигнализации, аварийное освещение, смонтировано оборудование для вывода школы на 

ЕДДС. 

В 2019 году к 3 имеющимся видеокамерам дополнительно установлено 19 новых 

видеокамер – 10 уличных, 12 - в помещениях школы, оборудовано рабочее место для со-

трудника ЧОП. Видеонаблюдение ведется через мониторы, установленные в  фоейе    

школы. В течение года проведено обследование и категорирование объекта школы, разра-

ботан и утвержден Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защи-

щенности объекта, разработан и утвержден Паспорт безопасности. В целях обеспечения 

пожарной безопасности подготовлена техническая документация на АПС и систему опо-

вещения и управления эвакуацтией, произведена перезаряка огнетушителей (12 штук), 

установлено 12 новых. 

         В целях соблюдения законодательства о борьбе с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств особое внимание уделяется хранению и обороту прекурсоров наркотических 

средств (соляная, серная кислоты), организован учёт и контроль расходования химических 

реактивов, имеющихся в кабинете химии и относящихся к прекурсорам наркотических 

веществ, проводится их ежемесячная сверка, обеспечено надёжное хранение прекурсоров. 

Для организации питания учащихся и работников школы заключен договор с Эж-

винским муниципальным унитарным предприятием «Общественное питание». Питание, 

являясь одним из важнейших факторов, определяющих здоровье учащихся, способствует 
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профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому 

и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения к 

окружающей среде.  

Сегодня особенно актуальны вопросы повышения качества и доступности школь-

ного питания, увеличения охвата организованным горячим питанием обучающихся; необ-

ходима организация мероприятий по внедрению новых технологий приготовления пищи и 

форм обслуживания; развитие материально-технической базы, улучшение координации и 

контроля в сфере школьного питания. Поэтому администрация МОУ «ООШ №34» г. Сык-

тывкара  совместно с родителями уделяют большое внимание вопросам жизни и здоровья  

учащихся. 

В 2019 году организация питания учащихся 1 – 9  классов в школе осуществлялась 

в соответствии с Положением об организации горячего питания и порядке использования 

субвенции на питание в  МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара.  

Услуги по обеспечению горячим питанием учащихся оказывало  ЭМУП «Обще-

ственное питание» столовая № 28.  Количество посадочных мест в школьной столовой – 

150.    Мебель полностью соответствует санитарным требованиям и нормам. Созданы 

условия по соблюдению личной гигиены учащихся. 

Организована работа по координации и контролю в сфере школьного питания, про-

ведены мероприятия по улучшению форм обслуживания: внедрена система безналичного 

расчета при организации школьного питания. Родители оплачивают питание через терми-

налы,  деньги поступают на  счет учащегося. Ежемесячно списываются средства согласно 

табелю посещаемости учащихся. 

В ходе работы по организации и качеству питания были достигнуты следующие ре-

зультаты:  улучшилось качество питания  учащихся за счет его сбалансированности,  со-

зданы благоприятные условия для нормального роста и развития  учащихся, усилена си-

стема производственного контроля на этапах хранения, транспортировки и реализации 

продуктов питания в школьной столовой, с конечной целью добиться высокого качества и 

безопасности питания  учащихся; проведены  мероприятия  по повышению качества, рас-

ширению ассортимента блюд и изделий в 2019 году:  тематические дни, Декада здорового 

питания. 

Регулярно  осуществлялся  мониторинг состояния организации питания. Монито-

ринг состояния организации питания показал: 

Изучение общественного мнения об организации школьного питания 

( учащиеся, родители) 

Изучение общественного мнения об организации школьного 

питания 
Школьники Родители 

Количество опрошенных респондентов, из них: 265   210   

питается в столовой 265 100,0%   

 количество школьников и родителей,  указавших в своих отве-

тах, что работа школьной столовой их устраивает 
265 100,0% 210 100,0% 

 количество школьников и родителей, которые в своих ответах, 

указали, что работа школьной столовой их не устраивает, в том 

числе: 
0 0,0% 0 0,0% 

 меню/ассортимент продукции школьной столовой 0  0  

 вкус/качество продукции, реализуемой в школьных столовых 0  0  

 санитарное состояние столовой (чистота обеденного зала, обо-

рудования для раздачи пищи, посуды и посторонний запах) 
0  0  

 большие очереди у линии раздачи/буфета  0  0  

 отведенное для приема пищи время (короткая перемена)  0  0  

Изучение общественного мнения об организации  школьного питания  (педагоги) 
Изучение общественного мнения об организации школьного питания Педагоги 
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количество опрошенных педагогов, которые в своих ответах указали, что   работа 

школьной столовой их устраивает, в том числе указавших: 

28 100,0% 

большинство детей съедают полностью предлагаемые порции 28 100 % 

количество опрошенных педагогов которые в своих ответах указали, что  в работе 

школьной столовой их не устраивает следующее: 

0 0,0% 

меню, предлагаемое школьникам, не соответствует утвержденному 0  

дети вынуждены есть горячие блюда остывшими 0  

порции часто меньше, чем указано в меню 0  

в школьной столовой осуществляется торговля продуктами, не рекомендованными 

для питания обучающихся 

0  

времени, выделенного на прием пищи не достаточно 0  

у большинства детей на тарелках остается несъеденными до 50% порции 0  

у большинства детей на тарелках остается несъеденными более 50% порции 0  

посуда в школьной столовой нуждается в замене 0  

посуда грязная, со следами жира или моющих средств 0  

на пищеблоке находятся посторонние люди 0  

 Анализ   питания учащихся по состоянию  в  2019 году 
 Количество уча-

щихся в МОО 

Из них питаются 

(с учетом питающихся через 

буфет): 

Из числа питающихся  

питаются  за счет  Рес-

публиканского бюджета 

на сумму 37,86 руб. (кол. 

