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Отчет о результатах самообследования МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара за 2020 

год составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.28 п.п.3 п.3), приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка  про-

ведения самообследования образовательной организации» (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 14.12.2017 № 1218), приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образователь-

ной организации, подлежащей самообследованию» (в ред. Приказа Минобрнауки России 

от 15.02.2017 № 136), приказа управления образования администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» от 27.01.2014 № 42 «Об утверждении Порядка предоставления ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, отчета о результатах 

самообследования муниципальными образовательными организациями, подведомствен-

ными управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар» (в редакции приказа 

УО АМО ГО «Сыктывкар» от 01.04.2019 № 237), Положением о самообследовании МОУ 

«СОШ №30» г. Сыктывкара (утверждено приказом от 31.03.2018г. №04/256). 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию  

 (Приложение № 2, утверждены приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

2019 год 2020 год 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 1409 1466 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе начального 

общего образования 

человек 629 688 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

человек 670 659 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 110 119 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, 

в общей численности учащихся 

человек/% 652 

человек 

52,4% 

912 

человек 

62,2%  

 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 4,1 - 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

балл 3,8 - 
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1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 72,2 65 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

балл 4,2 (базовый 

уровень) 

55,0 

(профильный 

уровень) 

 

 

55,0 

(профильный 

уровень) 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0 0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0 0 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0 0 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0 0 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 1/0,8% 1/0,6% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, 

в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 0 0 

1.16 Численность/удельный вес численности человек/% 10/7,8% 5/3,4% 
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выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 3/5,6% 5/9% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности 

учащихся 

человек/% 1273/87% 1284/90% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 363/40% 372/43% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 62/17% 67/19% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 196/54% 199/52% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 105/29% 106/29% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 47/3% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 0 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0 1466/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0 0 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 76 74 

1.25 Численность/удельный вес численности человек/% 62/82% 63/85% 
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педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 62/82% 63/85% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 14/18% 10/14 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 12/16% 9/12% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе: 

человек/% 47/62% 46/62% 

1.29.1 Высшая человек/% 22/29% 23/31% 

1.29.2 Первая человек/% 25/33% 23/31% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%   

1.30.1 До 5 лет человек/% 17/22% 7/9% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 16/21% 15/20% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/% 27/36% 13/18% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/% 14/18% 11/15% 
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1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 85/100% 82/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 82/97% 82/100% 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

единиц 0,28 0,30 

2.2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 20,08 20,08 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да/нет да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

да/нет да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет частично частично 

2.4.2 С медиатекой да/нет да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой да/нет да да 
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бумажных материалов 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 1409/100% 1466/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м 7,79 кв.м 7,79 кв.м 
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Аналитическая справка к отчету о самообследовании  

МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара за 2020 год 

Содержание 
№п/п Разделы аналитической части Номера 

стра-

ниц 

I. Система управления.  

1.1. Наличие и функции коллегиальных органов управления 

1.2.Управление в условиях пандемии  

9-13 

II. Образовательная деятельность. Содержание и качество 

подготовки учащихся по итогам 2020 года 

2.1. Результаты реализации основной образовательной программы на 

уровне начального общего образования 

2.2. Результаты реализации основной образовательной программы на 

уровне основного общего образования 

2.3. Результаты реализации основной образовательной программы на 

уровне среднего общего образования 

Результаты всероссийский проверочных работ в 2020 году 

2.4. Результаты ВПР в 4-х классах. Результаты ВПР по русскому 

языку в 5-9 классах 

2.5. Результаты ВПР по математике в 5-9 классах 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9, 

11-х классов по итогам 2020 года.  

2.6. Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 11 -х 

классов  

2.7. Востребованность выпускников. 

14 - 51 

 

 

 

III. Внутренняя система оценки качества образования. 

 

52-54 

IV. Кадровое обеспечение. Результаты методической работы за 2020 

год  

4.1. Результаты организационно-методической работы 

4.2. Результаты учебно-методической работы 

4.3. Результаты повышения квалификации педагогических и руково-

дящих работников  

4.4. Результаты аттестации педагогических работников 

4.5. Результаты обобщения и трансляции педагогического опыта 

55-65 

V. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса за 2020 год 

5.1 Результаты учебно-методического обеспечения   

5.2. Результаты информационного обеспечения, работы по развитию 

информационно-образовательной среды  

66-85 

VI. Результаты воспитательной деятельности, результаты психо-

лого-педагогического, социально-педагогического сопровожде-

ния образовательного процесса за 2020 год  

6.1. Результаты воспитательной работы  

6.2. Результаты работы социального педагога  

6.3. Результаты работы педагога-психолога  

6.4. Результаты работы логопеда 

86-117 

VII. Материально-техническое обеспечение образовательного про-

цесса за 2020 год 

118-119 

VIII.  Общие выводы. 120-125 
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I. Система управления 

 
1.1. Наличие и функции коллегиальных органов управления     

 

В Школе сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

Наблюдательный совет, Общее собрание работников и Педагогический совет.  

