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I.Аналитическая часть 

1.1. Общая информация 

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). 

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. 

  

mailto:schol34@rambler.ru
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1.2. Особенности управления          
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразователь-

ная 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-

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 противо-

действию 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 со-

ответствие с 273-ФЗ «Законом об образовании в Российской Федерации». 
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1.3. Образовательная деятельность 

     В МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара образовательная деятельность, организация учеб-

ного процесса осуществляется в соответствии с Основными образовательными програм-

мами. 

       В 2020 году в МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара реализовались образовательные про-

граммы начального общего, основного общего образования, дополнительные образова-

тельные программы.   

       Основные образовательные программы начального общего, основного общего образо-

вания за 2020 год выполнены в полном объёме. Содержание учебного материала уроков в 

ГИС ЭО «Электронное образование» на уровне начального и основного общего образова-

ния соответствует содержанию РПУП и реализовано в полном объёме. Несмотря на то, 

что с апреля 2020 года обучение было организовано с использованием электронного обу-

чения и дистанционных технологий, тематическое выполнение программы достигнуто в 

полном объёме по всем предметам учебного плана начального общего и основного общего 

образования.  

       Качественная реализация образовательных программ начального общего, основного 

общего образования с использованием дистанционных образовательных технологий была 

обеспечена большой плодотворной работой всего педагогического коллектива школы. В 

период подготовки к дистанционному обучению учителями школы просмотрены видеоза-

писи семинаров, вебинаров, проводимых МУ ДПО «ЦРО», КРИРО г. Сыктывкара по во-

просу организации обучения с применением дистанционных образовательных технологий.  

Общее количество прослушанных вебинаров, семинаров составило 143. Наиболее актив-

ными в этом направлении работы были Игнатова Т.А. – 9, Пыстина А.А. – 13, Лобанова 

О.В. – 11, Рыбина Р.А. – 14, Коснырев В.Н. – 10, Канева А.А. – 11. Также 11 педагогов 

школы успешно прошли курсы (1и 2 модули), организованные Федеральным институтом 

оценки качества образования.  

       В период  с марта по май 2020 года педагогами  освоены  и использовались новые об-

разовательные платформы, ресурсы, способы подачи учебного материала:  платформы 

Learnis (Игнатова Т.Л.), Zoom (Игнатова Т.Л., Канева А.А.), платформы ISmart, Stepik, In-

ternetUrok.ru, Skyeng, Юрайт (Пыстина А.А.), платформа Googl (Сомкина С.Н., Поличенко 

Е.А., Кузьмина И.А., Лобанова О.В., Бодяева Н.А., Покровкова Л.А., Пархачева И.А.) 

платформа РЭШ (Петрова Н.П.) платформа Уч.ру (Пименова Н.Б., Фиросва Г.В., Тимако-

ва Н.Б., Пряничникова Т.Н., Канева А.А., Борисова Т.А., Петранцова Ю.И., Викторова 

Е.С.). 

        Большая работа учителями школы проведена по внесению необходимых изменений в 

календарно-тематическое планирование рабочих программ учебных предметов, а также по 

составлению расписания уроков на период обучения с применением дистанционных обра-

зовательных технологий с учетом требований п. 10.18 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

       Для качественного проведения уроков учителями были разработаны видеоконсульта-

ции, видеолекции, практикумы, конспекты уроков с использованием образовательных 

платформ, социальных сетей для учащихся, обучающихся на уровне начального общего, 

основного общего образования.  Интересные разработки уроков с использованием ди-

станционных технологий, представлены учителями Лобановой О.А., Покровковой Л.А., 

Бодяевой Н.А. Также учителями математики Паршуковой А.И., русского языка Кузьми-

ной И.А., Поличенко Е.А. подготовлен материал для проведения дистанционных занятий 

по подготовке учащихся 9-х классов в государственной итоговой аттестации. 

       Большая  разъяснительная работа проводилась классными руководителями с родите-

лями,  по вопросу перехода на реализацию образовательных программ начального общего, 

основного общего образования с использованием дистанционных технологий, в том числе 

с применением электронного обучения, обеспечения контроля родителей за местом 

нахождения детей в период  дистанционного обучения. 
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           Учебные планы на уровне начального общего и основного общего образования 

обеспечили исполнение федерального государственного образовательного стандарта и со-

стояли из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть учебного плана обеспечила реализацию обязательных 

предметных областей и учебных и учебных предметов. Часть учебного плана, формируе-

мая участниками образовательных отношений, включала возможность введения учебных 

курсов, предметов, модулей, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

учащихся и их родителей (законных представителей), а также расширение содержания об-

разования на уровне начального общего и основного общего образования: 1-4 классы: 

учебные предметы «Государственный (коми) язык», «Край, в котором я живу»; 5-9 клас-

сы: учебные предметы  на уровне начального общего образования «Государственный (ко-

ми) язык», «Литература Республики Коми», «Наглядная геометрия», «Химия. Введение в 

курс», «Основы безопасности жизнедеятельности», учебные модули «Основы финансовой 

грамотности», «Практикум по зоологии», «Практикум по решению задач», «Практикум по 

основам алгоритмизации и программированию».  

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

сийской Федерации» родители (законные представители) обучающихся до завершения 

получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка выбрали 

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

ская) литература». 

         С 2020 года в школе осуществляется реализация новой концепции предметных обла-

стей: «Технология», «Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

        В предметной области "Технология" обеспечено внедрение образовательной модели, 

которая включает современное содержание предмета «Технология»: блок «Технология», 

блок «Личностное развитие», блок «Культура», увеличение учебных часов по данному 

предмету в 8-х классах. 

      В предметной области «Обществознание» было расширено содержание учебного 

предмета «Обществознание». В части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, в учебный план добавлен 1 час на освоение модуля «Основы финансовой грамот-

ности» в 6а, 8а, 9-м классах.  В рамках преподавании и изучении учебного предмета «Об-

ществознание» на уровне основного общего  образования обеспечена эффективная инте-

грация рабочих программ по обществознанию с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне целей, тематического планирования мероприятий: участвуя  в во-

лонтерском движении обучающиеся школы приняли активное участие в акциях «Самый 

зеленый класс», «Открытка ветерану» (поздравление ветеранов педагогического труда», 

«Поздравь ветерана» (изготовление поздравлений ветеранам мкр. Строитель ко «Дню по-

жилого человека»), «Сад памяти», «Свеча памяти». 

         В рамках реализации новой концепции учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) данный предмет введен в учебный план основного общего об-

разования по 1 часу в неделю в 5-9-х классах. В течение учебного года проведена  Неделя 

безопасности, День гражданской обороны, в том числе с использованием онлайн-

площадки единыйурок.рф. Учащиеся школы приняли участие в школьном этапе Всерос-

сийской олимпиады школьников по ОБЖ.  

         Обязательным элементом содержания образования на уровне основного общего об-

разования являлось выполнение обучающимися индивидуальных проектов. Индивидуаль-

ный проект - учебный проект или учебное исследование, выполняемое обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью приобретения навыков в само-

стоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов де-

ятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов дей-

ствий при решении практических задач, а также развития способности проектирования и 

осуществления целесообразной и результативной деятельности (познавательной, кон-
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структорской, социальной, художественно - творческой, иной). Все учащиеся 9 классов 

успешно защитили индивидуальные итоговые проекты. 

1.4. Качество предоставления образовательных услуг 

 На уровне начального общего и основного общего образования в 2020 году - 2020 

учебном году обучалось 472. На протяжении последних двух лет наблюдалась тенденция 

увеличения контингента учащихся. 
Информация о численности учащихся в МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара 

 2019 г. 2020 г. 

Количество учащихся на конец учебного года 473 479 

           Из 479 учащихся успешно окончили учебный год 478 учащихся, доля учащихся, 

успешно окончивших год, составила 99,7%.  

           Показатель успеваемости по школе составил 99,5%, что на 0,3% выше показателя 

2019 года.  Показатель качества знаний учащихся повысился с 36,2% до 43,1%.  По итогам 

учебного года 23 учащихся (4%) (2-4-х классы 22 учащихся, 5-9 классы 1 учащийся) окон-

чили учебный год на «отлично». 

Показатели усвоения образовательных программ по школе. 

 2019 г. 2020 г. 

Успеваемость (%) 99,5% 99,7 

Качество знаний (%) 36,5% 43,1 

Уровень начального общего образования.  

          Анализ статистических данных показывает, что в 2020 году уровень усвоения 

программы составил 100%, уровень качества знаний – 63,9%. По сравнению с 2019 годом 

показатель качества знаний учащихся увеличился на 4,4%. Количество учащихся,  окон-

чивших год на «5», составило 22 человек, что составляет 11% от списочного состава уча-

щихся 2-4-х классов:  в параллели 2-х классов – 6 человек, в параллели 3-х классов – 4 че-

ловек, в параллели 4-х классов – 12 человек, что на 4% выше показателей прошлого учеб-

ного года. По итогам учебного года имеют  «тройку» по одному предмету 17 учащихся, 

что составляет 8% от списочного состава учащихся 2-4-х классов:  литературное чтение – 

1 человек, русский язык – 8 человек,  английский язык – 2 человека, математика – 4 чело-

век, физическая культура – 1 человек. 

          Показатель качества усвоения образовательных программ выше среднего по школе 

наблюдался во 2а классе – 68,8%, 2б классе – 78%, 2в классе – 69,6%, 3а классе – 68%, 4а 

классе – 65,6%. В данных классах более половины учащихся успевают на «4» и «5». 

         Качество усвоения образовательных программ ниже среднего по школе показали 

учащиеся 3б класса – 50%, 4б класса – 46,9%.  

     Результаты образовательного процесса на уровне начального общего образования 

за 2020 год. 

Клас

с 

Нача-

ло 

года 

Приб Выб Конец 

года 

Кол-

во 

неусп

ев. 

Кол-во 

луч- 

ших 

От-

лич. 

Успев

.с од-

но 

трой-

кой 

Каче-

ство 

успе-

вае-

мость 

1а 29 - - 27 -      

1б 25   20 -      

ито-

го 

54 4 11 47 -      

2а 31 - - 32 - 20 2 5 68,8 100 

2б 28 - - 27 - 20 3 0 78,6 100 

2в 23 - - 23  14 1 4 69,6 100 

ито- 82 5 5 82 0 54 6 9 72 100 
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го 

3а 26 - - 25 - 13 2 2 68 100 

3б 23 - - 22 - 14 3 3 50 100 

ито-

го 

49 5 7 47 - 27 5 5 59 100 

4а 29 - - 32 - 15 0 - 58 100 

4б 32 - - 32 - 12 0 - 52 100 

ито-

го 

61 6 3 64 - 27 0 3 55 100 

1-4 246 20 26 240/18

5 

0 102 22 17 63,9 100 

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

ных программ имеют следующую картину: 

 - русский язык – 65%; 

- литературное чтение – 84%; 

- родной (русский) язык – 73%; 

- литературное чтение на родном (русском0 языке – 87%; 

- английский язык – 84% 

- математика – 74%; 

- окружающий мир – 87,3%; 

- музыка – 95,3%; 

- изобразительное искусство – 97% 

- технология – 94%; 

- физическая культура – 99%; 

- курс «Край, в котором я живу» - 86%.  

- курс «Государственный (коми) язык – 100% зачет 

- курс «ОРКСЭ» - 100% зачет. 

По сравнению с 2019 годом в 2020 году  качество усвоения образовательных про-

грамм учащихся 2-4-х классов повысилось по русскому языку на 1,7%, по литературному 

чтению на 1,7%, по математике на 5,4%, по окружающему миру на 10%, по литературно-

му чтению на родном (русском) языке на 3%. 

Результаты качества освоения образовательных программ начального общего обра-

зования за последние 2 года. 

 2019 2020 

Русский язык 63,3 65 

Литературное чтение 82,33 84 

Математика 68,6 74 

Окружающий мир 77,3 87 

Иностранный язык 69 84 

Родной (русский) язык 72,66 73 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

84 87 

       В 2020 году на уровне начального общего образования насчитывалось 2 четвертых 

класса, в которых обучалось 64 учащихся (4а класс – 32 учащихся, 4б класс – 32 учащих-

ся). 

        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 
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2019 2020 

 «
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
 

русский язык 58 3,6 59,6 3,6 

литературное чтение 72 4 84 4,1 

коми язык - - - - 

иностранный язык  65 3,8 85 4,75 

математика 63,5 3,7 64 3,65 

окружающий мир 64 3,8 92 4,85 

музыка   98 4,8 

Изобразительное искусство 95,5 4,8 98 4,8 

технология 89 4,6 94 4,9 

Физическая культура   100 4,9 

Родной (русский) язык 66 3,8 71 3,75 

Литературное чтение на 

 родном (русском) языке 

69,5 3,65 89 4,5 

          Сравнение результатов качества освоения образовательных программ 2020 года с  

результатами качества освоения образовательных программ 2019  года выявило повыше-

ние качества образовательных результатов  по следующим предметам:  

- русский язык на 1,6%; 

- литературное чтение на 12%; 

- окружающий мир на 20%. 

           Повышение качественных показателей на уровне начального общего образования в 

2020 году обусловлено следующими причинами: 

- 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; 

- обучение в IV четверти с использованием дистанционных технологий. 

         В соответствии с реализацией Основной образовательной программы  начального 

общего образования МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара, Планом реализации внутренней 

системы оценки качества образования (ВСОКО раздел 1. «Качество образовательных ре-

зультатов»),  в целях оценки уровня сформированности учебной компетентностей уча-

щихся 1-4-х классов, их способности работать с информацией, представленной в различ-

ной форме и решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи на основе 

сформированных предметных знаний и умений и универсальных учебных действий,  про-

ведена    диагностика сформированности метапредметных умений учащихся 1-4-х клас-

сов.  

        В зависимости от успешности выполнения работы по предметным областями с уче-

том характера ошибок, допущенных учащимися в заданиях, сделан вывод о сформирован-

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

сов:           

- уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий среди уча-

щихся 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%); 
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-  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%). 

         Анализ результатов мониторинговой работы позволяет сделать выводы, что учащие-

ся 1–4-х классов в основном справились с предложенной работой и показали достаточный 

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%). 

             Анализ качества результатов освоения образовательных программ начального об-

щего образования   в 2020 году позволяет сделать вывод о том, что уровень обученности 

учащихся 1-4-х классов возрос по всем основным предметам и соответствует требованиям 

к уровню подготовки, обозначенным Федеральным Государственным стандартом началь-

ного общего образования. По совокупности результатов можно заключить, что в основном 

все учащиеся готовы к дальнейшему обучению в начальной и основной школе. 