чел.) 

Всего 

Всего уча-

щихся 

476 449/ 

94, 3% 

 

В том числе:    

1-4 кл. 235 235 34 

5-9 кл. 241 214 28 

Охват питанием  в 2019 году   составил 94,3% (АППГ – 93,8%) 

Вопросы организации питания рассматривались на общешкольных родительских 

собраниях, на совещаниях  при директоре, заседаниях ШМО классных руководителей ,  

планерках с педагогическим коллективом. 

Таким образом, анализ организации питания в МОУ «ООШ №34»  г. Сыктывкара показал, 

что  школой  проводилась  планомерная работа по сохранению здоровья учащихся, приви-

тию навыков здорового питания и здорового образа жизни. 

Количество предписаний, вынесенных органами надзора за последние годы представлено 

в таблице: 

Учебный год Отдел надзорной деятельности 

г.Сыктывкара УНД ГУ МЧС 

РФ по РК 

Количество предписаний Управ-

ления Федеральной службы по 

надзору в сфере прав потребите-

лей и благополучия человека по 

РК 

2018 1 2, выполнен (замена ученической 

мебели в 1-4 классах) 

2019 - - 

           Администрацией школы организуется своевременное исполнение предписаний, не 

прерывая учебный процесс или во время подготовки школы к новому учебному году.  

    Медицинское обслуживание учащихся в школе осуществляется по договору с Эжвин-

ской детской поликлиникой. По договору с МБУЗ «ЭГП»  все сотрудники школы  прошли 

обязательный медицинский осмотр. Регулярно заключается договор обязательного меди-

цинского страхования работников школы, проводится санитарно-гигиеническое обучение.  
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           Ежегодно в школе проводятся практические мероприятия, формирующие способ-

ность учащихся и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях, повышающие уро-

вень культуры безопасности в образовательной среде и социуме. Регулярно с целью отра-

ботки действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в школе проходят практиче-

ские учения. По результатам учений действия коллектива школы в течение ряда лет оце-

ниваются на «отлично» и «хорошо». В школе проводятся конкурсы рисунков, сочинений, 

стенгазет, акции, викторины по пожарной безопасности и предупреждению дорожно-

транспортных происшествий, правилам поведения на воде.  

         Организуется обучение персонала школы по вопросам охраны труда и техники без-

опасности. При приеме на работу  проводится вводный инструктаж, регулярно – первич-

ный и целевые инструктажи, дважды в год – повторные, внеплановые.  

        Учебным планом предусматривается изучение ОБЖ в 5 -9 классах - в объёме 1 час в  

неделю, в 1-4 классах темы по основам безопасности жизнедеятельности включены в со-

держание учебных предметов. 

        В кабинетах  повышенной опасности и спортивных залах имеются  индивидуальные 

средства защиты, необходимые инструкции, журналы регистрации инструктажа с учащи-

мися. 

        За 2019 год в целях обеспечения безопасных условий организации учебного процес-

са:  

- косметический ремонт туалетов; замена сантехники в столовой, в туалетах. 

- реставрация дверей; 

- восстановление эмалевого покрытия ванных в столовой.  

- частичная замена труб в каб.27, 37, в столовой. 

 подготовлена исполнительная документация на установки системы  противопожарной 

защиты объекта (система оповещения и управления эвакуацией, автоматическая установка 

пожарной сигнализации). 

        Приведённые данные свидетельствуют о комплексном решении проблем безопасно-

сти в школе: создаются здоровые и безопасные условия работы, ведется работа по преду-

преждению детского и взрослого травматизма, безопасной эксплуатации здания, в школе 

создан оптимальный режим труда и обучения. 

                            

1.6. Оценка востребованности выпускников 

 

Благодаря вариативности и индивидуализации образовательного процесса удалось решить 

задачи профессионального самоопределения учащихся. По данным на момент проведения 

обследования 43 учащихся – 95, 5 % девятиклассников определились с выбором дальней-

шего способа получения образования  
Всего выпускни-

ков 

9 классов 

Продолжили обучение Иное 

в 10 кл. в УСПО 

ВСЕГО в т.ч. за пределами г. 

Сыктывкара, РК 

ВСЕГО В т.ч. за предела-

ми г. Сыктывкара, 

РК 

Повторное обу-

чение 

45 12 1 27 3 

 

2 

        

1.7. Оценка качества кадрового обеспечения 

Важным направлением работы школы является постоянное совершенствование пе-

дагогического мастерства педагогических кадров через курсовую систему повышения ква-

лификации и стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие квалифика-

ционные категории. 

В 2019 году проходили аттестацию на квалификационную категорию 4 педагога.  