                      

                                       Наблюдательный совет. 

Наблюдательный совет является коллегиальным органом, который создает в целях 

развития и совершенствования деятельности Школы в составе 5 (пяти) членов. Решение о 

назначении членов Наблюдательного совета Школы или досрочном прекращении их пол-

номочий принимается Учредителем.  

Приказом Управления образования администрации муниципального образования го-

родского округа «Сыктывкар» от 25.06.2020г. № 389 «Об утверждении состава наблюда-

тельного совета МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара утверждён состав, в который вошли: 

1. Аюгова Марина Михайловна – начальник отдела воспитания, дополнительного 

образования и молодёжной политики УО АМО ГО «Сыктывкар»; 

2. Котельникова Елена Николаевна – заведующий отделом по управлению 

муниципальным имуществом и землепользованием администрации Эжвинского района 

МО ГО «Сыктывкар»; 

3. Логина Наталья Григорьевна –депутат Совета МО ГО «Сыктывкар»; 

4. Стрельчук Ольга Степановна - учитель математики МОУ «СОШ № 30» г. 

Сыктывкара; 

5. Якимова Олеся Федоровна - директор муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Эжвинская детская музыкальная школа». 

 

Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 (пять) лет. 

Компетенция Наблюдательного совета и порядок организации его деятельности регламен-

тируются Положением о Наблюдательном совете, утверждённым приказом МОУ «СОШ № 

30» г. Сыктывкара № 04/377 от 19.05.2017 г.  

.  

Общее собрание работников. 

Общее собрание работников является постоянно действующим коллегиальным ор-

ганом управления Школы, рассматривающим вопросы реализации права работников на 

труд, с неограниченным сроком действия. 

Компетенция Общего собрания работников и порядок организации его деятельности 

регламентируются Положением об Общем собрании работников, утверждённым приказом 

МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара № 04/680 от 31.08.2018 г. 

 

Общее собрание работников МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара в 2020г. 

Дата  Номер  Тема  Форма  

28.10.2020 1 Внесение изменений и дополнений в Пра-

вила внутреннего трудового распорядка ра-

ботников школы. 

дистанционно 

 

                                              Педагогический совет. 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Школы с неограниченным сроком действия, состоит из педагогических работ-

ников Школы. 

Компетенция Педагогического совета и порядок организации его деятельности ре-

гламентируются Положением о Педагогическом совете, утверждённым приказом МОУ 

«СОШ № 30» г. Сыктывкара № 04/828 от 14.10.2018 г. 
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Заседания Педагогического совета в 2020г. 

Дата  Номер  Тема  Форма  

29.01.2020 6 Внесение изменений в действующие и при-

нятие новых локальных актов муниципаль-

ного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 

30» г. Сыктывкара. 

очно 

 

13.02.2020 

7 очно 

18.04.2020 8 Рассмотрение и принятие отчёта о результа-

тах самообследования муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» г. Сык-

тывкара за 2019 год. 

дистанционно 

15.05.2020 9 Внесение изменений в локальные акты му-

ниципального общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 30» г. Сыктывкара. 

дистанционно 

22.05.2020 10 Об итогах выполнения учебного плана, 

РПУП, прохождения учащимися 2-4 классов 

промежуточной аттестации, об итоговой 

оценке выпускников начального общего об-

разования и утверждении характеристик на 

каждого учащегося и переводе на следую-

щий уровень образования на уровне началь-

ного общего образования за 2019-2020 учеб-

ный год. 

дистанционно 

28.05.2020 11 Об итогах выполнения учебного плана, 

РПУП, прохождения учащимися 5-8, 10 

классов промежуточной аттестации, пере-

воде учащихся в следующий класс по итогам 

2019-2020 учебного года. 

дистанционно 

01.06.2020 12 Об итогах промежуточной аттестации уча-

щихся 9, 11 классов в 2019-2020 учебном 

году. 

дистанционно 

11.06.2020 13 О допуске к государственной итоговой атте-

стации, признании результатов промежуточ-

ной аттестации за 9, 11 класс результатами 

государственной итоговой аттестации и о 

выдаче на основании этих результатов атте-

статов. 

дистанционно 

31.08.2020 1 Об организации образовательного процесса 

в 2020-2021 учебном году в условиях рас-

пространения новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19) 

очно 

03.11.2020 2 Итоги единого государственного экзамена -

2020. Востребованность выпускников. 

очно 
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1.2. Управление в условиях пандемии 

В 2020 году школа приобрела новый опыт по организации деятельности в условиях 

ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.  