Уровень основного общего образования. 

        В 2020 году обучалось 231 учащихся 5-9-х классов. Показатель успеваемости в 5-9-х 

классах составил 99,7%. По сравнению с 2019 годом этот показатель остался на прежнем 

уровне. Показатель качества знаний незначительно повысился на 5,59% и составляет 

25,4%. Имеют «тройку» по одному предмету: география – 1 человек, литература – 2 чело-

век, математика – 1 человек, родная литература – 1 человек, физика – 1 человек, информа-

тика – 1 человек, геометрия – 2 человека, русский язык – 1 человек.    

       По параллелям качество подготовки учащихся ниже, чем в среднем за уровень основ-

ной школы – в 6-х классах – 22,5%, в 7-х классах – 17% и в 8-м классе – 15%. 

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

общего образования в 5а классе – 33%, в 5бкласса – 43%, в 6б классе – 25%, в 9а классе – 

41%. 

Результативность образовательного процесса в 2020 г. 

класс 

Нач

ало 

года 

Приб Выб 

Ко-

нец 

года 

Кол-

во 

неусп

ев. 

Кол-во 

луч- 

ших 

От-

лич. 

Успев

.с од-

но 

трой-

кой 

Каче-

ство 

успе-

вае-

мость 

5а 20 - - 18 - 6 0 1 33 100 

5б 21 - - 22 - 9 0 1 43 100 

итого 41 2 1 40 - 15 0 2 38 100 

6а 27   27 - 6 0 3 22 100 

6б 25   25  5 0 5 23 100 

итого 52 5 6 52  11  8 22,5 100 

7а 20  2 18 1 2 0 2 11 95 

7б 22 1 1 22  4 1 0 23 100 

итого 42  - 40 - 6 1 0 17 97,5 

8 27 3 2 26 1 4 0 0 15 97 

9а 27 4 3 27 - 11 0 0 41 100 

9б 20   20 - 4 0 0 20 100 

9в 24   23 - 3 0 1 13 100 

итого 41 2 3 70 - 9 0 1 24,5 100 

Итого 

5-9 

208 7 6 228 - 40 2 6 25,4 100 
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        По классам качество подготовки учащихся ниже, чем в среднем за уровень основного 

общего образования: в 6а классе – 10%, в 6б классе – 23%, в 7а классе – 11%, в 8 классе – 

15%, в 9в классе – 13%, в 9б классе – 20%. 

             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: лите-

ратура – 64%, родная (русская) литература –66,3%, информатика – 54%, история – 81%, 

обществознание – 80%, ОБЖ – 80%, география - 67%, иностранный язык – 51%. 

         Уровень усвоения учебных программ остается низким по родной (русской литера-

туре – 99,28%; - литературе – 99,28%; - алгебре – 99%; - геометрии – 97,3%; химии – 

97%; физике – 98,3%. 

       Сравнение показателей качества знаний учащихся 2020 года с результатами 2019 у 

года выявило следующее:  

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

наблюдаются по учебным предметам математика, алгебра, геометрия, русский язык;  

-  значительно повысились показатели качества знаний учащихся по следующим предме-

там: по литературе на 10%, по обществознанию на 30%, по физике на 7%, по истории на 

30%, по географии на 17%музыке на 29%, по изобразительному искусству на 4,5%, по фи-

зической культуре на 14%, по ОБЖ на 15,6%. 

         Причинами значительного повышения качественных показателей по ряду учебных 

предметов являются: необъективность выставления текущих и четвертных отметок и обу-

чение в IV четверти 2020 года с использованием дистанционных технологий.  

         В течение 2020 года проводился мониторинг уровня сформированности обязатель-

ных результатов обучения по предметам учебного плана в виде диагностических работ: 

стартовый мониторинг, промежуточный контроль.  

         В 9-х классах, с целью определения степени готовности учащихся к государственной 

итоговой аттестации, проводились тренировочные работы, диагностические работы по 

русскому языку, математике, истории, обществознанию, биологии, географии, информа-

тике, пробное собеседование по русскому языку. 

         В 5-9-х классах проведена    диагностика сформированности   метапредметных уме-

ний учащихся.  

        Анализ результатов итогового мониторинга по уровням сформированности мета-

предметных умений показал следующее:  

- с 1 группой умений, которая включает в себя работу с текстом: общее понимание текста 

и ориентацию в тексте общее понимание текста и ориентация в тексте, справились 58,3% 

учащихся 5-9 классов; 

- со 2 группой умений, которая включает в себя работу с текстом: глубокое и детальное 

понимание содержания и формы текста, справились 41,3% учащихся 5-9 классов; 

- с 3 группой умений, которая включает в себя использование информации из текста для 

различных целей: для решения различного круга задач без привлечения или с привлечением 

дополнительных знаний, справились 25% учащихся 5-9 классов. 

          Результаты мониторинга по каждому предмету обсуждались на заседаниях методи-

ческих объединений, отражены в справках и приказах за учебный год. 

        Всероссийские проверочные работы. 

        В целях контроль за качеством обучения и выявление пробелов в знаниях для коррек-

тировки образовательных программ в школе Всероссийские проверочные работы в 2020 

году проводились осенью в сентябре-октябре месяце: 

 - в 5 классах (по программе начальной школы): по предметам «Русский язык», «Матема-

тика», «Окружающий мир»; 
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 - в 6 классах (по программе 5 класса): по предметам: «Русский язык», «Математика», 

«История», «Биология»;  

- в 7 классах (по программе 6 класса): по предметам «Русский язык», «Математика», «Ис-

тория», «Биология», «География», «Обществознание»;  

- в 8 классах (по программе 7 класса): по предметам «Русский язык», «Математика», «Ис-

тория», «Биология», «География», «Обществознание», «Физика», «Иностранный язык»: 

«Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык»; 

 - в 9 классах (по программе 8 класса): по предметам «Русский язык», «Математика». 

        Уровень начального общего образования 

Результаты всероссийских проверочных работ по предмету Русский язык 

 учащихся 5-х классов (4-х классов)  

класс Кол-во учащих-

ся, выполнявших 

работы 

% учащихся, 

принявших уча-

стие в работе 

Успевае-

мость 

Качество 

4а 23 92 96 43,4 

4б 24 83 92,6 37,5 

итого 47 88 93,6 40,42 

МО ГО «Сык-

тывкар» 

  85 50,5 

Анализ результатов проверочной работы по русскому языку показал следующее:  

- с проверочной работой справились 44 учащихся 5-х классов, что составило 93,7%, 

из них: 

- уровень качества выполнения проверочной работы учащимися 5-х классов соста-

вило 40,5% (5а класс – 43%, 5б класс – 37%). 

Результаты всероссийских проверочных работ по предмету Математика 

 учащихся 5-х классов (4-х классов). 

Анализ результатов проверочной работы по математике показал следующее:  

- с проверочной работой справились 47 учащихся 5-х классов, что составило 93%, 

из них: 

- уровень качества выполнения проверочной работы учащимися 5-х классов соста-

вило 50% (5а класс – 58%, 5б класс – 42%). 

 

Результаты всероссийских проверочных работ по предмету Окружающий мир 

 учащихся 5-х классов (4-х классов). 

класс Кол-во уча-

щихся, вы-

полнявших 

работы 

% учащихся, 

принявших 

участие в рабо-

те 

Успевае-

мость 

Качество 

4а 25 100 96 51 

4б 27 93 92,6 34,6 

итого 52 96,5 94,23 42,3 

МО ГО «Сык-   97 69 

класс Кол-во уча-

щихся, вы-

полнявших 

работы 

% учащихся, 

принявших 

участие в ра-

боте 

Успеваемость Качество 

% 

4а 25 100 92 58 

4б 25 86 92 42 

итого 50 93 92 50 

МО ГО «Сык-

тывкар» 

  93,3 66,9 
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тывкар» 

Анализ результатов проверочной работы по окружающему миру показал следую-

щее:  

- с проверочной работой справились 49 учащихся 5-х классов, что составило 97%, из них: 

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

42,3% (5а класс – 51%, 5б класс – 34,6%).  

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить проблемы в подготовке выпуск-

ников начальной школы по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Окру-

жающий мир». 

«Математика»: 

- низкий  уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки вниматель-

ного прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с условием зада-

ния, предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки; слабое 

развитие навыков проведения логических рассуждений; недостаточное развитие у обуча-

ющихся умения решать практические задачи. 

«Русский язык»: 

- недостаточно высокий процент выполнения по заданиям базового и повышенного уров-

ня сложности, направленных на оценку следующих планируемых результатов:  

умение давать характеристику (указывать грамматические признаки) имени прилагатель-

ного, имени существительного; проводить морфологический разбор имен существитель-

ных по предложенному в учебнике алгоритму; умение определять наличие в словах изу-

ченных орфограмм; умение определять основную мысль текста ; умение составлять план 

текста; анализировать текст, использовать информацию для практического применения; 

умение владеть нормами речевого поведения. 

«Окружающий мир»: 

- наибольшую сложность вызвали задания на умение определять территорию, континент 

на географической карте, создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

при моделировании экспериментов, оценивать характер взаимоотношений людей в раз-

личных социальных группах, указать достопримечательности региона, животный и расти-

тельный мир региона. 

Уровень основного общего образования 

             Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить проблемы в подготовке 

выпускников начальной школы по учебным предметам «Русский язык», «Математика», 

«История», «Обществознание», «Физика», «Химия», «География», «Биология», «Ино-

странный язык». 

«Математика»: 

Результаты всероссийских проверочных работ по предмету Математика 

 учащихся 6-9-х класса  

класс Кол-во 

уча-

щихся 

в 

классе 

Кол-во 

учащих-

ся, вы-

полняв-

ших ра-

боты 

% уча-

щихся, 

приняв-

ших уча-

стие в 

работе 

Успеваемость 

% 

Качество 

6а 18 16 88 96 29 

6б 22 20 91 98 38 

итого 40 36 89 97 34 

7а 27 26 96 92 6 

7б 25 25 100 96 14 

итого 52 51 98 94 10 
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8а 18 15 79 91 6 

8б 22 19 86 95 12 

итого 40 34 82,5 93 9 

9 26 23 88 91 4 

-  с проверочной работой справились 49 учащихся  7-х классов, что составило 97 % от об-

щего количества выполнявших проверочную работу; 

-  с проверочной работой справились 21 учащихся  8-х классов, что составило 93 % от об-

щего количества выполнявших проверочную работу; 

- с проверочной работой справились 21 учащихся  9-го класса, что составило 91 % от об-

щего количества выполнявших проверочную работу; 

- уровень качества выполнения проверочной работы составил  34% среди учащихся 6-х 

классов;  

- уровень качества выполнения проверочной работы составил  10% среди учащихся 7-х 

классов (7а класс – 20%, 7б класс – 21%);  

- уровень качества выполнения проверочной работы составил  9% среди учащихся 7-х 

классов (8а класс – 20%, 8б класс – 21%);  

- уровень качества выполнения проверочной работы составил  4% среди учащихся 9-го 

класса.  

Вызвали затруднения логические задачи, текстовые задачи на проценты, умение 

применять геометрические представления при решении практических задач, а также  гео-

метрические задачи на вычисление части от площади прямоугольника, решение задач на 

работу, задач на проценты, приведение дробей к общему знаменателю, комбинаторные 

задачи и задачи по теории вероятности, задание с модулем, задание на совместное дей-

ствие с дробями и смешанными числами, геометрические задачи на решение треугольни-

ка. 

«Русский язык»: 

Результаты всероссийских проверочных работ по предмету русский язык 

 учащихся 6-9-х класса  

класс Кол-во учащих-

ся, выполняв-

ших работы 

% учащихся, при-

нявших участие в 

работе 

Успевае-

мость 

Качество 

6а 18 100 86 31 

6б 20 91 100 48 

итого 38 96 92 39 

7а 25 92 91 19 

7б 25 100 100 36 

итого 50 96 95,5 26 

8а 16 88 94 6 

8б 20 90 94 6 

итого 36 89 94 6 

9 22 84,5 86 13,6 

Анализ результатов проверочной работы по русскому языку показал следующее:  

- с проверочной работой справились 35 учащихся 6-х классов, что составило 92 % от об-

щего количества выполнявших проверочную работу; 

-  с проверочной работой справились 48 учащихся 7-х классов, что составило 95,5% от 

общего количества выполнявших проверочную работу; 

-  с проверочной работой справились 33 учащихся 8-х классов, что составило 94% от об-

щего количества выполнявших проверочную работу; 
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- с проверочной работой справились 19 учащихся 9-го класса, что составило 86 % от об-

щего количества выполнявших проверочную работу; 

- уровень качества выполнения проверочной работы составил  39% среди учащихся 6-х 

классов (6а класс – 31% 6б класс – 48%);  

- уровень качества выполнения проверочной работы составил  26% среди учащихся 7-х 

классов (7а класс – 19%, 7б класс – 36%);  

- уровень качества выполнения проверочной работы составил  6% среди учащихся 8-х 

классов;  

- уровень качества выполнения проверочной работы составил  13,6% среди учащихся 9-го 

класса.  

Вызвали затруднения умение определять наличие в словах изученных орфограмм. 

«Биология»: 

Результаты всероссийских проверочных работ по предмету биология 

 учащихся 6-9-х класса  

класс Кол-во 

уча-

щихся 

в 

классе 

Кол-во 

учащихся, 

выполняв-

ших работы 

% учащих-

ся, при-

нявших 

участие в 

работе 

Успевае-

мость 

% 

Качество 

6а 19 18 90 89 19,7 

6б 22 20 90 90 14,5 

итого 41 38 90 89 12,6 

7а 27 25 92 88 0 

7б 25 24 96 87,9 10 

итого 52 49 94 87,8 5 

8а 18 15 83 94 0 

8б 22 18 81 100 14 

итого 40 33 82 97 7 

9 26 26 100 97 26 

Анализ результатов проверочной работы по биологии показал следующее:  

- с проверочной работой справились 34 учащихся 6-х классов, что составило 89 % от об-

щего количества выполнявших проверочную работу; 

-  с проверочной работой справились 45 учащихся 7-х классов, что составило 94 % от об-

щего количества выполнявших проверочную работу; 

-  с проверочной работой справились 32 учащихся 8-х классов, что составило 96 % от об-

щего количества выполнявших проверочную работу; 

- с проверочной работой справились 25 учащихся 9-го класса, что составило 97 % от об-

щего количества выполнявших проверочную работу; 

- уровень качества выполнения проверочной работы составил 12,5% среди учащихся 6-х 

классов;  

- уровень качества выполнения проверочной работы составил 5% среди учащихся 7-х 

классов (7а класс – 0%);  

- уровень качества выполнения проверочной работы составил 7% среди учащихся 8-х 

классов (8а класс – 0%);  

- уровень качества выполнения проверочной работы составил 26% среди учащихся 9-го 

класса.  