Аттестовано 2018 (чел. %) 2019 (чел, %) 

На первую квалификацион- 3 (8%) 2 
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ную категорию 

На высшую квалификацион-

ную категорию 

0 (0%) 2 

Всего 3 (8%) 4 

 

Аттестовано 
В форме 

портфолио (чел.%) экзамена (чел.%) 

2018 3 (8%) 0 

2019 4 (12%) 0 

 

Год 
Общее количе-

ство педагогиче-

ских работников 

Из них имеют ква-

лификационную ка-

тегорию 

% имеющих квали-

лификационные кате-

гории 
Высшую Первую 

2018 38 6 14 57% 

2019 33  15  

В 2019 году прошли аттестацию 4 человека: на высшую квалификационную кате-

горию -  2 педагога (Поличенко Е.А., Ворошилова Е.Н.),   на первую квалификационную 

категорию – 2 педагога (Пименова Н.Б., Игнатова Т.Л.). Педагогические работники пред-

ставили аттестационные материалы в виде портфолио. На соответствие занимаемой долж-

ности педагогические работники не проходили аттестацию. 

Процедура аттестации проходила без нарушений, в соответствии с Положением об 

аттестации и составленным графиком прохождения аттестации. Были организованы инди-

видуальные консультации по вопросам аттестации, составлению портфолио, вопросы ат-

тестации обсуждались на методическом совете, оформлен информационный стенд, орга-

низован персональный контроль. Практиковались разные формы аттестации: портфолио, 

представление. 

В соответствии с перспективным планом повышения квалификации педагогиче-

ских и руководящих работников МОУ «ООШ №34 г. Сыктывкара, в целях повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 22 педагогических работника 

школы прошли различные курсы, семинары, вебинары повышения квалификации в 2019 

году. 

Форма повышения квали-

фикации 

2018 год 2019 год 

Курсы повышения квалифи-

кации 

13 21 

Курсы профессиональной 

переподготовки 

1 4 

Семинары 11 22 

Вебинары 7 13 

Конкурсы профессиональ-

ного мастерства 

3 6 

В целях повышения квалификации педагогических и руководящих работников 22 

педагогических работников школы прошли различные курсы, семинары, вебинары в 2019 

году. 

Так, на курсах повышения квалификации при АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

обучился 1 человек по программе повышения квалификации руководителей образова-

тельных организаций – Боравлева В.Е. («Менеджмент в образовании»). 

На курсах повышения квалификации при МУ ДПО «ЦРО» обучилось 4 человека – 

Тимошенко Д.А. («Организация судейства ГТО»), Тимакова Н.Г. («Технология организа-

ции учебной деятельности»), Кузьмина И.А. (Реализация предметной области «»Родной 
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язык и родная литература» на уровне основного общего образования), Дейтер З.Ю. («Про-

граммно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования»). 

На курсах профессиональной  переподготовки при  ООО «Столичный учебный 

центр» г. Москва обучилось 2 человека по программе повышения квалификации – Ширяе-

ва Т.С. («Учитель химии: Преподавание химии в образовательной организации»), Тимако-

ва Н.Г. («Учитель начальных классов: Педагогика и методика начальных классов»). 

В ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно – педагогический колледж имени 

И.А.Куратова» прошел профессиональную переподготовку 1 педагог Викторова Е.С. (Фи-

зическая культура). 

На курсах профессиональной переподготовки при АНО ДПО «Санкт - Петербург-

ский университет повышения квалификации и профессиональной переподготовки» обу-

чился 1 человек – Тимошенко Д.А. («Педагогическое образование: учитель технологии»). 

В ГБУ РК «Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми» про-

шел обучение 1 человек на курсах повышения квалификации по программе  «Первая по-

мощь до оказания медицинской помощи» - Голышев А.Ю. 

Дистанционные курсы профессиональной подготовки при АНО ДПО "СибИНДО" 

освоили 16 человек: Баймурзаева Т.М. («Учитель английского языка. Преподавание пред-

мета «Английский язык» в условиях реализации ФГОС»), Паршукова А.И. («Учитель ма-

тематики. Преподавание предмета «Математика» в условиях реализации ФГОС»), Петро-

ва Н.П., Сомкина С.Н., Хомская И.В. («Учитель литературы. Преподавание предмета «Ли-

тература» в условиях реализации ФГОС», «Учитель русского языка. Преподавание пред-

мета «Русский язык» в условиях реализации ФГОС»), Рыбина Р.А. («Учитель физической 

культуры. Преподавание предмета «Физическая культура» в условиях реализации 

ФГОС»), Ширяева Т.С. («Учитель биологии. Преподавание предмета «Биология» в усло-

виях реализации ФГОС»), Покровкова Л.А. («Учитель информатики. Преподавание пред-

мета «Информатика» в условиях реализации ФГОС»), Коснырева Л.И., Пряничникова 

Т.Н., Пименова Н.Б. («Учитель начальных классов. Начальное общее образование в рам-

ках реализации ФГОС»), Лобанова О.В. («Учитель музыки. Преподавание предмета «Му-

зыка» в условиях реализации ФГОС»), Хомская И.В. («Учитель основ религиозных куль-

тур и светской этики. Преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» в условиях реализации ФГОС»), Иловайский О.Е., Торопова Н.П. («Деятельность 

педагога дополнительного образования в условиях реализации ФГОС»), Ворошилова Е.Н. 