Возникшие обстоятельства внесли значительные коррективы в деятельность всех 

структур МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара, потребовали расширения возможности обра-

зовательной среды, включение новых образовательных и информационных ресурсов, фор-

мирования новых компетенций всех субъектов образовательной деятельности: администра-

ции, педагогов, учащихся, родителей (законных представителей), всего персонала школы. 

Возникающие проблемы решали с учетом требований нормативно-правовой базы в 

сфере образования, особенностей и специфики образовательной организации. В МОУ 

«СОШ № 30» г. Сыктывкара внесены изменения в действующие нормативно-правовые 

акты и разработаны новые, которые позволяют обеспечивать качество образования в усло-

виях действия ограничительных мер. 

При введении обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

осуществлен анализ ресурсов и условий, в том числе: управленческих – способы коммуни-

кации и организация обратной связи с субъектами образовательной деятельности; инфор-

мационно-коммуникационных для реализации ДО; кадровых - сформированность компе-

тенций педагогических работников к реализации ДО.  

На основании полученных данных были организованы мероприятия, в том числе, ин-

формирование учащихся и родителей о формах ДО и способах осуществления обратной 

связи (в том числе, родительские чаты, мессенджеры); разработан алгоритм работы с за-

крытой защищённой государственной информационной системой для образовательных ор-

ганизаций «Электронное образование» (в том числе, способ восстановления пароля для 

входа в систему для учащихся и родителей); внесены изменения в рабочие программы по 

учебным предметам при реализации основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с оптимизацией объёма учеб-

ного материала (объединение тем урока внутри раздела, уплотнения материала по темам в 

разделах, сокращения часов на повторение.); скорректировано расписание, осуществлен 

контроль за своевременной реализацией программ. (мониторинг образовательных плат-

форм заместителями директора по УВР).  

Применение традиционных инструментов внутришкольного контроля трансформирова-

лись с сохранением целевых установок. Накопляемость оценок по учебным предметам в 

целом по образовательной организации в течение обучения в режиме дистанционного обу-

чения удовлетворительная. Опыт работы в ДО обеспечил решение проблем объективности 

оценочных процедур. 70% педагогов апробировали ресурсы электронных интерактивных 

тетрадей Skysmart и образовательных платформ ЯКласс, Учи.ру, РЭШ, что способствовало 

своевременности выдачи и проверки домашний заданий, обеспечило продуктивность взаи-

модействия педагогов и обучающихся, значительно расширены возможности для индиви-

дуальной самостоятельной образовательной деятельности обучающихся.  

В процессе дистанционного обучения обучающиеся участвовали в он-лайн конферен-

циях в соответствии с расписанием учебных занятий. 

Компетенции педагогических работников МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара обеспе-

чили качество образования обучающихся в режиме ДО; позволили им мобильно освоить 

новые формы образовательной деятельности и организации обратной связи с субъектами 

образовательной деятельности (учениками и родителями (законными представителями)).  

В мае-апреле 2019-2020 учебного года учащиеся обучались с помощью дистанцион-

ных технологий, поэтому были изменены материалы контрольных работ, время и продол-

жительность выполнения контрольных заданий, сроки сдачи заданий на проверку. Данный 

опыт позволил оптимизировать внутренний контроль в рамках промежуточной аттестации.  

На основании приказа Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2020 г. № 293/650 «Об особенностях 
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проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основ-

ного общего образования в 2020 году» Министерство просвещения приняло решение об 

отмене основных государственных экзаменов (ОГЭ) для 9-классников в России в 2020 году 

в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции ГИА-9 проведено в форме 

промежуточной аттестации, результаты которой признаны результатами ГИА-9 и основа-

нием для выдачи аттестатов об основном общем образовании путем выставления по всем 

учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 9 классе, итоговых отметок за 9 класс.  

Образовательная деятельность в условиях ограничительных мер выявила, как положи-

тельные характеристики образовательной организации, способствующие сохранению пози-

тивного имиджа школы в социуме малого города, так проблемы, которые необходимо ре-

шить с учетом специфики школы.  

Основными проблемными зонами сохраняются: некачественная работа цифровых обра-

зовательных платформ; низкий уровень практических рекомендаций разработчиков цифро-

вых платформ; низкий уровень и качество оснащённости оборудованием рабочего места 

ученика (компьютеры старых моделей, отсутствие устойчивой связи в сети интернет (ско-

рость); снижение учебной мотивации у обучающихся; отсутствие ИКТ-компетенций у ро-

дителей учеников 1-7 классов (оказание помощи обучающемуся при подключению к видео-

уроку, к конференции, прикрепление заданий в ГИС «Электронное образование»).  