       Вызвали затруднения умения извлекать нужную информацию из текста; различать по 

внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображе-

ния;  строить логические рассуждения;  создавать, применять и преобразовывать знаки и 
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символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; умение система-

тизировать представления о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерно-

стях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, харак-

терных для живых организмов. 

«История»: 

Результаты всероссийских проверочных работ по предмету история 

 учащихся 6-9-х класса  

класс Кол-во 

уча-

щихся 

в 

классе 

Кол-во 

учащихся, 

выполняв-

ших работы 

% учащих-

ся, при-

нявших 

участие в 

работе 

Успевае-

мость 

% 

Качество 

6а 19 15 78 100 34 

6б 22 20 90 100 40 

итого 41 35 84 100 37 

7а 27 24 88 88 0 

7б 25 24 96 96 4,5 

итого 52 48 92 93 2,25 

8а 18 14 77 93 7 

8б 22 20 90 95 15 

итого 40 34 83,5 94 12 

9 26 23 88 100 17 

Анализ результатов проверочной работы по истории показал следующее:  

- с проверочной работой справились 35 учащихся  6-х классов, что составило 100 % от 

общего количества выполнявших проверочную работу; 

-  с проверочной работой справились 44 учащихся  7-х классов, что составило 93 % от об-

щего количества выполнявших проверочную работу; 

-  с проверочной работой справились 30 учащихся  8-х классов, что составило 94 % от об-

щего количества выполнявших проверочную работу; 

- с проверочной работой справились 23 учащихся  9-го класса, что составило 100 % от 

общего количества выполнявших проверочную работу; 

- уровень качества выполнения проверочной работы составил  37% среди учащихся 6-х 

классов (6а класс – 34% 6б класс – 40%);  

- уровень качества выполнения проверочной работы составил  2,5% среди учащихся 7-х 

классов (7а класс – 0%, 7б класс – 5%);  

- уровень качества выполнения проверочной работы составил  12% среди учащихся 8-х 

классов; 

- уровень качества выполнения проверочной работы составил  17% среди учащихся 9-го 

класса. 

Вызвали затруднения умения определять понятия, создавать обобщения, устанав-

ливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и все-

общей истории Нового времени; умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по анало-

гии) и делать выводы; умение применять исторические знания для осмысления сущности 

общественных явлений; умение работать с исторической картой; умений определять исто-

рические термины и давать им исчерпывающие, точные определения; выделять в тексте 

главную мысль, составлять план текста. 
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«Обществознание»: 

Результаты Всероссийских проверочных работ по предмету Обществознание 

 учащихся 7-9-х класса  

класс Кол-во 

учащихся 

в классе 

Кол-во 

учащихся, 

выполняв-

ших работы 

% уча-

щихся, 

приняв-

ших уча-

стие в ра-

боте 

Успевае-

мость 

% 

Качество 

7а 27 24 89 91,7 8,3 

7б 25 24 96 95,4 8,3 

итого 52 48 92,5 93 8,3 

8а 18 15 86 81 7 

8б 22 20 91 95 21,5 

итого 40 35 88 91,5 14,3 

9 26 21 81 86 4,5 

Анализ результатов проверочной работы по обществознанию показал следующее:  

- с проверочной работой справились 45 учащихся 7-х классов, что составило 93 % от об-

щего количества выполнявших проверочную работу; 

- с проверочной работой справились 31 учащихся 8-х классов, что составило 91 % от об-

щего количества выполнявших проверочную работу; 

- с проверочной работой справились 21 учащихся 9-го класса, что составило 81 % от об-

щего количества выполнявших проверочную работу; 

- уровень качества выполнения проверочной работы составил 8,5% среди учащихся 7-х 

классов;  

- уровень качества выполнения проверочной работы составил 14,3% среди учащихся 8-х 

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

- уровень качества выполнения проверочной работы составил 4,5% среди учащихся 9-го 

класса;  

         Вызвали затруднения умения выбирать несколько правильных ответов из предло-

женного перечня ответов; умение анализировать визуальное изображение социальных 

объектов, социальных ситуаций, поиск социальной информации, представленной в раз-

личных знаковых системах; умение находить, извлекать и осмысливать информацию раз-

личного характера, полученную из доступных источников (фотоизображений), системати-

зировать, анализировать полученные данные; умение применять полученную информа-

цию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами пове-

дения, установленными законом; умение делать необходимые выводы и давать обосно-

ванные оценки социальным событиям и процессам. 

«География»: 

Результаты проверочной работы по учебному предмету «География» в рамках всероссий-

ских проверочных работ. 

класс Кол-во уча-

щихся, вы-

полнявших 

работы 

% учащихся, 

принявших 

участие в рабо-

те 

Доля учащихся, не 

набравших 

миним кол-во 

баллов 

Успева-

емость 

Каче-

ство 

 

7а (ВПР) 24 89 6,1 95 11,2 

7б 

(ВПР) 

23 92 0 91 14 
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итого 47 90 0 93,9 12,5 

8а 

(ВПР) 

15 83 6,1 94 5 

8б 18 81 0 100 13 

итого  82  97 9 

9 26 100 8 92 0 

Анализ результатов проверочной работы по географии показал следующее:  

- уровень качества выполнения проверочной работы учащимися 7-х классов составил 

12,5%, из них; 

- уровень качества выполнения проверочной работы составил учащимися 8-х классов 9% 

среди учащихся;  

- уровень качества выполнения проверочной работы учащимися 9-го класса составил  

7,4% среди учащихся 9-го класса.  

 «Физика»: 

Результаты Всероссийских проверочных работ по предмету Физика  

среди учащихся 8-9-х классов   

класс Кол-во 

учащих-

ся, вы-

полняв-

ших ра-

боты 

% уча-

щихся, 

приняв-

ших уча-

стие в ра-

боте 

Доля уча-

щихся, 

набравших 

менее 8 бал-

лов 

Успевае-

мость 
Качество 

8 36 90 0 89 0 

9 28 100 0 100 11 

Анализ результатов проверочной работы по физике показал следующее:  

- с проверочной работой справились 32 учащихся 8-х классов, что составило 89%; 

- с проверочной работой справились 24 учащихся 9-го класса, что составило 100%. 

- уровень качества выполнения проверочной работы учащимися 8-х классов составил 0%;  

- уровень качества выполнения проверочной работы учащимися 9-го класса составил 8%. 

Вызвали затруднения умения распознавать тепловые явления и объяснят основные 

свойства этих явлений; умения решать задачи, используя физические законы Ома; умения 

решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины; умения исполь-

зовать справочные материалы при выполнении учебных задач, делать выводы по резуль-

татам исследования; умение распознавать электромагнитные явления и объяснять свой-

ства их протекания; умение решать задачи, используя формулы (путь , время, масса тела, 

плотность вещества).  

«Химия»: 

Результаты проверочной работы по учебному предмету «Химия» в рамках всероссийских 

проверочных работ. 

 

класс Количество 

учащихся 

по списку 

Количество 

учащихся, 

принимавших 

участие в ВПР 

Количество учащихся, набравших 

2 3 4 5 

9 26 26 0 25 3 0 

Анализ результатов проверочной работы по химии показал следующее:  

- с проверочной работой справились 26 учащихся 9-го класса, что составило 100%; 

- уровень качества выполнения проверочной работы учащимися 9-го класса составил 11%.  
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     Вызвали затруднения умение описывать свойства твердых, жидких, газообразных ве-

ществ; умение различать химические и физические явления; умение вычислять относи-

тельную молекулярную и молярную массу веществ, раскрывать смысл закона Авогадро; 

умение составлять схемы строения атомов первых 20 элементов ПС Менделеева; умение 

производить расчет по химической формуле. 

«Иностранный язык» 

Результаты проверочной работы по учебному предмету «Иностранный язык» в рамках 

всероссийских проверочных работ. 

класс Количество 

учащихся 

по списку 

Количество 

учащихся, 

принимавших 

участие в ВПР 

Количество учащихся, набравших 

2 3 4 5 

9 26 25 4 18 3 0 

       Вызывают затруднения навыки использования языкового материала в коммуника-

тивно-ориентированном контексте (грамматика и лексика): ученики в письменной речи 

испытывают определенные трудности при применении видовременных форм глагола, 

словообразовании, употреблении фразовых глаголов; умение создавать самостоятельные 

монологические высказывания по предложенной речевой ситуации развито у обучающих-

ся плохо.  

Промежуточная аттестация 

          Одними из главных статистических показателей работы являются результаты про-

межуточной аттестации учащихся. 

        Предметы промежуточной аттестации в 2020 году определены учебным планом 

начального общего и основного общего образования МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара. 

        Сроки промежуточной аттестации определены изменениями, внесенными в кален-

дарный учебный график на 2020 учебный год, поэтому промежуточная аттестация  по 

всем предметам учебного плана учащихся 2-9-х классов проведена на завершающей неде-

ли обучения: для 2-3-х, 5-8-х классов  - с 18 мая по 19 мая 2020 г., для 4-х классов –  с 12 

мая по 18 мая 2020 года, для 9-х классов с 28 мая по 30 мая 2020 года. 

       Отметки за промежуточную аттестацию выставлены в классные/электронные журна-

лы в последний день обучения в четвертой четверти по учебному предмету. 

          Форма промежуточной аттестации определена как зачет: выставление отметки по 

результатам 1-3 четвертей с учетом положительных результатов обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий в четвертой четверти. Годовая отметка соот-

ветствует отметки за промежуточную аттестацию, а итоговая отметка соответствует годо-

вой отметки. 

          По предметам части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, «Государственный (коми) язык» оценивание усвоения содержания  осуществ-

лялось безотметочно, поэтому отметка за промежуточную аттестацию не выставляется. 

Успешным прохождением промежуточной аттестации, зафиксированным в электронном 

журнале, является отсутствие точки в последний день обучения в IV четверти, означаю-

щей не достижение необходимого уровня планируемых результатов и наличие слова «за-

чет» по итогам учебного года. 

Государственная итоговая аттестация 

В 2020 году в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) государ-

ственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образо-

вания проведена в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаются ре-

зультатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-
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новного общего образования и являются основанием для выдачи аттестата об основном 

общем образовании. 

Промежуточная аттестация учащихся 9-х классов проведена в период с 28 мая по 

30 мая 2020 года по всем учебным предметам, изучаемых в 9-м классе в форме зачета, от-

метка за который выставлена как среднеарифметическое отметок, полученных обучаю-

щимися за четверть,  с учетом правил математического округления. 

Отметка за промежуточную аттестацию учащихся 9-х классов выставлена в Госу-

дарственную информационную систему «Электронное образование» учителями, препо-

дающими соответствующие учебные предметы в 9 классе, целыми числами в соответ-

ствии с правилами математического округления в графу «Экзаменационная отметка». По 

государственному (коми) языку в графу «экзаменационная отметка»  выставлен «зачет». 

          В промежуточной аттестации принимали участие 70 обучающихся 9-х классов, 

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

        В результате анализа промежуточной аттестации обучающихся 9-х классов уста-

новлено следующее:  

-с промежуточной аттестацией справились 70 обучающихся 9-х классов;  

-доля обучающихся 9-х классов, справившихся с промежуточной аттестацией, составила 

100 %.  

Результаты  

промежуточной аттестации учащихся 9-х классов  

в 2020  году 

класс ФИО учителя Количество 

учащихся 

качество успеваемость Средний 

балл 

Русский язык  

9а Поличенко Е.А. 27 63 100 3,62 

9б Кузьмина И.А. 20 25 100 3,25 

9в Поличенко Е.А. 23 48 100 3,5 

итого  70 45,3 100 3,45 

Литература 

9а Поличенко Е.А. 27 71 100 3,85 

9б Кузьмина И.А. 20 45 100 3,45 

9в Поличенко Е.А. 23 48 100 3,5 

итого  70 54,6 100 3,6 

Родной (русский) язык 

9а Поличенко Е.А. 27 63 100 3,7 

9б Кузьмина И.А. 20 45 100 3,5 

9в Поличенко Е.А. 23 47 100 3,47 

итог  70 51,7 100 3,56 

Родная (русская) литература 

9а Поличенко Е.А. 27 89 100 3,81 

9б Кузьмина И.А. 20 50 100 3,5 

9в Поличенко Е.А. 23 39 100 3,47 

итог  70 59,3 100 3,59 

Иностранный язык    100 

9а Пыстина 

А.А./Мезенцева 

О.Г. 

27 66 100 3,77 

9б Мезенцева О.Г. 20 40 100 3,4 

9в Пыстина 

А.А./Мезенцева 

О.Г. 