(«Деятельность социального педагога  образовательной организации в условиях реализа-

ции ФГОС»), Пархачева И.В. («Деятельность педагога - психолога  образовательной орга-

низации в условиях реализации ФГОС») 

На курсах повышения квалификации при ГАОУДПО «КРИРО» обучился 1 человек 

по программе повышения квалификации педагогических работников, осуществляющих 

реализация ФГОС – Покровкова Л.А. («Технологизация предметного обучения физике с 

использованием интерактивных инструментов «Интеллектуальной школы» для поддерж-

ки учебного процесса и выполнения ФГОС»). 

На семинарах различного уровня обучилось 22 человека: Паршукова А.И.. 

(«Технологизация предметного обучения математике с использованием интерактивных 

инструментов «интеллектуальной школы» для поддержки учебного процесса и 

выполнения ФГОС», «Исследовательская и проектная деятельность как основа для 

интеллектуально-творческого развития личности обучающегося», «Использование 

интернет ресурсов на уроках математики, физики, информатики»), Рыбина Р.А. 

(«Адаптивные виды футбола», «Исследовательская и проектная деятельность как основа 

для интеллектуально-творческого развития личности обучающегося»), Покровкова Л.А. 

(«Актуальные вопросы подготовки к ГИА по физике. Проблема астрономии в школе», 

«Организация кадетского образования в МАОУ «СОШ №31» г. Сыктывкара), Бодяева 

Н.А. («Исследовательская и проектная деятельность как основа для интеллектуально-
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творческого развития личности обучающегося»),  Канева А.А. («Основы духовно-

нравственной культуры народов России (ОДН-КНР): теория и практика преподавания в 

школе»), Петрова Н.П., Сомкина С.Н., Кузьмина И.А., Тихончик Л.Н., Дейтер З.Ю., 

Поличенко Е.А., Фирсова Г.В., Пряничникова Т.Н., Хомская И.В., Петранцова Ю.И., 

Викторова Е.С., Борисова Т.А., Тимакова Н.Г., Оплеснин Д.Е.,  Пименова Н.Б., 

Стрекалова В.А., Ширяева Т.С. («Исследовательская и проектная деятельность как основа 

для интеллектуально-творческого развития личности обучающегося»).  

Слушателями вебинаров по программам повышения квалификации педагогических 

работников, осуществляющих реализацию ФГОС стали 13 человек – Фирсова Г.В., Канева 

А.А., Покровкова Л.А., Петрова Н.П., Тихончик Л.Н., Хомская И.В., Кузьмина И.А., Пар-

шукова А.И., Стрекалова В. А., Рыбина Р.А., Паршукова А.И., Бодяева Н.А., Ширяева Т.С. 

В 2019 году педагоги школы принимали участие в конкурсах педагогического ма-

стерства на муниципальном и всероссийском уровнях, в семинарах и конференциях. Ре-

зультаты обобщения педагогического опыта и мастерства представлены в таблице: 

Ф.И.О. Уровень обобще-

ния опыта 

(школьный, му-

ниципальный, 

республиканский  

и т.д) 

Тема представ-

ленного опыта 

Форма обобщения опыта 

выступление на 

конференциях, 

участие в проф. 

конкурсах 

Публикации 

(электронные 

– ссылка на 

сайт, в СМИ – 

выходные 

данные изда-

ния) 

Паршукова 

А.И. 
муниципальный 

«Эффективные 

формы работы по 

подготовке уча-

щихся к итоговой 

аттестации по 

математике» 

выступление - 

Кузьмина И.А. муниципальный 
«Мое педагоги-

ческое открытие» 

конкурс-

конференция 

классных руко-

водителей  

III место 

- 

Петранцова 

Ю.И. 
муниципальный 

«Педагогический 

дебют» 

муниципальный 

конкурс моло-

дых учителей 

- 

Борисова Т.А. 

Пряничникова 

Т.Н. 

Фирсова Г.В. 

муниципальный 
«Мой лучший 

урок» 
участие   

Лобанова О.В. 
всероссийский  

 

«Уроки музыки в 

рамках введения 

ФГОС» 

педагогический 

конкурс 

г. Москва 

- 

Лобанова О.В. всероссийский  «Оценка уровня 

квалификации 

дистанционный 

конкурс в фор-
- 
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 учителя музыки» мате Онлайн для 

педагогов 

диплом III сте-

пени 

Лобанова О.В. 
всероссийский  

 

Урок музыки во 

втором классе: 

«Русские народ-

ные музыкальные 

инструменты» 

- 

Официальный 

сайт издания 

портал «За-

вуч» 

         В 2019 году управление школой осуществляли 4 человека: директор, один замести-

тель директора по УР, один – по ВР, один – по АХР. 