Опыт и практика работы МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара в 2020 году сформировали 

новые алгоритмы взаимодействия субъектов образовательной деятельности с целью 

предотвращения распространения вируса – деятельность в условиях антикоронавирусных 

мер.  

Разработка нормативно-правовой базы для регулирования образовательной деятельно-

сти в условиях ограничительных мер, мобильное реагирование на изменения в норматив-

ной базе в сфере образования.  

Обеспечение безопасности пребывания обучающихся в МОУ «СОШ № 30» г. Сыктыв-

кара минимизация контактов (графики входа учеников через 7 входов в здание; расписание 

со смещенным началом урока; закрепление классов в учебных кабинетах).  

Порядок соблюдение санитарно-эпидемиологических мер (бесконтактная термометрия, 

график проветривания и уборки, масочный режим, использование бактерицидных рецирку-

ляторов)  

Оптимизация работы столовой: график работы и приема пищи, сохранение безопасной 

дистанции при рассадке классов при приеме пищи.  

Использование дистанционных технологий (видеоконференции) при организации роди-

тельских собраний, организации внеурочной деятельности.  

Мобильное информирование о деятельности ОО ресурсами сайта и официальной группе 

социальной сети в ВК.  

Популяризация среди субъектов образовательной деятельности мероприятий в режиме 

он-лайн уроков, форумов, конференций, семинаров по направлениям: образовательные, 

проекториумы, игровые, диагностические.  

Педагогическим и методическим советами МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара разра-

ботаны практические рекомендации по освоению цифровых ресурсов субъектами образо-

вательной деятельности, в том числе, использование видеоконференций в традиционной 

форме обучения для оптимизации коммуникаций (классные часы, внеурочная деятель-

ность, родительские собрания); практические рекомендации для оптимизации использова-

ния доступных средства для информирования родителей и освоения ими цифровых техно-

логий. 

В период дистанционного обучения с 16.03.2020г. по 31.05.2020г. велась работа по 

информационному сопровождению деятельности, по работе в соцсетях проводилась с пе-

дагогами, учащимися, родителями (законными представителями). 
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Заместителями директора по ИКТ Пепиной А.Н., по БТиЖ Кулинич А.Б. ежедневно 

(по мере поступления) велась работа по актуализации информации на официальном сайте 

школы в разделах: 

-«Новости»  http://school30.my1.ru/ 

-"Дистанционное обучение и досуг" http://school30.my1.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-

118 (В подразделах  

«В помощь учащимся, родителям (законным представителям)», «В помощь учи-

телю»,  «Телефоны "Горячей линии" по вопросам ДО», «Расписание ДО», «Вопрос-ответ», 

«Организация досуга учащихся») ; 

- «ГИА -9» http://school30.my1.ru/index/gia_9/0-58; 

- в подразделе «ЕГЭ-2020» раздела «ГИА-11» http://school30.my1.ru/index/egeh_2020/0-112 

- Для родителей http://school30.my1.ru/index/polozhenie_o_sovete_shkoly/0-7  

- «Психолого-педагогическое сопровождение» 

http://school30.my1.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-32 .  

Для быстрого информирования были созданы  

- для педагогов - группа «Учителя 30 школы» в мессенджере Telegram; 

- для родителей (законных представителей), педагогов и учащихся – сообщество ВК  

"Школа №30 г. Сыктывкара" https://vk.com/club193516328. 

Всеми членами администрации ежедневно (по мере поступления) велась работа по 

актуализации информации на доске объявлений в ГИС «ЭО», сайте школы, в группе в Tel-

egram, в сообществе ВК. Ежедневно в период дистанционного обучения работала «горячая 

линия» для родителей (законных представителей) учащихся, в ее работе были задейство-

ваны директор школы и все заместители директора по УР. 

Заместителями директора по БТиЖ Кулинич А.Б., по ИКТ Пепиной А.Н., по ВР Лю-

бимцевой О.С. велось информационное сопровождение мероприятий, проводимых дистан-

ционно в школе - флешмобы, акции, конкурсы и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school30.my1.ru/
http://school30.my1.ru/index/v_pomoshh_uchashhimsja_roditeljam_zakonnym_predstaviteljam/0-119
http://school30.my1.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-118
http://school30.my1.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-118
http://school30.my1.ru/index/v_pomoshh_uchashhimsja_roditeljam_zakonnym_predstaviteljam/0-119
http://school30.my1.ru/index/organizacija_dosuga_uchashhikhsja/0-122
http://school30.my1.ru/index/gia_9/0-58
http://school30.my1.ru/index/egeh_2020/0-112
http://school30.my1.ru/index/polozhenie_o_sovete_shkoly/0-7
http://school30.my1.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-32
https://vk.com/club193516328
https://vk.com/club193516328
file:///C:/Users/user/Desktop/%22Школа%20№30%20г.%20Сыктывкара%22
https://vk.com/club193516328