23 47 100 3,43 
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итог  70 51 100 3,53 

Алгебра 

9а Паршукова А.И. 27 40 100 3,4 

9б Боравлева В.Е. 20 35 100 3,35 

9в Паршукова А.И. 23 18 100 3,17 

итог  70 31 100 3,31 

Геометрия 

9а Паршукова А.И. 27 44 100 3,44 

9б Боравлева В.Е. 20 20 100 3,2 

9в Паршукова А.И. 23 17 100 3,17 

итог  70 27 100 3,28 

Информатика 

9а Покровкова Л.А. 27 62 100 3,62 

9б Покровкова Л.А. 20 40 100 3,4 

9в Покровкова Л.А. 23 21 100 3,26 

  70 41 100 3,42 

История 

9а Тихончик Л.Н. 27 75 100 3,92 

9б Сморгунов В.В. 20 65 100 3,7 

9в Сморгунов В.В. 23 61 100 3,7 

  70 67 100 3,76 

Обществознание 

9а Тихончик Л.Н. 27 67 100 3,7 

9б Сморгунов В.В. 20 50 100 3,5 

9в Сморгунов В.В. 23 61 100 3,6 

  70 59,3 100 3,6 

География 

9а Бодяева Н.А. 27 75 100 3,92 

9б Бодяева Н.А. 20 45 100 3,4 

9в Бодяева Н.А. 23 27 100 3,2 

итого  70 49 100 3,5 

Биология 

9а Бодяева Н.А. 27 75 100 4 

9б Бодяева Н.А. 20 55 100 3,5 

9в Бодяева Н.А. 23 70 100 3,7 

итого  70 66,6 100 3,6 

Физика 

9а Покровкова Л.А. 27 51 100 3,51 

9б Покровкова Л.А. 20 35 100 3,35 

9в Покровкова Л.А. 23 17 100 3,17 

итого  70 34,3 100 3,34 

Химия 

9а Бодяева Н.А. 27 59 100 3,59 

9б Бодяева Н.А. 20 40 100 3,4 

9в Бодяева Н.А. 23 17 100 3,17 

итог  70 38,7 100 3,38 

Основы безопасности жизнедеятельности 

9а Третьяков И.М. 27 86 100 3,86 

9б Третьяков И.М. 20 90 100 3,9 

9в Третьяков И.М. 23 85 100 3,85 
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итого  70 87 100 3,87 

Физическая культура 

9а Рыбина Р.А. 27 92 100 4,4 

9б Рыбина Р.А. 20 60 100 3,6 

9в Рыбина Р.А. 23 83 100 3,83 

итого  70 78,3 100 3,93 

Модуль «Финансовая грамотность» 

9а Тихончик Л.Н. 18 56 100 3,56 

9б Тихончик Л.Н. 8 45 100 3,45 

итого  26 50 100 3,5 

Модуль «Практикум по решению задач» 

9а Паршукова А.И. 9 47 100 3,47 

9б Паршукова А.И. 12 34 100 3,34 

9в Паршукова А.И. 23 18 100 3,18 

итого  44 33 100 3,33 

Государственный (коми) язык 

9а Игнатова Т.Л. 27  100  

9б Игнатова Т.Л. 20  100  

9в Игнатова Т.Л. 23  100  

итого  70  100  

      Качество усвоения образовательных программ обучающимися 9-х классов по ре-

зультатам промежуточной аттестации следующее: 

- русский язык – 45,3%; 

- литература – 54,6%; 

- родной (русский) язык – 51,7%; 

- родная (русская) литература – 59,3%; 

- иностранный язык – 51%; 

- алгебра – 31%; 

- геометрия – 27%; 

- информатика – 41%; 

- история – 67%; 

- обществознание – 59,3% 

- география – 49%; 

- физика – 34,3%; 

- биология – 66,6%; 

- химия – 38,7; 

- физическая культура – 78,3%; 

- ОБЖ – 87%; 

- курс «Государственный (коми) язык – 100% зачет; 

- модуль «Финансовая грамотность» - 100% зачет; 

- модуль «Финансовая грамотность» - 100% зачет. 

        В сравнении с 2019  годом наблюдается: 

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

7%; 

- снижение качества результатов по русскому языку на 24%, по математике на 10%.  

Результативность ОГЭ в 2020 году в сравнении с 2019 годом 

Года/предметы Кол-во сда-

вавших 

успеваемость Качество зна-

ний 

Средний 

балл 

Русский язык 

2020 70 100 45 3,65 

2019 43 100 65,1 3,9 
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Математика 

2020 70 100 31 3,2 

2019 43 100 55,8 3,6 
В соответствии с Особенностями проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 

вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и про-

граммам специалитета в 2020 году, утвержденными постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 10 июня 2020 № 842, пунктом 4 Особенностей проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего обра-

зования в 2020 году, утвержденных приказом Министерства просвещения Российской Фе-

дерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 11 июня 2020 

г. № 293/650  результаты промежуточной аттестации за 9 класс признаны  результатами 

ГИА-9. 

В 2020 году воспитательная работа в школе осуществлялась по   следующим 

направлениям:   

- Общекультурное  (гражданско-патриотическое воспитание), 

-  Экологическое, 

- Профилактика безнадзорности и правонарушений, 

- Духовно-нравственное (нравственно-эстатическое), 

- Здоровьесберегающее ( культура здорового и безопасного образа жизни), 

- Социальное (самоуправление, воспитание трудолюбия, сознательного, творческого от-

ношения к образованию, труду в жизни, подготовка к сознательному выбору профессии),  

- Общеинтеллектуальное  (популяризация научных знаний, проектная деятельность). 

 Данные направления  осуществлялись     благодаря реализации   следующих программам:  

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

разования», 

-программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования; 

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

разования 

-курсов внеурочной деятельности; 

-  программ дополнительного образования; 

- особой развивающей среде, которая дает учащимся возможность пробовать, выби-

рать и принимать самостоятельные  решения; 

взаимодействию с МОУ«ЦДЮТ» г.Сыктывкара, ЭРОДиМ«Ребячьяреспублика», Эжвин-

ским  центром  коми  культуры,  МАКДУ  «ЭДКБ»,КДЦ «Шудлун», МУДО 

«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 

Организация методической помощи 

классным руководителям в разработке 

программы вос- 

питательной работы, организации про-

фи-лактической деятельности в 2020 

году  

Методические заседания ШМО класс-

ных руководителей  (№6) 

Участие в районных заседаниях ШМО 

классных  руководителей (№3) 

19 



 

 

Общекультурное 

направление. 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

День добровольца 10 

Районный проект  «Герои Отчизны мо-

ей» (дистанционно) 

6 

Муниципальнй конкурс открыток, по-

священных 9 мая (дистанционно) 

12 

 Конкурс видеороликов «А ну-ка, все 

вместе!» (дистанционно) 

2 

Муниципальный конкурс проектных и   

исследовательских работ «Семейный 

архив» 

1 

Общероссийской акции «ЮИД за по-

беду благодарит» (дистанционно) 

1 

Муниципальная игра «Экологический 

батл», посвященная Всероссийскому 

Дню заповедников и национальных 

парков 

4 

 I Всероссийском конкурсе чтецов, по-

священном 75-летию  Победы  «Не мо-

гут те года забыться…» (дистанцион-

но) 

1 

Заочный  муниципальный конкурс 

школьных музеев, залов, комнат бое-

вой и трудовой славы «Музейный 

маршрут»  (дистанционно) 

2 

Военно-патриотическая игра«Русский 

солдат 

умоми силой богат» (дистанционно) 

6 

Международная акция «Тест по ис-

тории Отечества» 

7 

Всероссийская патриотическая акция 

«Письма Победы» 

4 

Муниципальный конкурс "И книга 

память оживит…" 

12 

VII открытый городской  конкурс 

«Семейный котёл», посвященный 75 – 

летию Победы в Великой 

Отечественной войне    (ДЮЦ «АРС» 

г.Кострома)         

3 

XIX муниципальная учебно – практи-

ческая конференция «Родники Эжвы-

2020 (Секция «Наши земляки в исто-

рии Великой Отечественной войны»)     

1 

Проект «Дорога памяти» 1 

Онлайн-акция «Судьба солдата» 1 

Всероссийский конкурс сочинений 

«Была война…» 

1 

Акции «Фонарики Победы», «Окна По-

беды» 

2 

Акция «Сад памяти» 2 
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Акция – онлайн «Бессмертный Полк» 5 

Международная викторина для млад-

ших школьников День Победы 

2 

Всероссийский конкурс «Никто не за-

быт – ничто не забыто 

1 

Всероссийская блиц-олимпиада  « мы 

правнуки, Твоя, Победа!! 

1 

Всероссийский конкурс на знание госу-

дарственной символики Российской 

Федерации, в рамках акция «Письма 

Победы». 

2 

 Всероссийский конкурс детских твор-

ческих работ «Спасибо за победу» 

2 

Всероссийская интернет-акция «75 лет 

Победы в ВОВ 1941-1945 годов» 

1 

27 мероприятий 105 человек 

 

Здоровьесберега-

ющее 

направление 

Культура безопас-

ного и  

здорового образа 

жизни 

Муниципальный этап Всероссийской 

заочной акции «Физическая культура и 

спорт альтернатива пагубным привыч-

кам» (дистанцонно)   

1 

 Мунициальное профилактическое  

мероприятие «Засветись!» 

446 

Муниципальный конкурс-фестиваль 

«Марафон здорового питания» на базе 

МОУ «ООШ №34»  

г. Сыктывкара 

446 

Районный марафон «Здоровая Эжва» 446 

Муниципальный конкурс видеороли-

ков на лучшую зарядку «Классная за-

рядка!» среди учащихся муниципаль-

ных образовательных  организаций 

(дистанционно) 

3 

Муниципальный конкурс  видеороликов 

«Вы давайте не ленитесь, лучше фитне-

сом займитесь!» (дистанционно)   

3 

Онлайн - игра  «Дорожный квиз» (ди-

станционно)   

5 

Республиканской информационно-

просветительской акции  «Мы - против 

грязного слова!» 

446 

 Муниципальный конкурс видеороликов 

«Вместе за безопасность на дорогах» в 

рамках городского конкурса «Безопас-

ное колесо»    

3 

Городской конкурс детского рисунка 

«Вода ошибок не прощает» 

2 

Муниципальный конкурс «Здоровым 

быть здорово!» (дистанционно)   

3 

Муниципальная  викторина  «Здоровье – 

залог успеха» (дистанционно)   

6 
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Спортивная квест-игры» «Могучий 

Йиркап»  

6 

Муниципальный конкурс «Здоровый об-

раз жизни - мой выбор»  (дистанционно)   

4 

Профилактическая акция «Внимание–

дети!» 

446 

Акция «Безопасныеканикулы» 446 

Антинаркотическая акция 

«Призывник» 

242 

Соревнования «Веселые старты» 6 

Соревнования по стрельбе из пневма-

тической винтовки 

6 

Марафон «С Юбилеем, школа» 55 

«Неделя безопасности» 446 

Мероприятия по профилактике рас-

пространения острых респираторных 

вирусных ин-фекций в эпидемическом 

сезоне (памятки, беседы, классные ча-

сы, просвещение через официальный 

сайт школы) 

446 

Мероприятия по профилактике рас-

пространения новой  коронавирусной  

инфекции в том числе дистанционно 

446 

Профилактические мероприятия, при-

урочен-ныек Всемирномудню борьбысо 

СПИДом «СТОПВИЧСПИД»  дистан-

ционно) 

241 

Школьные мероприятия по профилак-

тике пожарной безопасности среди-

учащихся 

446 

Районные соревнования по мини-

футболу 

8 

Мероприятия по обеспечению без-

опасности учащихся школы в период 

ледостава 

446 

Мероприятия по соблюдению мер без-

опасности на водных объектах в осен-

ний, зимний период 

446 

 Инструктажи «Каникулы без ЧП» 446 

 Беседы с инспекторамиУМВДО ГИБДД 

по г. Сыктывкару по  пропаганде ГИБ-

БДД  2 беседы 

446 

 Фестиваль  ГТОдля учащихся 1- 4 

классов 

6 

 Школьные спортивные соревнованияв 

рамках дня  здоровья ( по классам) 

125 

 Организация просвещения родителей 

через официальный сайт школы (раз-

мещены статьи о правильном питании, 

об организации горячего питания уча-

 

446 
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щихся, по безопасности на водных 

объектах, пожарной и дорожной без-

опасности) 

 Вопросы безопасного и здорового обра-

за жизни поднимались на родительских 

собраниях в течение  2020 года  в том 

числе дистанионно 

125 

 Организация оздоровления учащихся в 

ДОЛ на базе школы в летний период 

26 

 Республиканский конкурс семейных 

экологических  традиций «Моя семья, 

экология и я» 

2 

 36 мероприятий  446 

Общекультурное 

направление 

(Экологическое 

воспитание) 

Участие в социальной акции «Кор-

мушка» 

5 

Проведение классных часов экологи-

ческой 

направленности 

446 

Конкурс новогодних поделок и рисун-

ков 

25 

Экологическая акция «Цветущая 

школа» по сбору семян 

56 

Всероссийский  конкурс детского ри-

сунка «95 лет Всероссийскому обще-

ству охраны природы»  

1 

Районный конкурсс  «Разделяй и 

властвуй» (Эко-Эжва) в Эжвинском 

районе города Сыктывкара  

1 

Акция «Зеленая планета» по сбору ма-

кулатуры» 

446 

Экологические уроки 446 

7 мероприятий  446 

Профилактика  

безнадзорностии  и  

правонарушений 

Индивидуальные консультации для 

и учащихся 

25 

Беседы социального педагога с учащи-

мися на профилактические темы 
 

45 

Муниципальный заочный  конкурс  ри-

сунков «Против коррупции!»  
4 

 Городской творческий  конкурс комик-

сов, графических работ и рисунков 

«Вневедомственная охрана. 

Обеспечение безопасности - наша 

профессия» 

3 

Психолого-педагогическая поддержка 

учащихся 

23 

 Всероссийская антинаркотическая ак-

ция  «Сообщи, где торгуют смертью» 
138 

Организация внеурочной занятости 

учащихся 

408 
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Участие в профилактическом меропри-

ятии «День правовой помощи  детям» 

446 

Дистанционный конкурс буклетов про-

филактической направленности 

3 

Проведение Советов профилактики№4 38 

 10 мероприятий  446 

Духовно-

нравственное 

направление 

( нравственно-

эстетическое воспи-

тание) 

Участие в работе школьного уче-

нического самоуправления, соци-

альных  акциях: 

 

 

«Поздравь ветерана» 19 

«Кормушка для птиц» 12 

«Сделано с заботой» 5 

Республиканский  конкурс детского 

творчества  «Игрушка-говорушка» 

1 

 Акция «Учителя благодарю…» 5 

Акция «Друг» помощь приюту бездом-

ных 

собак 

21 

Городской конкурс  рисунка «Ново-

годняя открытка» 

6 

Акция «Зеленая планета» 446 

День волонтера 5 

День героев Отечества 1 

День солидарности борьбы с террориз-

мом 

8 

Заочный конкурс детского творчества 

«Весенний серпантин» 

3 

II  Всероссийский  конкурс  детских 

творческих  работ  «Сказки, которые я 

люблю» 

3 

12 мероприятий  446 

Общеинтеллектуал

ьное 

направление 

(Проектная 

деятельность) 

Проектная деятельность осуществля-

ется учителями – предметниками, 

классными руководителями по раз-

личным направлениям: 

«Билет в будущее»-

профориентационное 

«Выбирааем будущее с Монди» 
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12 

Работа по реализа-

ции 

программ внеуроч-

ной занятости 

Программы  курсов внеурочной дея-

тельности 

ФГОС НОО-    4 курса 

247 

Программы курсов внеурочной дея-

тельности ФГОС ООО- 8  курсов 

105 

12 курсов 352 

Социальное 

направление 

(самоуправление,  

профориентация ) 

 

 

Проведение первичного 

мониторинга попрофориентации 

26 

 Муниципальный  образовательный  5 
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проект  «Мы в Медиа Online» 

Общегородское мероприятие  «По-

следний звонок- 2020»  в онлайн-

формате 

70 

Муниципальный заочный конкурс ви-

деороликов  «Школьные годы чудес-

ные…» 

10 

Классные часы,конкурсы, викторины. 74 

Муниципальный онлайн-форум 

«ПРОдвижение» 

7 

Проект «Билетв будущее» 27 

Проект «Быбираем будущее с Монди» 12 

Профориентационная игра  «В мире 

профессий» в рамках реализации про-

екта «Билет в будущее» 

7 

Экскурсии в учебныеучреждения Вои 

СПОобразованияг.Сыктывкара: 

- СЦБТ(профпробы«Электромонтаж» 

- СЛТ 6-7классы«Деньоткрытых 

дверей» 

-  «Каникулы с СГУ» 

- Профориентационная игра в СЛТ 

«Выбираю 

- профессию» 

- Фестиваль профессий «Шондипро». 