1.8. Оценка учебно-методического обеспечения 

 

       Учебо-методическое обеспечение образовательного процесса представлено: 

 - основными образовательными программами на все уровни образования;  

- рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин в составе основных об-

разовательных программ; 

 - учебниками и пособиями, утвержденными приказом по школе к использованию при ре-

ализации основных образовательных программ начального общего, основного общего об-

разования; 

 - учебно-методическими пособиями и литературой к учебно-методическим комплектам 

по предметам учебного плана школы; 

 - контрольными-измерительными материалами для текущего, тематического, входного и 

итогового контроля по всем предметам, курсам и дисциплинам на учебный год; 

 - дидактическим обеспечением (раздаточный материал, банк тренировочных заданий, за-

даний для практических и лабораторных работ, учебно-наглядные пособия и демонстра-

ционное оборудование, аудио, видеоматериалы, в том числе в цифровом формате, компь-

ютерные программы);  

- методическими рекомендациями по выполнению различных видов учебной деятельно-

сти, в том числе проектной, исследовательской, рефлексивной и пр.;  

Обеспеченность учебной литературой учащихся составляет 100%. Недостающие 

учебники берутся из резервного фонда УО. Наличие учебной и учебно-методической ли-

тературы по основным образовательным программам: 

 - начальное общее образование: учебники – 4253 экз., учебно-методическая литература – 

231; - основное общее образование: учебники – 10024 экз., учебно-методическая литера-

тура – 319. 

Ежегодно приобретаются учебники для работы по ФКГОС, учебники для профиль-

ного обучения, для реализации ФГОС НОО, ООО. В 2019 году приобретено 2088 экзем-

пляров учебников на сумму более 800 000  рублей, из них 1527 экземпляров на сумму 

526 437 рублей  из федерального бюджета. Обучение на уровне НОО осуществлялось по 

учебно-методическим комплексам «Школа России». Для обеспечения предметов учебного 

плана используются школы учебники, входящие в федеральный перечень учебников, ре-

комендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования. 

1.9. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

     Школьная библиотека имеет абонементную и читальную зоны, что обеспечивает воз-

можность доступа учащихся и педагогов как к печатным, так и к электронным источникам 

информации. В 2019 году не выделялись средства бюджета для приобретения художе-
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ственной литературы. Однако в фонд поступили художественная и познавательная лите-

ратура национально-регионального значения, приобретенная за счет муниципального 

бюджета в количестве 86 экземпляров на сумму –  14689 рублей 70 копеек. Книжный 

фонд, включая брошюры и журналы, составляет 6602 экземпляра, учебный фонд – 20672  

экземпляра. Средний показатель обеспеченности книгами на одного учащегося ежегодно 

несколько снижается, с отсутствием поступлений художественной литературы.  Инфор-

мационные технологии широко используются в урочной и внеурочной деятельности, а 

также в управлении школой. Действует локальная сеть, обеспечен доступ к сети Интернет 

по проводной и беспроводной (WI-FI) технологиям со скоростью 10 Мбит/сек для педаго-

гических работников и учащихся, при условии фильтрации контента и использования ли-

цензионного оборудования.   
 В учебных кабинетах и библиотеке для обеспечения образовательного процесса име-

ются цифровые образовательные ресурсы в количестве 55 штук. Используются различные 

способы обработки и хранения информации: на бумажных и электронных носителях.  

 

1.10. Оценка материально-технической базы 

           В МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара планомерно проводится работа по улучшению  

материально-технических условия для реализации ФГОС на уровне начального  и основ-

ного общего образования, для формирования совокупности результатов в рамках реализа-

ции программы «Формирования универсальных учебных действий», для повышения каче-

ства и снижения перегрузок учащихся за счет эффективного использования современных 

информационных технологий, для обеспечения равных возможностей на получение обра-

зования всеми учащимися, возможности для вариативности и индивидуализации образо-

вания.  

Совершенствуется бытовая комфортность пребывания учащихся в школе и на ее 

территории: 

- созданы условия для эксклюзивного обучения детей-инвалидов, для осуществления ди-

станционного обучения; 

- в учебных кабинетах и рекреациях выдерживается оптимальная цветовая гамма; 

- воздушный и питьевой режим (в рекреациях установлены фонтанчики, диспенсеры для 

бумажных полотенец, дозаторы для жидкого мыла, новая сантехника в помещениях пи-

щеблока, учебных кабинетах, новые ПВХ окна в 4 учебных кабинетах), продолжитель-

ность применения ТСО соблюдаются.  

- пришкольная территория имеет ограждение по периметру и благоустроена (разбиты 

клумбы, установлены садовые скульптуры, оборудованы зоны отдыха с освещением, ска-

мейками, уранами); 

Территория оборудована  для реализации раздела «Легкая атлетика»  РПУП «Физи-

ческая культура» (размеченные беговые  дорожки, сектор для метания и прыжков в длину, 

спортивные снаряды на школьном стадионе соответствуют потребностям школы в связи с 

реализуемыми ФГОС НОО, ООО). 

Помещения библиотеки, спортивных залов, медицинский кабинет, прививочная, сто-

ловая, учебные кабинеты, оборудование раздевалок, санузлов, мест личной гигиены соот-

ветствуют санитарно-гигиеническим требованиям.  

Пищеблок и медицинские кабинеты укомплектованы современным оборудованием. 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется  на основании договора с ГБУЗ  РК 

«ЭГДП».  

В актовом зале имеется возможность использования мультимедийной техники для 

проведения внеклассных мероприятий. 