14 

 

II. Образовательная деятельность. Содержание и качество подготовки 

учащихся. Образовательные результаты на уровне начального 

общего, основного общего и среднего общего образования  

по итогам 2020 года 

 
2.1. Анализ реализации основной образовательной программы за 2020 год 

 на уровне начального общего образования  

 

В 2020 учебном году деятельность педагогического коллектива учителей начальных 

классов была продолжена на реализацию ФГОС НОО, реализацию ООП НОО МОУ «СОШ 

№ 30» г. Сыктывкара, реализацию ВСОКО и Программы развития школы на 2017-2022г.г., 

администрации школы - на управление процессом реализации и создание условий 

реализации ФГОС НОО. 

Для реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования были проведены необходимые мероприятия по 

следующим направлениям: 

- организация работы педагогического коллектива школы по реализации основных 

направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»»; 

- кадровое обеспечение введения ФГОС (100% выполнение плана-графика повышения 

квалификации, поэтапный переход с очных форм обучения на дистанционное повышение 

квалификации); 

- выполнение сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП НОО; 

- реализация «Плана внутренней системы оценки качества образования» (ВСОКО) в целях 

повышения качества предметных и метапредметных результатов учащихся; 

- внесение изменений и дополнений в РПУП (на основании приказа по школе от 28.06.2018 

№ 04/639 «О внесении изменений и дополнений в основную образовательную программу 

начального общего образования (ООП НОО), утвержденную приказом по школе от 

30.08.2017 № 04/574»); 

- методическое сопровождение учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному 

плану. 

 Начальное общее образование в МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара концептуально и 

стратегически продолжает быть направлено на создание условий для всестороннего 

развития личности ребенка, который впоследствии благополучно адаптируется в основной 

и средней школе и станет успешным в межличностных отношениях, личностном 

самоопределении в соответствии с ПООП НОО. 

  

Мониторинг показателей образовательных результатов учащихся по учебным годам  

(Форма 7. ВСОКО) 
Год Успеваемость (в %)   Качество обучения (в %)   

2016 100 67 

2017 100 64 

2018 100 70 

2019 100 72 

2020 99,4 82 

Положительная динамика качества знаний учащихся 2-4 классов продолжилась, в 

текущем   году произошло дальнейшее повышение качества знаний учащихся (на 10%), это 

самый высокий показатель за последние годы.  По итогам 2020 учебного года 127 

учащихся (78 человек во 2-х классах, 37 человек в 3-х классах, 12 человек в 4-х классах) 

показали наиболее высокие результаты владения предметными умениями по всем 

предметам УП (в 2019 учебном году 62 учащихся).  
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Мониторинг награждённых учащихся Грамотой «За отличные успехи в учении»  

среди учащихся 2-4 классов по годам обучения 

(Форма 6. ВСОКО) 

 

Год Количество  

учащихся  

на конец года 

Количество учащихся,  

награжденных Похвальным  

листом / Грамотой «За 

отличные успехи в учении» 

% учащихся, награжденных 

Похвальным листом / 

Грамотой «За отличные 

успехи в учении» 

2012 534/373 40 11 

2013 586/446 40 9 

2014 573/425 34 8 

2015 568/440 55 13 

2016 540/409 31 8 

2017 571/409 24 6 

2018 604/420 35 8 

2019 629/465 34 7 

2020 684/505 36 7 

 

Мониторинг качества знаний (в %) учащихся по предметам НОО  

По годам (с 2018г. по 2020г.) 

(Форма 3.2. ВСОКО) 
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Русский язык                    

2018        93 79 71 89 91 96       

2019 76 84 86 78 84 96 93 89 65 77 82 56 92       

2020 92 84 89 91 88 100 89 

 

 

85 

 

 

64 

 

 

81 

 

 

58 

 

 

83 
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100 

 

 

96 

 

 

96 

 

 

92 
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100 

Родной (русский) 

язык  

 

 

 

  

 

    

 

 
 

 
    

2019 96 92 89 91 84 100 68 89 65 77 89 64 92       

2020 100 96 89 95 
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96 

 

 

85 

 

 

68 

 

 

81 
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96 

 

 

100 

 

 

96 

 

 

96 

 

 

100 

 

 

86 

 

 

100 

Литературное   

чтение  

 

 

 

        

 

 

 

    

2018        100 93 81 100 100 100       

2019 88 96 96 100 80 100 96 89 89 88 82 80 96       

2020 100 96 96 100 

96 

100 

100 

88 68 93 92 

96 

96 

100

 

100

 

96 

100 

96 100 86 100 

Английский  

язык 
 

 
 

 
        

 
 

 
    