- Неделя открытых дверей в КРАГСИУ 

- СтуденческийАрбат 

16 мероприятий 

 

 

 

7 

5 

12 

7 

25 

7 

3 

303 

В 2020  году в МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара  в 2020 году была   

организована работа спортивных секций 

Ф.И.О. педагога 

 

Название 

секции 

 

Количество 

групп 

 

Количество 

 учащихся 

Коснырев Валерий Николае-

вич 
футбол 2 

30 

Рыбина Роза     Александровна ЛФК 1 15 

Тимошенко Данил Алексан-

дрович 
волейбол 1 

15 

Итого 3 4 60 

В спортивных секциях в школе занято 60  учащихся занимаются  (АППГ 2019 год  

– 60 учащихся). 

В целях продвижения комплекса ГТО в школе проведена большая информационная 

работа: оформлены стенды, информационные уголки, посвященные комплексу ГТО, где 

размещена необходимая информация о комплексе ГТО, рекомендации для желающих 

выполнить нормативы (тесты) ГТО, графики и места тестирования, информация о 

присвоении знаков отличия ГТО, фотографии с официальных мероприятий ГТО, 

оперативная информация, касающаяся ВФСК ГТО.  
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На сайте  создан раздел, посвященный ГТО, в котором  содержится необходимая 

информация о комплексе ГТО, в том числе информация об обязательном подтверждении 

персональных данных на интернет-портале www.gto.ru в центрах тестирования ГТО, 

размещен счётчик лиц, выполнивших нормы ГТО, выполненный в цветовой палитре, 

согласно бренд-буку ВФСК ГТО, в виде информационного окна, данные в котором 

обновляются ежеквартально нарастающим итогом и отражают количество учащихся 

образовательной организации, выполнивших нормативы комплекса ГТО на знаки 

отличия. http://ezhva34.ru/category/gto/. 

Используются возможности ГИС «Электронное образование». В электронных 

дневниках учащихся размещается оперативная информация о графиках и местах 

тестирования, официальных мероприятиях ГТО. Регулярно в общеобразовательных 

организациях проводятся классные часы, посвященные ВФСК ГТО.  

Большое внимание уделено созданию и организации работы школьного спортивно-

го клуба «Эстафета успеха», способствующего  развитию физической культуры и спорта, 

привлечению участников образовательных отношений  к систематическим занятиям фи-

зической культурой и спортом. Руководитель школьного спортивного клуба Рыбина Р.А., 

учителя физической культуры Тимошенко Д.А., Коснырев В.Н. организуют и проводят 

физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, участвуют в Фестивалях 

ГТО. Информация об итогах  участия в мероприятиях отражена в приказах по основной 

деятельности. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что деятельность школьного спортивного клу-

ба  в реализации комплекса ГТО требует дальнейшего совершенствования и активизации. 

В целях внедрения ВФСК ГТО, подготовки и проведения Фестивалей ГТО  учителя 

физической культуры посещают  совещания, методические семинары с приглашением 

представителей муниципального центра тестирования, управления физической культуры 

и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар».  

Учителя физической культуры Рыбина Р.А., Тимошенко Д.А. принимают участие в 

работе городских методических объединений учителей физической культуры: посещают   

практические  семинары по  проектированию  уроков физической культуры, занятий вне-

урочной деятельности, по реализации рабочих программ учебного предмета «Физическая 

культура», учету результатов выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) при осуществлении текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету «Физическая 

культура и другим актуальным вопросам внедрения ВФСК ГТО.  

Всего в   2020  году  учащиеся  и педагоги приняли участие в следующих меропри-

ятиях: 

№ Название мероприятия охват 

1 Муниципальный  этапп Зимнего фестиваля Всероссийского  

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне»  (ГТО)  среди учащихся 

2 

2 Конкурс видеороликов  «ГТО против коронавируса!» 2 

3 Муниципальный  этапп Зимнего фестиваля Всероссийского  

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне»  (ГТО)  среди молодежи 

2 

Количество учащихся, принявших участие и выполнивших нормативы Комплекса 

ГТО в 2020 году 

http://www.gto.ru/
http://ezhva34.ru/category/gto/
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Количество обучающихся, приняв-

ших участие в выполнении нормати-

вов Комплекса ГТО (с разбивкой по 

ступеням) 

Количество обучающихся, выполнивших норма-

тивы Комплекса ГТО на знак отличия (с разбив-

кой по ступеням и указанием знака отличия Ком-

плекса ГТО) 

I ступень –  I ступень – 4, золото – 4, серебро – 0, бронза – 0 

II ступень –  II ступень –9, золото – 0, серебро – 8, бронза –1 

III ступень -  III ступень -6, золото – 0, серебро – 4, бронза –2 

ИТОГО:  19 чел. ИТОГО:19.чел., золото -   4, серебро -  12, бронза -   3 

Работа с родителями. 

 Воспитательная работа школы с родителями заключалась  в ознакомлении родите-

лей с содержанием и методикой образовательного процесса, организуемого школой, пси-

холого-педагогическом просвещении, вовлечении родителей в совместную с детьми дея-

тельность, корректировке воспитания в семьях  учащихся, нуждающихся в поддержке,  и 

организации работы с родительским активом. Работа с родителями (законными предста-

вителями) учащихся осуществлялась  в следующих видах деятельности: индивидуальные, 

групповые, коллективные. 

В  период с марта по май  воспитательная работа осуществлялась в дистанионной 

форме. Для осуществления организационно-координирующих функций классными  руко-

водителями  созданы  группы классов  в социальных сетях и мессенджерах для оператив-

ного информирования участников образовательного процесса по всем вопросам, касаю-

щимся организации образовательного процесса в условиях дистанционного обучения.  

С целью поддержания благоприятного морально-психологического климата, пси-

холого-педагогической поддержки учащихся класса классными руководителями  разме-

щалась  информация, побуждающая учащихся  к общению, высказыванию своего мнения, 

оценок, наблюдений.  

С целью организации досуга учащихся  классные руководители размещали  мате-

риалы познавательного характера, соответствующего целям и задачам воспитательной ра-

боты с классом, соответствующей данной возрастной группе класса. 

Для оперативного разрешения вопросов, касающихся организации образовательно-

го процесса в условиях дистанционного обучения классные руководители ежедневно про-

водили  короткие классные встречи с помощью мессенджеров и социальных сетей. На 

классных встречах классные руководители информировали о том, какие уроки, в каком 

формате будут проводиться педагогами в предстоящий день (онлайн или офлайн), сооб-

щали  о возможных изменениях в расписании, собирали  информацию о технических про-

блемах, возникающих в процессе обучения, о состоянии здоровья детей, о наиболее по-

нравившихся уроках и т.д.  

С целью осуществления контроля за успеваемостью и посещаемостью учебных за-

нятий учащимися класса классный руководитель ежедневно собирал информацию в элек-

тронном журнале.  

Информирование участников образовательных отношений  осуществлялось  на ос-

нове достоверной информации, полученной от администрации школы.  Классными  руко-

водителями  проводились  родительские собрания в  онлайн и офлайн-формате.  

В 2020  году   проведены   2  общешкольных дистанционных   родительских  со-

брания и 8  заседаний  Совета родителей,  индивидуальные консультации для родителей, 

для родителей (законных представителей) реализован проект «Поддержка семей, имею-

щих детей», в ходе которого оказано 149 консультаций. 

В  2020 учебном году  проведены совместные школьные мероприятия с участием 

родителей (законных представителей):   совместное участие в акциях «Зеленая планета» 
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по сбору макулатуры,  в мини- проекте  по оформлению территории школы к Новому го-

ду, во Всероссийской   массовой лыжной гонке  «Лыжня России - 2020» - 7 человек,  в ак-

ции по сбору семян  для ежегодного проекта «Цветущая школа», в работе школьного пат-

руля - 6 человек;  мероприятия муниципального уровня: межведомственной профилакти-

ческой акции «Дети  - на первом месте!»- 6 человек,  массовом семейном празднике  

«Всей семьей на выходной»- 15 человек, ),  общественного контроля за работой школьной 

столовой и организацией горячего питания в школе – 10 человек, в социальных акциях 

«Засветись»,  «Добровольческий поступок», «Сделано с заботой», «Сдай макулатуру - по-

лучи художественную литературу. 

Индивидуальная работа   с родителями осуществлялась  совместно с психологом, 

социальным педагогом, классными руководителями, администрацией школы.   

Родителям, дети которых состоят на профилактическом учете,  оказывалась психо-

логическая и методическая помощь.  

Активное участие принимали родители в дистанционных  воспитательных меро-

приятиях, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне, акциях,  вик-

торинах, конкурсах. 

Структура модуля дополнительного образования 
В основу функционирования психолого-педагогической и социокультурной систе-

мы дополнительного образования в школе положена идея системы развивающей среды, 

призванной обеспечить оптимальные условия для реализации интеллектуальных, творче-

ских, личностных способностей каждого учащегося. Такой подход к деятельности позво-

ляет выстроить непрерывные связи образования – от уровня формирования интереса  

учащихся к избранному виду деятельности до уровня профессионально ориентированной 

индивидуальной работы по формированию творческой самостоятельности. Создание си-

туации выбора и успеха для каждого учащегося  возможно лишь при реализации вариа-

тивности образования, субъект-субъектных отношений педагога и ребенка, наличия мно-

гоуровневой психолого-педагогической, социально-культурной системы. Кроме того, 

необходимо на уровне отдельного детского коллектива продумать систему роста каждого 

ребенка в зависимости от его индивидуальных особенностей, разработать формы разнооб-

разных мероприятий (спортивных, технических соревнований, конкурсов рефератов, 

научно-исследовательских работ, выставок рисунков, поделок, концертных выступлений 

и т.п.), где  учащийся  мог бы проявиться и почувствовать себя успешным. Создание в 

школе системы дополнительного образования учащихся позволяет сохранять и  укреплять 

физическое и психическое здоровье учащихся, воспитывать устойчивый интерес к позна-

вательной деятельности, высокий уровень саморегуляции, развитие творческих способно-

стей. Поэтому в нашей школе огромное значение уделяется дополнительному образова-

нию.  

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

педагогами дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным до-

полнительным общеразвивающим программам.  

Система дополнительного образования в 2020 году  была реализована  по следую-

щим направлениям: 

Физкультурно-спортивное: «Юный шахматист», «Подвижные коми игры», 

Социально-педагогическое:  «Юный журналист», «Школьный вестник», 

Краеведческая: «Музей боевой славы», «Моя малая Родина», «Патриот», «Туризм». 

Педагогами дополнительного образования в течение 2020 года сохранялся  контин-

гент учащихся, занимающихся по  дополнительным образовательным дополнительным  

общеразвивающим   программам. Дополнительным образованием в школе  на коне 2020 

года занято 193 учащихся/ 42%)  от общего количества учащихся в школе. 
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Педагоги дополнительного образования совместно с учащимися принимали уча-

стие в мероприятиях, направленных на изучение истории родного края и практическое 

знакомство с культурным наследием   народа, на формирование гражданско-

патриотического сознания учащихся: акция «Помню. Горжусь», Всероссийская патриоти-

ческая акция «Письма Победы»,  «Патриотические чтения», Международная акция «Тест 

по истории Отечества», Республиканский конкурс на знание государственных и регио-

нальных символов и атрибутов Российской Федерации, Региональный конкурс научно-

исследовательских, методических и творческих работ «Моя Республика»; военно-

патриотической игре «Русский солдат умом и силой богат», День героев Отечества, День 

волонтера, Международной акции «Тест по истории Отечества», этнографическом  дик-

танте; открытом  блиц-турнире по шахматам на призы учащихся муниципальных образо-

вательных организаций.  

Наиболее важными достижениями  воспитательной работы  школы в 2020 году  

можно считать  следующие: 
- более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности уча-

щихся, формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетиче-

ского, трудового, физического потенциала; 
- наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей воспитательной работой 

школы; 
- продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, в том числе дистанци-

онные ( онлайн- игры, акции, конкурсы, проекты) ; 

-  активизировалась работа по участию классных руководителей и учащихся  в творческих  

конкурсах; 
- ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами си-

стемы воспитания. 
- педагогический коллектив уделял большое внимание вопросам воспитания. Все запла-

нированные мероприятия соответствовали возрастным и психологическим особенностям 

учащихся, были направлены на реализацию поставленных задач, и имели место в воспи-

тательной системе школы. 

1.5. Востребованность выпускников школы:  

Данные о количестве поступивших в ссузы и вузы, а также трудоустройстве выпускников. 

Всего выпускников: 70,  в 10 класс – 18 человек, в ССузы- 52 человека. 

Отдельно следует представить количество выпускников, продолживших обучение соглас-

но выбранному в школе профилю.- 0 

 1.6. Внутреннее оценивание качества образования  

В МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара функционирует внутренняя система оценки 

качества образования.  

         Деятельность педагогического коллектива школы по реализации Плана ВСОКО была 

направлена на:  

-формирование открытой системы сопровождения внутришкольной системы оценки каче-

ства в соответствии с требованиями ФГОС;  

-разработку научно-методического и учебно-методического обеспечения сопровождения 

процессов внутришкольной системы оценки качества образования (ВСОКО) в соответ-

ствии с требованиями ФЗ «Об образования в Российской Федерации», ФГОС;  

- совершенствование содержания и механизмов реализации ВСОКО; 

- проектирование новых подходов к разработке ВСОКО, распространение успешных 

практик ее реализации:  

- совершенствование технологий объективной оценки качества образования в школе; 

- обеспечение условий функционирования ВСОКО, включая направления: разработка и 

коррекция диагностических материалов и инструментария; обеспечение функционирова-

ния модели внутренней системы оценки качества образования для прогнозирования ос-
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новных тенденций развития, принятия обоснованных управленческих решений по про-

блемам повышения качества образования, поддержания устойчивого развития гимназии;  

- обеспечение условий для формирования навыков самооценки и самоконтроля на всех 

уровнях: от уровня администрации школы до уровня ученика;  

-обеспечение внешних пользователей (представители исполнительной и законодательной 

власти, представители общественности и СМИ, родители) информацией о качестве обра-

зования в школе;  

- создание механизмов единой системы оценки качества образования в школе. 