Учебные кабинеты оснащены необходимой мебелью, приобретаются учебно-

наглядные пособия. Учебно-методическое, лабораторное, демонстрационное, иллюстра-
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тивно-наглядное обеспечение  является удовлетворительным. Источники учебной инфор-

мации в достаточной мере обеспечивают потребности учебного процесса. Использование 

современных информационных технологий, Интернет-ресурсов позволяет активизировать 

учебный процесс и соответствует направленности по общеобразовательным программам. 

В основном все учителя используют в работе ИКТ технологии. Практически все 

предметные кабинеты подключены к сети Интернет, что позволяет проводить современ-

ные, информационно-насыщенные уроки. Подключение к сети Интернет позволяет педа-

гогам и учащимся использовать ИКТ ресурсы при подготовке и проведении уроков, вне-

урочных занятий. 

В кабинете информатики и ИКТ установлено оборудование, позволяющее осуществ-

лять подключение Интернет со скоростью 10 Мбит/с. Тип подключения – ADSL. Имеется 

10 рабочих мест для учащихся с защитой контентным фильтром, который блокирует сай-

ты ненормативного характера. Наличие  компьютерного класса укомплектованного рабо-

чим местом учителя, лицензионным программным обеспечением, мультимедийной техни-

кой позволяет организовать изучение базового курса  информатики и ИКТ в 5 – 9 классах.  

Кабинет физики оснащен лабораторными столами с подводкой низковольтного элек-

тропитания и лаборантской, интерактивной доской, проектором, компьютером. 

Кабинет химии оборудован вытяжкой, лабораторными комплектами по разделам, ла-

бораторными столами, автоматизированным рабочим местом учителя. 

Кабинеты технологии оснащены швейными машинами, электрическими плитами, 

холодильником, столярными и слесарными инструментами, верстаками и станками. 

Кабинет географии оснащен автоматизированным рабочим местом учителя. 

22 учебных кабинета из 22  оснащены мультимедийным оборудованием, что состав-

ляет 100%; 8 кабинетов укомплектованы интерактивными досками. 

Большое внимание в образовательной организации уделяется соблюдению требова-

ний охраны труда, безопасности, антитеррористической защищенности и профилактике 

травматизма учащихся и сотрудников. Разработаны инструкции по ПБ и охране труда, со-

ставлен план мероприятий по улучшению условий труда. 

Исправность пожарной сигнализации и автоматической системы оповещения людей 

поддерживается обслуживающей организацией ООО «Кобра Гарант Коми». Установлена 

КЭВ. Техническое состояние электрощитовой и вентиляции удовлетворительное. О чем 

имеются соответствующие акты (см. приложение). 

Электропроводка в здании школы соответствует современным требованиям безопас-

ности. 

Техническое состояние аварийных выходов и подъездных путей к зданию школы  

удовлетворительное.  

Состояние системы отопления, холодного и горячего водоснабжения  удовлетвори-

тельное.  

Большое внимание уделяется вопросам энергосбережения: заменены деревянные ок-

на на пластиковые в количестве 4 шт., заменены приборы учета энергии и воды, выполне-

ны работы по замене трансформаторов в электрощитовой, приобретена и установлена 

энергосберегающая санитарно-техническая арматура,  контролируется своевременное  от-

ключение или установка на более низкий режим энергетических приборов. 

Для занятий физкультурой, работы спортивных кружков имеется два оборудованных 

спортивных зала, оснащенных спортивным инвентарем; две раздевалки, душевые, туале-
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ты. С целью реализации раздела «Легкая атлетика» РПУП «физическая культура» на 

школьном стадионе нанесена разметка для бега, оборудован сектор для метания и прыж-

ков в длину. 

Приобретение оборудования с целью улучшения материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы осуществляется в соответствие с «До-

рожной картой». 

На основании оценки соответствия администрация МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывка-

ра,  образовательная программа МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара обеспечена необходи-

мыми учебными и материальными ресурсами динамика пополнения материально-

технического оснащения образовательного процесса школы представлена в таблице:                   

Наименование оборудова-

ния 

2018 2019 Итого  

Ноутбук 44 0 44 

Проектор короткофокус-

ный с кронштейном 

6 0 6 

Проектор 25 0 25 

МФУ 30 0 30 

Компьютеры в сборе 38 0 38 

Интерактивная доска 8 0 8 

Мобильная тележка-сейф 

для 16 ноутбуков с воз-

можностью подзарядки 

1 0 1 

Набор химико-

экологический «Юный 

химик» 

1 0 1 

Документ-камера 4 0 4 

робототехника 11 ед. 0 11 

Цифровой  глобус 6 0 6 

Микроскоп цифровой 6 0 6 

Экран на штативе 1 0 1 

Программное обеспечение 42 На все компью-

теры 

72 

Система видеонаблюдения + + + 

Приобретение учебной 

мебели 

3 кабинета 8 кабинетов 10 

Информационно-

телекоммуникационная 

сеть 

24 уч. каб. 

7 вспом. 

2 уч. каб. 

1 вспом. 