2018        100 82 82 74 74 96       
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2019 80 92 93 87 84 96 96 81 69 77 61 52 72       

2020 84 92 89 95 92 100 100 92 76 85 61 62 96 87 100 88 100 100 100 

Математика                     

2018        97 89 82 96 100 96       

2019 76 88 86 91 96 100 96 96 77 77 93 68 96       

2020 92 88 89 95 
96 

100 
100 

96 80 89 77 
83 

96 100 
 

100 
92 100 95 100 

Окружающий 

мир 
 

 
 

 
        

 
 

 
    

2018        100 89 82 93 100 96       

2019 84 84 96 95 100 100 96 85 92 89 86 84 96       

/2020 
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95 

 

96 
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100 

 

88 

 

84 

 

93 
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96 

 

100 

 

100 

 

96 
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91 

 

100 

Музыка 100 96 96 100 96 100 100             

2018        100 100 100 100 100 100       

2019 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96 100 100       

2020 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

100 
100 100 

 

100 
96 100 100 100 

Изобразительное 

искусство 
 

 
 

 
        

 
 

 
    

2018        100 93 96 100 100 100       

2019 100 96 100 100 100 100 100 96 96 100 100 100 100       

2020 100 100 100 100 100 100 100 100 96 100 100 
 

96 
100 100 

 

100 
96 100 100 100 

Технология                    

2018        100 89 100 100 100 100       

2019 100 96 100 100 100 100 100 96 100 100 100 100 100       

2020 100 100 100 100 100 100 100 100 96 100 100 
96 

100 100 
 

100 
96 100 91 100 

Физическая   

культура 
 

 

  
 

        
 

 
 

    

2018        100 93 93 74 100 100       

2019 100 100 96 96 100 100 100 96 92 96 92 100 100       

2020 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 88 92 100 100 
 

100 
100 100 100 100 

 
Основной задачей реализации ООП НОО является достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья. Все 

учащиеся -  15 человек, что составило 2,1% от общего количества учащихся в 2020  году 

(2015 году 14 человек, 2016 году – 17 человек, 2017 году 6 человек, 2018 8 человек, 2019 10 

человек), обучались по индивидуальным учебным планам в течение учебного года на осно-

вании медицинских показаний и заявлений родителей (законных представителей) уча-

щихся. Учебные планы индивидуального обучения выполнены учителями начальных клас-

сов Шириновой Т.Ф., Кетовой Л.И., Герасимовой Т.В., Сметанник Е.Г., Савуренок Е.М., 

Клюхиновой М.С., Гудковой Е.А., Барковой Е.А., Гешур А.О., Южаковой М.С. в полном 

объеме. Учителями начальной школы учитывались рекомендации СаНПиН по организации 

деятельности с детьми, планировалась индивидуальная, коррекционная работа по оказанию 

помощи при освоении учебных предметов. В результате качественной организации работы 

по реализации индивидуальных учебных планов учащиеся (2 классы – 1 человек, 3 классы 

– 6 человек, 4 классы – 6 человек) успешно прошли промежуточную аттестацию и переве-

дены в следующие классы (всего 13 человек из 15). Идеи инклюзивного образования реа-

лизуются с данной категорией учащихся посредством применения разноуровневых зада-

ний, постановки индивидуальных задач урока, заданий на опережение, создания ситуации 

успеха. Система оценивания в данном случае строится исключительно по принципу оценки 

индивидуального продвижения учащегося относительно своих успехов/неуспехов. 1 уча-

щихся имеет статус «ребенок-инвалид» (обучается по ООП НОО на основании заявления 

родителей). Индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия включали с 

каждым учащимся следующие направления работы:  

— диагностическая работа (педагогом-психологом, учителем начальных классов);  

— коррекционно-развивающая работа (педагогом-психологом, учителем-логопе-

дом, учителем начальных классов);  
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— консультативная работа (педагогом-психологом, учителем начальных классов);  

— информационно-просветительская работа (учителем-логопедом, учителями). 

В работе с данной категорией учащихся, требующих особого индивидуального подхода, 

учителя особое внимание уделяли формированию у них общеучебных умений и навыков. 

Администрация школы ведет целенаправленную работу по обучению педагогов работе с 

детьми с ОВЗ и содержанию инклюзивного обучения. Все учащиеся данной категории, по 

возможности, привлекались к участию во внеклассных и внеурочных мероприятиях. С уча-

щимся, обучающимися по ИУП, реализованы следующие формы работы:  

– проведение индивидуальной работы с учащимся и их родителями: тематические 

беседы, посещение на дому, подготовка рекомендаций, характеристик на ПМПК;  

– ведение дневников ежедневных наблюдений физического состояния ребенка;  

– посещение и анализ уроков с точки зрения здоровьесбережения;  

– разработка методических рекомендаций учителю;  

– обследование школьников по запросу родителей.  