           Внутренняя система оценки качества образования выступает основой реализации 

контрольно-аналитической функции в системе управления школой и обеспечивает созда-

ние единой системы диагностики и контроля состояния образования в МОУ «ООШ № 34» 

г. Сыктывкара. 

       В 2020 году реализация ВСОКО осуществлялась по следующим направлениям: 

 Качество образовательных достижений учащихся. 

Критерии качества образовательных результатов, демонстрируемые учащимися:  

 результаты всероссийских проверочных работ (ВПР) в 4-х классах;  

 результаты основного государственного экзамена (ОГЭ) в 9-х классах;  

 сформированность предметных знаний и умений,  

 сформированность метапредметных умений, в том числе исследовательских и проект-

ных умений;  

 результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;  

 воспитанность и социальная зрелость учащихся; 

Качество образовательного процесса. 

 соответствие Основных образовательных программ школы требованиям ФГОС;  

 качество реализации календарного учебного графика;  

 качество реализации учебного плана;  качество реализации плана внеурочной деятель-

ности;  

 качество реализации рабочих программ учебных предметов;  

 качество реализации дополнительных общеразвивающих программ;  

 качество организации и проведения урока;  

 качество воспитательной деятельности классного руководителя;  

 удовлетворенность родителей образовательным процессом; 

Качество условий образования. 

 общее состояние здания, пришкольной территории;  

 материально - техническая обеспеченность образовательного процесса;  

 условия, обеспечивающие безопасность и здоровья участников образовательного про-

цесса;  учебно-методические и информационные условия; 

 кадровое обеспечение; 

 психолого-педагогические условия;  

 удовлетворенность родителей качеством условий организации образовательного про-

цесса. 

      В рамках реализации данных направлений в школе осуществляется и регулярно от-

слеживается текущий контроль успеваемости, организована промежуточная аттестация 

учащихся по всем предметам учебного плана начального общего и основного общего об-

разования, проведение всероссийских проверочных работ.  

     Контроль овладения учащимися универсальными учебными действиями проведен в 

рамках административного контроля в формате комплексных метапредметных диагности-

ческих работ для учащихся 2-4, 5-8 классов. Итоговая оценка овладения учащимися УУД 

проведена в 4 и 9 классах. В соответствии с планом внедрением ФГОС ООО проведен за-

щита проектов учащимися 5-9-х классов. следующие мероприятия. Все учащиеся 5- клас-

сов защитили проекты на уровне основного общего образования. Организацию проектной 
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деятельности учащихся и защиту проектов на уровне ООО осуществляли 17 педагогиче-

ских работников школы. Была организована и проведена защита учащимися 9 классов ин-

дивидуальных итоговых проектов. В соответствии с требованиями ФГОС ООО к защите 

индивидуальных итоговых проектов все учащиеся 9а, 9б, 9в защитили индивидуальные 

итоговые проекты. Учащиеся представили электронную презентацию проектной работы, 

сопроводительный текст к презентации, бумажный вариант проектной работы, Паспорт 

реализации проекта.  

       В течение 2020 года осуществлялся контроль реализации учебного плана и образова-

тельных программ начального общего и основного общего образования. Учебный план и 

основные образовательные программы выполнены в полном объеме. Администрация 

школы в период обучения с использованием дистанционных технологий проводила мони-

торинги организации домашних заданий во 2-9-х классах. Особое внимание уделялось 

своевременности внесения домашних заданий в классные/электронные журналы 2-9-х 

классов и объемы домашних заданий. Итоги мониторинга показали, что учителя в период 

обучения с использованием дистанционных технологий соблюдали объем домашних за-

даний, не перегружали учащихся, проводили инструктажи по выполнению домашнего за-

дания, предусматривали по возможности обучение без домашних заданий. Также  прово-

дился мониторинг использования учителями образовательных ресурсов и платформ в пе-

риод обучения с использованием дистанционных технологий. Результаты мониторинга 

показали, что учителя активно использовали образовательные платформы Учи.ру, РЭШ 

(1-4 классы), Якласс, сервисы гугл, Учи.ру, РЭШ (5-9 классы). 

       На протяжении 2020 года администрация школы осуществляла контроль качества 

условий образования: материально-техническое оснащение образовательного процесса, 

учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение, кадровое обеспече-

ние образовательного процесса. 

      В мае 2020 года было проведено мониторинговое исследование удовлетворённости 

родителей (законных представителей) учащихся образовательным процессом, жизнедея-

тельностью школы.  Мониторинговое исследование удовлетворённости родителей (закон-

ных представителей) учащихся образовательным процессом, жизнедеятельностью гимна-

зии проведено в мае 2019 года. В исследовании приняли участие  301 родитель  (законный  

представитель), что составило  63,7  % от общего количества родителей (законных пред-

ставителей). Средний показатель удовлетворённости составил - 4,3 (в основном удовле-

творён), оценка больше положительная, нежели отрицательная.  

      Исходя из обработки мониторингового исследования родителей (законных представи-

телей), мы получили достаточно высокие показатели удовлетворённости качеством обра-

зовательных услуг в МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара по всем предложенным показате-

лям, что позволяет сделать вывод о том, что большинство родителей удовлетворены дея-

тельностью образовательной организации. 

        По итогам реализации ВСОКО составлялись аналитические материалы, издались 

приказы директора. Администрацией школы использовались различные формы внутриш-

кольного контроля: тематический, фронтальный, персональный, классно-обобщающий, 

комплексный. Результаты контрольных мероприятий обсуждались на совещаниях при ди-

ректоре, педагогических советах. Анализ имеющихся материалов позволил судить об 

учебных возможностях учащихся, целенаправленно проводить коррекционную работу. 

Мониторинговые мероприятия, проводимые в рамках ВСОКО, обеспечивают админи-

страцию необходимой объективной информацией, позволяют соотнести результаты с по-

ставленными задачами, корректировать управленческую деятельность. 

          1.7. Кадровая  укомплектованность 

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. 
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В 2020 году проходили аттестацию на квалификационную категорию 4 педагога. 

Аттестовано 2019 (чел, %) 2020 (чел, %) 

На первую квалификацион- 2 (6%) 4 (10%) 

ную категорию   

На высшую квалификацион- 

ную категорию 

2 (6%) 0 (0) 

Всего 4 (12%) 4 (10%) 

 

Аттестовано 
В форме 

портфолио (чел.%) экзамена (чел.%) 

2019 4 (12%) 0 

2020 4 (10%) 0 

 

Год 

Общее количе-

ство педагогиче-

ских работников 

Из них имеют ква-

лификационную категорию 
% имеющих квали-

лификационные кате- 

гории 
Высшую Первую 

2019 33 4 15 58 

2020 37 3 16 52 

В 2020 году прошли аттестацию 4 человека на первую квалификационную категорию 

– Хомская И.В., Петранцова Ю.И., Паршукова А.И., Тимошенко Д.А.. Педагогические ра-

ботники представили аттестационные материалы в виде портфолио. В соответствии 

с  Приказом Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 N 713 «Об особенностях аттеста-

ции педагогических работников организаций, осуществляющих педагогическую деятель-

ность» установлено, что если срок действия квалификационной категории педагогического 

работника заканчивается в период с 1 сентября 2020 года по 1 октября 2021 года, то он под-

лежит продлению до 31 декабря 2021 года. Этим объясняется отсутствие роста количества 

аттестующихся педагогов. 

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 атте-

стации обсуждались на методическом совете, оформлен информационный стенд, организо-

ван персональный контроль.  

В соответствии с перспективным планом повышения квалификации педагогических 

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

кации педагогических и руководящих работников 100% педагогических работников школы 

прошли различные курсы, семинары, вебинары повышения квалификации в 2020 году. 

Форма повышения квалификации 2019 год 2020 год 

Курсы повышения квалификации 21 (64%) 23 (62%) 

Курсы профессиональной переподготовки 4 (12%) 4 (10%) 

Краткосрочные курсы повышения квалификации,  

вебинары и семинары различной тематики 

22 (67%) 37 (100%) 

Конкурсы профессионального мастерства 6 (18%) 2 (6%) 

Курсы повышения квалификации в 2020 году представлены в таблице: 

№ Ф.И.О. педагога название курсов место прохождения курсов 

1 

Боравлева В.Е., ди-

ректор, учитель мате-

матики 

«Оценка качества обра-

зования в образователь-

ной организации» 

10.02.-20.05.2020 

ФГБУ «ФИОКО» 

 

2 Тихончик Л.Н., заме- «Оценка качества обра- ФГБУ «ФИОКО» 

http://docs.cntd.ru/document/573219707
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ститель директора по 

УР, учитель истории и 

обществознаия 

зования в образователь-

ной организации» 

10.02.-20.05.2020 

 

«Консультирование ро-

дителей, воспитываю-

щих детей с разными об-

разовательными потреб-

ностями» 

21.09.-30.09.2020 

МУ ДПО «Центр развития 

образования» 

 

«Учитель истории. Пре-

подавание предмета «Ис-

тория» в условиях реали-

зации ФГОС» 

01.12 – 08.12.2020 

АН ОДО «Сибирский инсти-

тут непрерывного дополни-

тельного образования» 

 

«Менеджмент в образо-

вательной организации в 

условиях реализации 

ФГОС» 

01.12 – 08.12.2020 

АН ОДО «Сибирский инсти-

тут непрерывного дополни-

тельного образования» 

 

    3 Хомская И.В., заме-

ститель директора по 

ВР, учитель русского 

языка и литературы 

«Оценка качества обра-

зования в образователь-

ной организации» 

10.02.-20.05.2020 

ФГБУ «ФИОКО» 

 

4 Викторова Е.С., учи-

тель начальных клас-

сов 

«Оценка качества обра-

зования в образователь-

ной организации» 

10.02.-20.05.2020 

ФГБУ «ФИОКО» 

 

«Оценивание ответов на 

задания всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс» 

01.02. – 16.03.2020 

ФГБУ «ФИОКО» 

 

5 Канева А.А., учитель 

начальных классов 

«Оценка качества обра-

зования в образователь-

ной организации» 

10.02.-20.05.2020 

ФГБУ «ФИОКО» 

 

«Оценивание ответов на 

задания всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс» 

01.02. – 16.03.2020 

ФГБУ «ФИОКО» 

 

«Теория и методика пре-

подавания учебных 

предметов на ступени 

начального общего обра-

зования в соответствии с 

ФГОС начального обще-

го образования» 

16.12. – 30.12.2020 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

 

6 Борисова Т.А., учи-

тель начальных клас-

«Учитель начальных 

классов. Начальное об-

АН ОДО «Сибирский инсти-

тут непрерывного дополни-
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сов щее образование в рам-

ках реализации ФГОС» 

01.12. – 08.12.2020 

тельного образования» 

 

7 Петранцова 

Ю.И., учитель 

начальных классов 

«Оценка качества обра-

зования в образователь-

ной организации» 

10.02.-20.05.2020 

ФГБУ «ФИОКО» 

 

8 Тимакова Н.Г., учи-

тель начальных клас-

сов 

«Оценка качества обра-

зования в образователь-

ной организации» 

10.02.-20.05.2020 

ФГБУ «ФИОКО» 

 

«Оценивание ответов на 

задания всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс» 

01.02. – 16.03.2020 

ФГБУ «ФИОКО» 

 

«Проектирование уроков 

открытия нового знания» 

20.01. – 31.01.2020 

МУ ДПО «Центр развития 

образования» 

 

9 Лобанова О.В., учи-

тель музыки 

«Современные 

проектные методы раз-

вития высокотехноло-

гичных предметных 

навыков обучающихся 

предметной области 

«Технология» 

25.02. – 

29.02.2020 

МУ ДПО «Центр развития 

образования» 

 

10 Игнатова Т.Л., учитель 

коми языка 

«Современные методики 

и технологии обучения 

коми языку и литерату-

ре» 

02.11 – 07.11.2020 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

 

11 Бодяева Н.А., учитель 

географии и химии 

«Оценка качества обра-

зования в образователь-

ной организации» 

10.02.-20.05.2020 

ФГБУ «ФИОКО» 

 

«Оценивание ответов на 

задания всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс» 

01.02. – 16.03.2020 

ФГБУ «ФИОКО» 

 

«Учитель химии. Препо-

давание предмета «Хи-

мия» в условиях реали-

зации ФГОС» 

17.11. – 24.11.2020 

АН ОДО «Сибирский инсти-

тут непрерывного дополни-

тельного образования» 

 

12 Коснырев В.Н. «Первая помощь до ока-

зания медицинской по-

мощи» 

22.10. – 24.10.2020 

ГБУ РК «Территори-

альный центр медицины ка-

тастроф Республики коми» 

13 Паршукова А.И., учи- «Оценка качества обра- ФГБУ «ФИОКО» 
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тель математики зования в образователь-

ной организации» 

10.02.-20.05.2020 

 

«Оценивание ответов на 

задания всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс» 

01.02. – 16.03.2020 

ФГБУ «ФИОКО» 

 

«Учитель математики. 