26 учебных кабинета и 

8 вспомогательных 

Доска 3-

эл.комбинированная 

1 0 1 

Доска магнитно-маркерная 3 1 4 
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1-элементная 

Доска магнитно-маркерная 

3-х элементная 

2 0 1 

АРМ учителя (проектор, 

экран, ноутбук, колонки, 

кронштейн) 

22 4 26 

Лингафонный кабинет 1 0 1 

Интерактивная приставка 

для проектора 

3 0 3 

Мяч волейбольный 15 1 16 

Сетка волейбольная 2 1 2 

Сетка баскетбольная 4 4 4 

Скакалка резиновая 20 0 20 

Сетка на футбольные во-

рота 

1 0 1 

Планка для прыжков в вы-

соту 

2 0 2 

Фонтан питьевой 3 0 3 

Сетевой адаптер + + + 

Оборудование для сенсор-

ной комнаты: — световой 

столик для рисования 

кварцевым песком; 

— панно «кривое зерка-

ло»; 

— подвесной фиброопти-

ческий модуль «Разно-

цветная гроза» 

—  душ; 

— лед-панель. 

+ 0 + 

шахматы 5  0 5 

Учебники и пособия (руб.) 692 975,00 0 692 975,00 

Стенд «Школа-дом-

школа» 

1 0 1 

Аптечки для оказания пер-

вой помощи 

12 0 12 

       Администрация школы уделяет большое внимание развитию материально-

технической базы.  

На сегодняшний день 8 кабинетов оснащены интерактивными досками100% (22) учебных 

кабинетов оснащены компьютерами, в том числе мультимедийными проекторами, все ка-

бинеты дополнительно оснащены МФУ, сканером, принтером.  К сети Интернет подклю-

чены все учебные кабинеты. С 2011 учебного года функционирует школьный сайт, с 2012 

года организована работа с Официальным сайтом ГМУ для размещения информации о 

школе. С 2012 года в целях оперативного управления школой администрация включена в 
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сетевое взаимодействие. С 2014 года организована работа на сайте zakupki.gov.ru.  С сен-

тября 2015 года школа включилась в ГИС «Электронное образование». 

 

1.11. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

        В МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара функционирует внутренняя система оценки ка-

чества образования (ВСОКО) - совокупность организационных и функциональных струк-

тур, действующих на единой концептуально-методологической основе и предназначенных 

для обеспечения объективной информации о качестве условий осуществления образова-

тельной деятельности и образовательных достижений учащихся, особенностях их инди-

видуального продвижения на различных уровнях общего образования в школе. Внутрен-

няя оценка качества строится с учетом трех основных составляющих образовательного 

процесса: 

 - качество образовательных результатов;  

-  качество образовательного процесса; 

-  качество условий; 

Основным критерием оценивания образовательных достижений учащихся является освое-

ние ими программ соответствующего уровня образования и успешное прохождение испы-

таний в рамках итогового внешнего и внутреннего контроля. Критерии успешности за-

креплены в Основных образовательных программах НОО, ООО школы как предполагае-

мый результат ее реализации. Предметами внутренней системы оценки качества образо-

вания являются: 

Качество образовательных результатов: 

• предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики, в т. ч. ГИА-9); 

• метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики); 

• личностные результаты учащихся (включая показатели социализации учащихся); 

• здоровье учащихся (динамика); 

• достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

• удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

Качество реализации образовательного процесса: 

• основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (далее – ФГОС) и кон-

тингенту учащихся); 

• дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям 

ФГОС); 

• качество урочной и внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

• удовлетворенность учеников и родителей условиями в школе. 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

• материально-техническое обеспечение; 

• информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

• санитарно-гигиенические условия; 

• медицинское сопровождение и организованное  питание; 

• психологический климат в школе; 

• использование социальной сферы микрорайона и города; 

• кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно-методическую деятельность педагогов); 

• общественно-государственное управление (совет школы, педагогический совет, 

родительские советы родителей, ученическое самоуправление) и стимулирование каче-

ства образования; 



63 

 

• документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу раз-

вития школы). 

Результаты внутреннего мониторинга рассматриваются в качестве важного предваритель-

ного результата оценки качества деятельности организации и становятся основой для пуб-

личной отчетности о различных аспектах деятельности школы: 

1. Качество образовательных результатов: 

Качество образовательных результатов, полученных в 2019 году, удовлетворительное. 

Наиболее высокое качество на уровне начального образования 60,8%, наиболее низкое на 

уровне основного общего образования - 32,3%. Необходимо обеспечить  работу по повы-

шению качества образования на уровне основного общего образования.  

Из 43 учащихся, допущенных к ГИА-9, прошли государственную итоговую аттестацию и 

получили аттестаты об основном общем образовании  43 выпускников, или 100% от общего 

количества учащихся 9 классов, допущенных к государственной итоговой аттестации в 

2019 году.  Из них 5 учащихся 9-х классов проходили  ГИА по ряду предметов в дополни-

тельный сентябрьский период  2019 года. По сравнению с 2018 учебным годом в этом  

учебном году возросла доля учащихся, которые проходили ГИА в дополнительный сен-

тябрьский период 2019 года на 11, 4% и составляет 11,7%. 

         Более 73% учащихся школы успешно участвуют в конкурсах и соревнованиях раз-

личного уровня. В 2020 учебном году необходимо  продолжить работу по привлечению к 

участию учащихся в конкурсах и соревнованиях, совершенствовать систему работы с ода-

ренными детьми.  

2.  Качество образовательного процесса: 

         Основные образовательные программы соответствуют требованиям ФГОС, ФКГОС, 

дополнительные общеобразовательные программы, программы внеурочной деятельности  

реализуются в полном объеме.  