Итоговая оценка выпускников (учащихся 4-х классов) проведена согласно приказу 

по школе от 30.01.2020 № 04/84 «О подготовке к итоговой оценке выпускников на уровне 

начального общего образования в 2020 году»,  Положения об итоговой оценке освоения 

учащимися Основной образовательной программы начального общего образования (утвер-

ждено приказом по школе от 31.05.2017 № 04/431).  Классными руководителями Ширино-

вой Т.Ф., Вирясовой М.В., Клюхиновой Л.А., Савуренок Е.М., Барковой Е.А., Герасимовой 

Т.В. написаны характеристики на каждого учащегося, выпускника начальной школы, в ко-

торой в  отмечены образовательные достижения и положительные качества учащегося; 

определены приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как дости-

жений, так и психологических проблем развития ребёнка; даны психолого - педагогические 

рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следу-

ющем уровне обучения. Все 154 характеристик утверждены на педагогическом совете. 

  В течение учебного года проводился внутренний мониторинг овладения учащимися 

познавательными, регулятивными, коммуникативными универсальными учебными 

действиями на основании контрольно – измерительных материалов пособия авт. Бунеева 

Р.В., Вахрушева А.А., Козловой С.А., Чиндиловой О.В. «Диагностика метапредметных и 

личностных результатов начального образования» (1-4 классы).   

Основной задачей реализации ООП НОО является организация интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности. В таблицах представлены личностные результаты учащихся (результаты уча-

стия учащихся в конкурсных мероприятиях на разных уровнях на основе предоставленных 

данных учителей начальных классов, которые в течение учебного года отслеживали данные 

результаты): 

Количество участников конкурсов, конференций, олимпиад (по уровням) 

за последние годы 

 
Уровни Кол-во участников 

 

 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Школьный 571 (100%) 604 (100%) 629 (100%) 683 (99,9%) 

Муниципальный 240 (42%) 119 (20%) 49 (8%) 175 (26%) 

Республиканский 27 (5%) 22 (4%) 28 (4%) 42 (6%) 

Всероссийский 205 (36%) 245 (40%) 254 (40%) 406 (59%) 

Международный 150 (26%) 364 (60%) 363 (58%) 299 (44%) 

В 2020 году существенно возросло количество победителей и призеров конкурсов муници-

пального, республиканского уровней благодаря увеличению количества конкурсов в ди-

станционном формате. 
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Учащиеся со 2 по 4 класс принимали активное участие в международных олимпиа-

дах «Кенгуру», «Кит», «Астра» «Человек и природа», ученики 4-х классов принимали уча-

стие в тестировании «Кенгуру - выпускникам». В целом анализ результатов участия в олим-

пиадах и конкурсах показал, что учителя начальных классов используют в работе проблем-

ные, исследовательские методы, групповые формы работы с учащимися, задания повышен-

ной сложности, творческие задания. Наибольшую активность в данном направлении ра-

боты проявили Фомина Е.Г., Цыганкова Н.П., Злобина И.Н., Кетова Л.И., Каскова М.Л., 

Клюхинова Л.А., Южакова М.С. с наибольшим вовлечением количества учащихся в интел-

лектуальные конкурсы различных уровней.  

В течение 2020 года продолжилась системная работа с учащимися по разработке 

учебных и творческих проектов, выполнению исследовательских работ. В соответствии с   

планом внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО),   в целях реализации 

основной образовательной программы начального  общего образования  МОУ «СОШ № 

30»  г. Сыктывкара, приказом по школе от 10.10.2019 № 04/614 «Об организации  работы 

по руководству проектной деятельностью  учащихся на уровне начального общего 

образования в 2020 году»,  Положением о проектной деятельности учащихся на уровне 

начального общего образования в течение учебного года проведена работа по проектной 

деятельности учащихся 1-4 классов. 

Администрацией школы были обеспечены необходимые условия для организации и 

проведения проектной деятельности осуществлен контроль и координация работы 

учителей начальных классов (руководителей учебных проектов учащихся)  по 

осуществлению учащимися 1-4 классов проектной деятельности, подготовке и защите 

учебных проектов (изданы приказы по школе:  от 21.10.2019 № 04/645 «Об утверждении 

тем и сроков защиты проектных работ учащихся на уровне начального общего образования 

в 2020 году», 21.10.2019  № 04/646 «Об утверждении графиков проведения групповых 

консультаций  по проектной деятельности учащихся на уровне начального общего 

образования в 2020 году», 11.02.2020 № 04/123 «Об итогах проведения групповых 

консультаций по проектной деятельности учащихся на уровне начального общего 

образования в 2020 году», 26.05.2020 № 04/466 «Об итогах организации проектной 

деятельности учащихся на уровне начального общего образования в 2020 году»). 