Преподавание предмета 

«Математика» в услови-

ях реализации ФГОС» 

ноябрь 2020 

АН ОДО «Сибирский инсти-

тут непрерывного дополни-

тельного образования» 

 

14 Кузьмина И.А., учи-

тель русского языка и 

литературы 

«Оценка качества обра-

зования в образователь-

ной организации» 

10.02.-20.05.2020 

ФГБУ «ФИОКО» 

 

15 Покровкова Л.А., 

учитель физики и ин-

форматики и ИКТ 

«Оценка качества обра-

зования в образователь-

ной организации» 

10.02.-20.05.2020 

ФГБУ «ФИОКО» 

 

16 Сомкина С.Н., учи-

тель русского языка и 

литературы 

«Оценка качества обра-

зования в образователь-

ной организации» 

10.02.-20.05.2020 

ФГБУ «ФИОКО» 

 

17 Канева В.М., старшая 

вожатая 

Практический инсру-

ментарий наставника по 

профессиональному ста-

новлению учащегося и 

социальному проектиро-

ванию» 

10.09.2020 

ГОУВО «Коми республикан-

ская академия государствен-

ной службы и управления» 

18 Петрова Н.П., учитель 

русского языка и ли-

тературы, педагог ДО 

«Оценка качества обра-

зования в образователь-

ной организации» 

10.02.-20.05.2020 

ФГБУ «ФИОКО» 

 

«Технологии управления 

ОО: использование от-

крытых онлайн ресурсов 

для организации дистан-

ционной работы» 

05.06.-11.06.2020 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Пе-

дагоги России: инновации в 

образовании» 

 

19 Ворошилова Е.Н., со-

циальный педагог 

25.12.-09.01.2020 

«Деятельность социаль-

ного педагога в условиях 

реализации ФГОС» 

АН ОДО «Сибирский инсти-

тут непрерывного дополни-

тельного образования» 

«Консультирование ро-

дителей, воспитываю-

щих детей с разными об-

разовательными потреб-

МУ ДПО «Центр развития 

образования» 
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ностями» 

21.09.-30.09.2020 

20 Пархачева И.В., педа-

гог-психолог 

«Консультирование ро-

дителей, воспитываю-

щих детей с разными об-

разовательными потреб-

ностями» 

21.09.-30.09.2020 

МУ ДПО «Центр развития 

образования» 

 

21 Макарова С.А., вос-

питатель, педагог ДО 

 «Организация де-

ятельности воспитателя 

группы продленного дня 

в условиях реализации 

ФГОС» 

01.12-08.12.2020 

АН ОДО «Сибирский инсти-

тут непрерывного дополни-

тельного образования» 

 

22 Поличенко Е.А., учи-

тель русского языка и 

литературы 

«Оценка качества обра-

зования в образователь-

ной организации» 

10.02.-20.05.2020 

ФГБУ «ФИОКО» 

 

23 Сморгунов В.В., учи-

тель истории, педагог 

ДО 

«Оценка качества обра-

зования в образователь-

ной организации» 

10.02.-20.05.2020 

ФГБУ «ФИОКО» 

 

Педагоги, прошедшие курсы профессиональной переподготовки: 

№ Ф.И.О. педагога название курсов место прохожде-

ния курсов 

1 Кузнецова Л.А., замести-

тель директора по АХР, 

учитель ИЗО 

«Изобразительное искусство: 

теория и методика преподавания 

в образовательной организации» 

ООО «Инфо-

урок» 

 

2 Бодяева Н.А., учитель 

географии и химии 

«Педагогическое образование: 

География в общеобразователь-

ных организациях  и организа-

циях профессионального обра-

зования» 

21.10.2019-14.01.2020 

АН ОДПО 

«Московская ака-

демия професси-

ональных компе-

тенций» 

 

3 Шлегель В.А., учитель 

русского языка и литера-

туры 

«Теория и методика преподава-

ния русского языка и литерату-

ры в общеобразовательной ор-

ганизации в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» 

25.05. – 28.09.2020 

АНО ДПО 

«Межрегиональ-

ный институт 

развития образо-

вания» 

 

4 Торопова Н.П, педагог 

ДО 

Профессиональная переподго-

товка «Педагог дополнительно-

го образования: теория и мето-

дика дополнительного образо-

вания» 

07.09. – 10.11.2020 

ООО «Столич-

ный учебный 

центр» 

 

Участие педагогов в краткосрочных курсах повышения квалификации, вебинарах и 

семинарах различной тематики: 

Название 
общее кол-во 

слушателей 



41 

 

Санитарно-гигиеническое обучение 37 (100%) 

Оказание первой домедицинской помощи 37 (100%) 

Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и острых респи-

раторных вирусных инфекций в образовательных организациях 

(Единый урок.РФ) 

13 (35%) 

Открытый онлайн-курс «Ключевые аспекты инклюзивного образо-

вания обучающих с ОВЗ» (КРИРО) 

19 (51%) 

Формирование культуры питания обучающихся (Единый урок.РФ) 4 (10%) 

Открытый онлайн-курс «Профилактика ВИЧ-инфекции на рабочих 

местах» (КРИРО) 

6 (16%) 

Функциональные возможности ГИС ЭО (КРИРО) 1 (2,7%) 

Информационная безопасность детей, права ребенка в соответ-

ствии с требованиями профессиональных стандартов, защита пер-

сональных данных (Единый урок.РФ) 

6 (16%) 

Информационные ресурсы и ИКТ-технологии для организации ди-

станционного обучения 

22 (59%) 

Содержание и методика преподавания курса «Финансовая грамот-

ность» в ОУ 

1 (2,7%) 

Современные образовательные технологии. Сайт педагога 1 (2,7%) 

Современное образовательное пространство и управление классом 2 (5,4%) 

Конфликты и травля в школьной среде 3 (8%) 

Эмоциональное выгорание у педагогов 1 (2,7%) 

Управление стрессом в профессиональной деятельности педагога 5 (13,5%) 

Работа с одаренными детьми 1 (2,7%) 

Реализация целевой модели наставничества  1 (2,7%) 

Онлайн-семинар «Как составить программу развития качества об-

разования» 

2 (5,4%) 

Онлайн-обучение «Разговор о правильном питании» 14 (38%) 

Использование УУМ как средство достижения образовательных 

результатов 

2 (5,4%) 

Период распространения новой коронавирусной инфекции и работа в режиме по-

вышенной готовности внесли свои коррективы в методическую работу педагогов и школы 

в целом. Потребовалось освоение дистанционных образовательных технологий, освоение 

новых информационных ресурсов и поиск новых способов взаимодействия с учащимися и 

их родителями (законными представителями).  

В период работы школы в условиях повышенной готовности с применением ди-

станционных технологий педагоги школы активно осваивали новые образовательные воз-

можности через участие в вебинарах и онлайн-семинарах: 

 - курсы «Информационные технологии и интернет-ресурсы для педагогов» (По-

кровкова Л.А., Паршукова А.И.); 

- Вебинар  «Как формировать информационную культуру учеников в условиях уда-

ленного обучения» (Покровкова Л.А., Сомкина С.Н., Канева А.А. и др) 

- Вебинар «Использование дистанционных образовательных технологий на уроках 

географии» (Бодяева Н.А.); 

- вебинар «Рекомендации для педагогов по организации дистанционного обучения 

детей с ОВЗ» (Лобанова О.В., Поличенко Е.А., Сомкина С.Н., Покровкова Л.А.); 

- вебинар «Учи.ру: расширенные возможности дистанционного обучения. Рекомен-

дации для педагогов». (Канева А.А., Фирсова Г.В., Паршукова А.И., Борисова Т.А.); 

- Вебинар «Итоговые контрольные работы с ЯКласс» (Покровкова Л.А.). 

Педагоги делились опытом с коллегами через организацию мастер-классов и кон-

сультирование. Бодяева Н.А., учитель географии подготовила шаблон для подготовки уро-
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ков в дистанционной форме. Покровкова Л.А. Поделилась с учителями опытом создания 

уроков и тестов с использованием Googl-форм, составила методические рекомендации. 

Бодяева Н.А. подготовила серию видеоконсультаций для подготовки учащихся к ОГЭ по 

географии, которые были размещены на сайте Центра развития образования в разделе «Го-

товимся вместе» https://mu-cro.nethouse.ru/page/1368692.  

Паршукова А.И., Бодяева Н.А, Покровкова Л.А. осуществляли индивидуальное 

консультирование учителей по освоению новых образовательных интернет-ресурсов: ра-

бота в Googl-формах, использование Я-класса, учи.ру и др.  

В 2020 году педагоги школы принимали участие в конкурсах педагогического ма-

стерства: 

Ф.И.О. 

Уровень 

обобщения 

опыта 

(школьный, 

муниципаль-

ный, респуб-

ликанский и 

т.д) 

Тема представ- 

ленного опыта 

Форма обобщения опыта 

выступление 

на конферен-

циях, участие 

в проф. кон-

курсах 

Публикации 

(электрон-

ные 

– ссылка на 

сайт, в СМИ 

– выходные 

данны

е издания) 

 

 

Бодяева Н.А. 

 

 

муниципальны

й 

3 место 

Урок в 6 

классе с исполь-

зованием ди-

станционных 

образовательных 

технологий 

Муни-

ципальный 

этап республи-

канского кон-

курса «Учитель 

здоровья – 

2020» 

 

 

- 

 

 

Тимакова Н.Г. 

 

 

муниципальны

й 

участник 

Конкурс 

молодых учите-

лей «Педагоги-

ческий дебют» 

разра-

ботка техноло-

гической карты 

урока по окру-

жающему миру 

2 класс «Сезо-

ны года» 

 

 

- 

Еще одна форма представления опыта работы – выступление на конференциях. Так, 

Канева А.А., учитель начальных классов, на региональной научно-практической конфе-

ренции в СГУ им. П.Сорокина представила работу по теме «Портфолио как современное 

средство оценивания результатов обучения младших школьников». Бодяева Н.А., учитель 

географии приняла заочное участие в II республиканская научно-практическая конферен-

ция «Экологическое образование и просвещение в Республике Коми: опыт и перспективы» 

с докладом по теме «Экологическая составляющая образовательного процесса МОУ 

«ООШ №34» г. Сыктывкара». Данная работа включена в сборник материалов конферен-

ции.  

Следует отметить, что педагоги школы своевременно проходят курсовую подготов-

ку, активно принимают участие в семинарах и вебинарах. 9 педагогов школы в течение 

2020 года прошли два и более курсов повышения квалификации, что говорит о заинтере-

сованности учителей в профессиональном росте.  

Не смотря на большой объем курсовой подготовки и разнообразие форм представ-

ления педагогического опыта, имеется ряд недостатков: 

- в курсовой подготовке отсутствует тема работы с одаренными детьми и формы 

работы по подготовке к олимпиадам; 

- низкая активность некоторых педагогов, низкая мотивация; 

https://mu-cro.nethouse.ru/page/1368692
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- незаинтересованность педагогов в участии в конкурсах. 

Переход на обучение с применением дистанционных образовательных технологий  

в период работы школы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции по-

казал, что не все педагоги владеют современными ИКТ-технологиями, но готовы осваи-

вать электронные образовательные платформы, ресурсы для организации качественного 

образовательного процесса. Педагоги освоили технологию составления дистанционных 

викторин, интерактивных кроссвордов и презентаций, активно используют готовые видео-

уроки. 

В 2020 году началась реализация целевой модели наставничества. В соответствии с 

приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 

15.04.2020 № 304 «Об организации внедрения методологии (целевой модели) наставниче-

ства на территории Республики Коми», в рамках реализации мероприятий республикан-

ских и муниципальных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка» нацио-

нального проекта «Образование», в целях внедрения методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденной распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 25 

декабря 2019 года № Р-145, приказа Управления образования АМО ГО «Сыктывкар» от 28 

апреля 2020 года № 293 «Об организации внедрения методологии (целевой модели) 

наставничества на территории МО ГО «Сыктывкар» утверждены показатели эффективно-

сти реализации целевой модели наставничества в МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара, план 

мероприятий реализации ЦМН. 

В период с сентября по декабрь 2020 года ведется работа по организации взаимо-

действия наставнических пар: 

Наставник Наставляемый 

формы организа-

ции взаимодей-

ствия 

Результат 

Бодяева Н.А., учитель 

географии 

Полина А.Е., учи-

тель биологии 

консультирование 

по структуре и со-

держанию РПУП, 

помощь в составле-

нии технологиче-

ских карт урока, 

взаимное посеще-

ние уроков, помощь 

в организации и 

проведении вне-

урочных мероприя-

тий 

муниципальный 

конкурс «Школа - 

шаг в будущее!» 

(участник) 

всероссийский 

конкурс экологи-

ческих стендов 

«Эколята» 

муниципальный 

конкурс «Изучая 

микромир» 

(участник) 

Сомкина С.Н., учитель 

русского языка и литера-

туры 

Шлегель В.А., 

учитель русского 

языка и литерату-

ры 

муниципальный 

конкурс «Школа - 

шаг в будущее!» 

(участник) 

школьный этап 

всероссийского 

конкурса чтецов 

«Живая классика» 

(участник) 

Пименова Н.Б., учитель 

начальных классов 

Петухова И.А., 

учитель начальных 

классов 

всероссийский 

конкурс экологи-

ческих стендов 

«Эколята» 
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Канева А.А., учитель 

начальных классов 

Поповцева А.В., 

учитель начальных 

классов 

муниципальный 

конкурс молодых 

учителей «Педа-

гогический де-

бют» 

В целях внедрения эффективных практик управления проектной деятельностью 

учащихся два педагога Паршукова А.И. и Бодяева Н.А. приняли участие в муниципальной 

школе наставников. В период осенних каникул они прошли интенсив по реализации и 

управлению проектами по модели  организации Школы наставников, основной замысел 

которой - обучение в действии. На первом этапе в данной модели обеспечивается оформ-

ление опыта наставников проектной деятельности («прокачивание» их компетенций (ком-

муникационной, информационной, проектной, связей с стейкхо́лдерами),  формирование 

пула проблем с привлечением стейкхо́лдеров; на втором этапе наставники  организуют 

проектную деятельность учащихся и повторяют путь, пройденный ими на первом этапе; 

на третьем этапе обеспечивается защита проектов учащихся в формах питч-сессии, оценки 

наставников.  

На втором этапе реализации муниципальной школы наставников педагогами была 

организована работа с командой учащихся 8б класса по решению кейса № 9 «Умная домо-

фония и видеонаблюдение» от компании Ростелеком. Результаты данной работы были от-

мечены членами жюри на высоком уровне и получили положительные отзывы от сотруд-

ников Ростелеком.  

В рамках реализации наставничества по модели «ученик-ученик» учащиеся 7а класса под 

руководством Каневой В.М. и Бодяевой Н.А. приняли участие в муниципальных дискус-

сионных площадках. Ребята совместно разработали возможные форматы взаимодействия в 

паре «ученик-ученик», творчески подошли к выполнению заданий, составили презента-

цию.  

 С целью стимулирования развития деятельности по внедрению программ настав-

ничества в модели «ученик-ученик» учащаяся 9 класса Забоева Алиса приняла участие в 

муниципальном конкурсе наставников «PRO-наставник». Алиса выступила наставником 

учащихся 8б класса Оловянниковой Анны и Семидубовской Дарьи по реализации долго-

срочного проекта «Экологический патруль», представила на конкурс план мероприятий, 

составила презентацию своей наставнической деятельности.  