        В целом родители (законные представители) (88%) удовлетворены качеством образо-

вательного процесса.  

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

         Общее состояние здания, пришкольной территории, материально - техническая 

обеспеченность образовательного процесса, учебно-методические условия, информацион-

но-образовательная среда, условия, обеспечивающие безопасность и здоровье  учащихся, 

качество питания  удовлетворительные.  

          Кадровое обеспечение и психолого-педагогические условия ОО оптимальное.  

          Психологический климат в школе благоприятный. 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара 

 

2.1. ПОКАЗАТЕЛИ    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ «ООШ №34» Г. СЫКТЫВКАРА, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

2018 год 2019 год 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 454 473 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 222 236 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе ос-

новного общего образования 

человек 232 237 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 0 0 
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1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успева-

ющих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттеста-

ции, в общей численности учащихся 

человек/% 125/34,5% 136/36,2 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса по русскому языку 

балл 4,18 3,9 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса по математике 

балл 3,5 3,6 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпуск-

ников 11 класса по русскому языку 

балл - - 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпуск-

ников 11 класса по математике 

балл - - 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в об-

щей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного ми-

нимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности выпуск-

ников 11 класса 

человек/% - - 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного ми-

нимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% - - 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем обра-

зовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем образо-

вании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% - - 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем образо-

вании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 0 0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образова-

нии с отличием, в общей численности выпускников 11 клас-

са 

человек/% - - 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, приняв-

ших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности учащихся 

человек/% 449/99% 470/99% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победи-

телей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 36/7,4% 46/9,7% 
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1.19.1 Регионального уровня человек/% 5/1,1 8/1,6 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 5/1,1 6/1,7 

1.19.3 Международного уровня человек/% 5/1,1 4/0,8 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получа-

ющих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 0 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получа-

ющих образование в рамках профильного обучения, в об-

щей численности учащихся 

человек/% 0 0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 454 473 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том чис-

ле: 

человек 39 35 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей чис-

ленности педагогических работников 

человек/% 28/71,8 26/74,3 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагоги-

ческих работников 

человек/% 28/71,8 26/74,3 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образова-

ние, в общей численности педагогических работников 

человек/% 7/18,0 9/25,7 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образова-

ние педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 7/18,0 9/25,7 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

человек/% 20/ 20/ 

1.29.1 Высшая человек/% 5/12,8 6/17,1 

1.29.2 Первая человек/% 15/38,4 14/40,0 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работни-

ков, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 12/30,8 20/57,1 

1.30.1 До 5 лет человек/% 4/10,3 8/22,9 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 8/20,5 12/34,3 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работни-

ков в возрасте до 30 лет 

человек/% 7/18,0 9/25,7 
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1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работни-

ков в возрасте от 55 лет 

человек/% 8/20,5 7/20,0 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю педа-

гогической деятельности или иной осуществляемой в обра-

зовательной организации деятельности, в общей численно-

сти педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников 

человек/% 35/100 38/100 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образователь-

ном процессе федеральных государственных образователь-

ных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 35/100 38/100 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,11 0,13 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библио-

течного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

единиц 26,1 27,2 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электрон-

ного документооборота 

да/нет нет нет 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет да да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности уча-

щихся 

человек/% 454/100 473/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется об-

разовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 3,2 3,1 

2.2. Анализ показателей деятельности МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара 

      В результате проведения самообследования была получена информация об условиях 

осуществления образовательной деятельности и ее результатах в МОУ «ООШ № 34» г. 

Сыктывкара для подготовки отчета о результатах самообследования, обеспечивающего 

доступность и открытость информации о деятельности организации. Анализ результатов 

самообследования школы позволил определить положительные тенденции: 



67 

 

 -в школе созданы необходимые условия для реализации основных образовательных про-

грамм в соответствии с лицензией, работает квалифицированный педагогический коллек-

тив, мотивированный на деятельность по развитию школы; 

 -обеспечивается эффективное функционирование школы в условиях государственно-

общественного характера управления и на основе данных внутренней системы оценки ка-

чества образования, что способствует повышению качества образовательного процесса. 

Положительные тенденции обеспечивают авторитет и определённый престиж школы в 

социуме, что подтверждается данными анкетирования участников образовательного про-

цесса.  

      В ходе анализа также выявлены следующие проблемы: 

-недостаточно эффективная  работа по повышению  качества обучения на уровне ООО; 

-снижение мотивации учащихся к учению; 

-приоритет традиционных форм обучения; 

       В целом, проведенный анализ актуализирует перед педагогическим коллективом шко-

лы ряд новых задач на 2020 год: 

-скорректировать содержание образования в соответствии с изменениями во ФГОС ООО; 

-обеспечить повышение качества обучения на уровне ООО; 

-обеспечить  осуществление компетентностного и системно-деятельностного подхода в 

обучении и воспитании учащихся; 

-обеспечить в образовательный процесс внедрение эффективных педагогических техноло-

гий; 

-обеспечить условия  для сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

обучающихся;  

-обеспечить функционирование в полном объеме внутришкольной системы качества об-

разования. 

 

Директор  В. Е. Боравлева                                                                                                   

 

 
 