  Методическое обеспечение 

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.;  
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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 – 4175 экз., учебно-методическая литература – 

231; - основное общее образование: учебники – 8850 экз., учебно-методическая литерату-

ра – 319. 

Ежегодно приобретаются учебники для реализации ФГОС НОО, ООО. В 2020 году 

приобретено 597 экземпляров учебников на сумму 290221,14 рублей. Обучение на уровне 

НОО осуществлялось по учебно-методическим комплексам «Школа России». Для обеспе-

чения предметов учебного плана используются учебники, входящие в федеральный пере-

чень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го образования. 

1.9. Библиотечно-информационное обеспечение      
Школьная библиотека имеет абонементную и читальную зоны, что обеспечивает 

возможность доступа учащихся и педагогов как к печатным, так и к электронным источ-

никам информации. В 2020 году не выделялись средства бюджета для приобретения ху-

дожественной литературы. Книжный фонд, включая брошюры и журналы, составляет 

6603 экземпляра, учебный фонд – 21269  экземпляра Информационные технологии широ-

ко используются в урочной и внеурочной деятельности, а также в управлении школой. 

Действует локальная сеть, обеспечен доступ к сети Интернет по проводной и беспровод-

ной (WI-FI) технологиям со скоростью 10 Мбит/сек для педагогических работников и 

учащихся, при условии фильтрации контента и использования лицензионного оборудова-

ния.   
 В учебных кабинетах и библиотеке для обеспечения образовательного процесса 

имеются цифровые образовательные ресурсы в количестве 55 штук. Используются раз-

личные способы обработки и хранения информации: на бумажных и электронных носите-

лях.  

1.10. Материально-техническая база 

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, в медицинском 

кабинете), продолжительность 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, 
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спортивные снаряды на школьном стадионе соответствуют потребностям школы в связи с 

реализуемыми ФГОС НОО, ООО). 

Помещения библиотеки, спортивных залов, медицинский кабинет, прививочная, 

столовая, учебные кабинеты, оборудование раздевалок, санузлов, мест личной гигиены 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Ежегодно обновляется технологическое оборудование пищеблока. Медицинские 

кабинеты укомплектованы в соответствие  с Приказом Министерства здравоохранения РФ 

от 05.11.2013 № 822н. Проводится ежегодная поверка средств измерения (весы напольные  

электронные, ростомер, динамометр кистевой, гигрометры психрометрически, тонометры) 

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-

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 осу-

ществлять подключение Интернет со скоростью до 100 Мбит/с. Тип подключения – 

ADSL. Имеется 10 рабочих мест для учащихся с защитой контентным фильтром, который 

блокирует сайты ненормативного характера. Наличие компьютерного класса укомплекто-

ванного рабочим местом учителя, лицензионным программным обеспечением, мультиме-

дийной техникой позволяет организовать изучение базового курса информатики и ИКТ в 

5 – 9 классах. 

Кабинет физики оснащен лабораторными столами с подводкой низковольтного 

электропитания 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 составляет 

100%; 9 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 лю-

дей поддерживается обслуживающей организацией ООО «Кобра Гарант Коми». Установ-

лена КЭВ. Техническое состояние электрощитовой и вентиляции удовлетворительное. О 

чем имеются соответствующие акты (см. приложение). 

Электропроводка в здании школы соответствует современным требованиям без-

опасности. 

Техническое состояние аварийных выходов и подъездных путей к зданию школы 

удовлетворительное. 
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Состояние системы отопления, холодного и горячего водоснабжения удовлетвори- 

тельное. 

Большое внимание уделяется вопросам энергосбережения: заменены деревянные 

окна на пластиковые в количестве 6 шт., своевременно проводится поверка  и замена при-

боров учета энергии и воды, выполнены работы по замене трансформаторов в электрощи-

товой,  энергосберегающая санитарно-техническая арматура поддерживается в исправном 

состоянии, контролируется своевременное отключение или установка на более низкий 

режим энергетических приборов. 

Для занятий физкультурой, работы спортивных кружков имеется два оборудован-

ных спортивных зала, оснащенных спортивным инвентарем; две раздевалки, душевые, 

туалеты. 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 усло-

вий реализации основной образовательной программы осуществляется в соответствие с 

«Дорожной картой». 

На основании оценки соответствия администрация МОУ «ООШ № 34» г. Сыктыв-

кара, образовательная программа МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара обеспечена необхо-

димыми учебными и материальными ресурсами динамика пополнения материально- тех-

нического оснащения образовательного процесса школы представлена в таблице: 

Наименование оборудования 2019 2020 Итого 

Ноутбук 0 0 51 

Проектор короткофокусный с 

кронштейном 

0 0 6 

Проектор 2 0 25 

МФУ 3 0 28 

Принтер 0 0 2 

Компьютеры в сборе 0 3 21 

Интерактивная доска 0 1 9 

Мобильная тележка-сейф для 16 

ноутбуков с возможностью подза-

рядки 

0 0 1 

Набор химико - экологический 

«Юный химик» 

0 0 1 

Набор для выполнения ОГЭ/ГИА 

по химии  

1 0 1 

Документ-камера 0 0 4 

робототехника 0 18 ед. 29 

Цифровой глобус 0 0 6 

Микроскоп цифровой 0 0 6 

Экран на штативе 0 0 1 
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Экран 0 3 20 

Программное обеспечение На все компью- 

теры 

На все компью- 

теры 

72 

Система видеонаблюдения + + + 

Приобретение учебной мебели 8 кабинетов 9 кабинетов 19 

Информационно- 

телекоммуникационная сеть 

2 уч. каб. 

1 вспом. 

0 26 учебных 

кабинета и 8 

вспомогательных 

Доска 3- 

эл.комбинированная 

0 3 4 

Доска магнитно-маркерная 1 0 4 

1-элементная  1 1 

Доска магнитно-маркерная 3-х 

элементная 

2 0 2 

АРМ учителя (проектор, экран, но-

утбук, колонки, кронштейн) 

22 3 32 

Лингафонный кабинет 0 0 1 

Интерактивная приставка для 

проектора 

0 0 3 

Ракетка для настольного тенниса 1 0 1 

Ботинки лыжные разных размеров 62 пары 0 62 

Палки лыжные 25 пар 0 70 

Мяч волейбольный 5 16 21 

Обручи разные - 16 16 

Мяч баскетбольный - 16 16 

Манишка - номер - 16 16 

Насос  - 1 1 

Мяч для большого тенниса - 16 16 

Мат гимнастический 6 4 10 

Сетка волейбольная 2 1 2 

Сетка баскетбольная 6 0 6 

Скакалка резиновая 20 20 40 

Сетка на футбольные во- рота 1 0 1 
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Планка для прыжков в вы- соту 2 0 2 

Секундомер электронный 2 0 2 

Фонтан питьевой + 2 3 

Сетевой адаптер + + + 

Оборудование для сенсорной ком-

наты: — световой столик для рисо-

вания кварцевым песком; 

— панно «кривое зеркало»; 

— подвесной фиброоптический 

модуль «Разноцветная гроза» 

— душ; 

— лед-панель. 

+ 0 + 

Шахматы  5 0 5 

Готовальня (набор) - 15 15 

Очки защитные - 15 15 

Прибор для выжигания по дереву - 1 1 

Мольберт-тренога двухсторонний - 1 1 

Модель «Скелет человека» - 1 1 

Модель «Торс человека» - 1 1 

Микропрепараты по ботанике и 

зоологии 

2 набора 0 2 

Компас школьный 3 0 3 

Учебники и пособия (руб.) 692 975,00 290221,14  

Швейная машина 1 1 15 

Ножницы универсальные 15 0 15 

Сантиметровая лента 15 0 15 

Вытяжка подвесная 2 0 2 

Кухонные весы настольные - 1 1 

Музыкальные инструменты 

игровые 

- 9 ед. 12 

Фортепиано  - 1 1 

Динамометр лабораторный - 16 16 

Шар Паскаля - 1 1 

Весы технические с разновесом 5 0 5 
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ГИА лабораторный набор по физи-

ке 

5 0 5 

Лампа на подставке лабораторная - 16 16 

Мензурка - 16 16 

Воронка лабораторная 15 0 15 

Термометр жидкостной - 16 16 

Циркуль разметочный по металлу - 16 16 

Киянка резиновая 10 6 16 

Стамеска, 10 мм 16 0 16 

Стамеска, 20 мм 16 0 16 

Плоскогубцы  - 16 16 

Молоток слесарный , боек 

квадратный,  

- 16 16 

Молоток столярный - 16 16 

Ножницы по металлу - 16 16 

Напильник  16 0 16 

Набор напильников - 16 16 

Коврик диэлектрический 2 5 7 

Глубиномер микрометр - 1 1 

Стенд «Школа-дом- школа» 1 0 1 

Аптечки для оказания первой по-

мощи 

12 0 12 

Администрация школы уделяет большое внимание развитию материально- техни-

ческой базы. 

На сегодняшний день 9 кабинетов оснащены интерактивными досками. 100% (22) 

учебных кабинета оснащены компьютерами, в том числе мультимедийными проекторами, 

все кабинеты дополнительно оснащены МФУ, сканером, принтером. К сети Интернет 

подключены все учебные кабинеты. С 2011 учебного года функционирует школьный сайт, 

с 2012 года организована работа с Официальным сайтом ГМУ для размещения информа-

ции о школе. С 2012 года в целях оперативного управления школой администрация вклю-

чена всетевое взаимодействие. С 2014 года организована работа на сайте zakupki.gov.ru. С 

сентября 2015 года школа включилась в ГИС «Электронное образование». 

II. Статистическая часть 

2.1. Показатели деятельности 

N 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
2019 год 2020 год 

1.Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся человек 454 473 
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1.2 Численность учащихся по об-

разовательной программе 

начального общего образова-

ния 

человек 222 236 

1.3 Численность учащихся по об-

разовательной программе ос- 

новного общего образования 

человек 232 237 

1.4 Численность учащихся по об-

разовательной программе 

среднего общего образования 

человек 0 0 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, успе-

вающих на "4" и "5" по ре-

зультатам промежуточной ат-

тестации, в общей численно-

сти учащихся 

человек/% 125/34,5% 136/36,2 

1.6 Средний балл государствен-

ной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса по рус-

скому языку 

балл 4,18 3,9 

1.7 Средний балл государствен-

ной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса по матема-

тике 

балл 3,5 3,6 

1.8 Средний балл единого госу-

дарственного экзамена вы-

пуск-ников 11 класса по рус-

скому языку 

балл - - 

1.9 Средний балл единого госу-

дарственного экзамена вы-

пуск-ников 11 класса по мате-

матике 

балл - - 

1.10 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших неудовле-

творительные результаты на 

государственной итоговой ат-

тестации по русскому языку, в 

общей численности выпуск-

ников 9 класса 

человек/% 0 0 

1.11 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших неудовле-

творительные результаты на 

государственной итоговой ат-

тестации по математике, в 

общей численности выпуск-

ников 9 класса 

человек/% 0 0 

1.12 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результа-

ты ниже установленного ми-

человек/% - - 
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нимального количества баллов 

единого государственного эк-

замена по русскому языку, в 

общей численности выпуск- 

ников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результа-

ты ниже установленного ми-

нимального количества баллов 

единого государственного эк-

замена по математике, в об-

щей численности выпускни-

ков 11 класса 

человек/% - - 

1.14 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, не получивших атте-

статы об основном общем об-

ра- зовании, в общей числен-

ности выпускников 9 класса 

человек/% 0 0 

1.15 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших атте-

статы о среднем общем обра-

зовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% - - 

1.16 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты 

об основном общем образова-

нии с отличием, в общей чис-

ленности выпускников 9 клас-

са 

человек/% 0 0 

1.17 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты 

о среднем общем образова- 

нии с отличием, в общей чис-

ленности выпускников 11 

клас- са 

человек/% - - 

1.18 Численность/удельный вес 

численности учащихся, при-

нявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкур-

сах, в общей численности 

учащихся 

человек/% 449/99% 470/99% 

1.19 Численность/удельный вес 

численности учащихся - побе-

дителей 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, полу-

чающих образование с углуб-

ленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 0 

1.21 Численность/удельный вес 

численности учащихся, полу-

чающих 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 об-

щей численности учащихся 

человек/% 454 473 

1.23 Численность/удельный вес 

численности учащихся в рам-

ках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0 0 

1.24 Общая численность педагоги-

ческих работников, в том чис-

ле: 

человек 39 35 

1.25 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей числен-

ности педагогических работ-

ников 

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 пе-

дагогических работников 

человек/% 7/18,0 9/25,7 
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1.28 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образова- 

ние педагогической направ-

ленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

человек/% 7/18,0 9/25,7 

1.29 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по ре-

зультатам аттестации присво-

ена квалификационная катего-

рия, в общей численности пе-

дагогических 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 числен-

ности педагогических работ-

ников, 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 числен-

ности педагогических работ-

ников в возрасте до 30 лет 

человек/% 7/18,0 9/25,7 

1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей числен-

ности педагогических работ-

ников 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 пере-

подготовку по профилю педа- 

гогической деятельности или 

иной осуществляемой в обра- 

человек/% 35/100 38/100 
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зовательной организации дея-

тельности, в общей численно- 

сти педагогических и админи-

стративно-хозяйственных ра- 

ботников 

1.34 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-

хозяйственных работников, 

прошедших повышение ква-

лификации по применению в 

образовательном процессе фе-

деральных государственных 

образовательных стандартов, в 

общей численности педагоги-

ческих и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 35/100 38/100 

1. 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 библиотечного фон-

да, состоящих на учете, в рас-

чете на одного учащегося 

единиц 26,1 27,2 

2.3 Наличие в образовательной 

организации системы элек-

тронного документооборота 

да/нет нет нет 

2.4 Наличие читального зала биб-

лиотеки, в том числе: 

да/нет да да 

2.4.1 С обеспечением возможности 

работы на стационарных ком-

пьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да да 

2.4.3 Оснащенного средствами ска-

нирования и распознавания 

текстов 

да/нет да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с ком-

пьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет да да 

2.4.5 С контролируемой распечат-

кой бумажных материалов 

да/нет да да 

2.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, кото-

рым обеспечена возможность 

человек/% 454/100 473/100 
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пользоваться широкополос-

ным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности 

уча-щихся 

2.6 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется об- 

разовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 3,2 3,1 

2.2. Выводы 

      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: 

 -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 шко-

лы в социуме, что подтверждается данными анкетирования участников образовательного 

процесса.  

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 

школы ряд новых задач на 2021 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                                                                                                   
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