В течение 2020 года 99,9% учащихся (683 человек) 1-4 классов были вовлечены в 

проектную деятельность. Учащиеся в течение учебного года выполняли учебные проекты 

(в соответствии с тематикой, предусмотренной в рабочих программах учебных предметов), 

выступили с защитой учебных проектов на уровне класса (классных конференциях с 

участием родителей учащихся, на учебных занятиях):  

- 398 учащихся - с индивидуальными проектами, что составило 58% от общего 

количества учащихся (68% в 2019 году); 

- 127 учащихся - с парными проектами, что составило 19% от общего количества 

учащихся (10% в 2019 учебном году); 

- 159 учащихся - с групповыми проектами, что составило 23% от общего количества 

учащихся (22% в 2019 учебном году). 

В 2020 году наибольшее количество учебных проектов учащимися подготовлено по 

учебным предметам «Окружающий мир», «Литературное чтение», «Русский язык», 

«Технология» учащиеся отдали предпочтение исследовательски и информационным 

проектам. Результатом работы учащихся над учебным проектом в основном стали: 

презентация (компьютерная) и материальные объекты, реферат, стендовый доклад 

творческая работа. По итогам защиты проектов руководители заполняли оценочный лист 

по оценке проектных компетентностей учащихся.  

В соответствии с приказом по школе от 27.01.2020 № 74 «О проведении XII 

школьной ученической конференции «Открытие. Познание. Творчество.», планом 

реализации ВСОКО на 2019-2020 учебный год 05.03.2020 проведена XII школьная 

ученическая конференция «Открытие. Познание. Творчество.» на уровне начального 
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общего образования. На конференции работали 7 секций, к публичной защите была 

допущена 51 работа (в 2019 году – 65 работ): 25 проектных работ, 26 исследовательских 

работ (из них индивидуальных - 48 работ, групповых - 3 работы). В 1-х классах 

представлено – 10 работ, 2-х классах – 16 работ, 3-х классах – 16 работ, 4-х классах – 9 

работ. Участников конференции подготовили учителя начальных классов Кетова Л.И., 

Потехина Л.Г., Савуренок Е.М., Башарина А.А., Герман Т.А., Вирясова М.В., Каскова М.Л., 

Мичурина Т.П., Елфимова С.А., Сметанник Е.Г., Козловская М.С., Клюхинова Л.А., 

Южакова М.С., Ширинова Т.Ф., Герасимова Т.В., Фомина Е.Г., Цыганкова Н.П., Сайгина 

А.В, Злобина И.Н., Елохина Ю.И., педагог дополнительного образования Табаева С.А. 

В XV Республиканской учебно-исследовательской конференции «Я – 

исследователь, я открываю мир!», посвящённой 350-летию со дня рождения Петра I 

приняли участие: 

 В отборочном туре  по направлению «75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне в проектной деятельности в рамках комплексного учебного курса «Основы 

религиозной культуры и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» приняли участие учащиеся 3-4 классов: 

В финальном этапе Стефановских чтений 23.04.2020 в виде онлайн-выступлений среди 12 

лучших участников в секции «75-летие Победы в Великой Отечественной войне в 

проектной деятельности в рамках комплексного учебного курса «Основы религиозной 

культуры и светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» выступил Трофимов В. Проекты и исследования, реализованные 

учащимися в текущем учебном году, были    высоко  оценены  на   муниципальных (заочно- 

2 работы), региональных (очно – 7 работ,  заочно – 5 работ), всероссийском (очно – 2 

работы) конференциях. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и  

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно -

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Управление разработкой и реализацией программы внеурочной деятельности осу-

ществлялось через:    

- утвержденный план внеурочной деятельности по каждому классу; 

-  выявление запросов родителей (законных представителей) учащихся на основе анкетиро-

вания; 

-   разработку рабочих программ внеурочной деятельности; 

-   составление расписания занятий внеурочной деятельности. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление учащимся  

возможности  широкого  спектра  занятий,  направленных  на  их  развитие.  

Анкетирование по изучению запросов родителей (законных представителей) по вы-

бору программ внеурочной деятельности учащихся на 2020 год проведено на классных ро-

дительских собраниях в сентябре 2019 года. В приказе по школе от 18.09.2019 № 04/557 

приведены результаты анкетирования по изучению запросов родителей (законных предста-

вителей) учащихся по организации внеурочной деятельности на 2020 год на уровне началь-

ного общего образования. Приказом по школе от 18.09.2019  №04/558 «Об организации и 

проведении занятий внеурочной деятельности в 2020 году на уровне начального общего 

образования» утверждены расписания занятий. 

В течение учебного года проводились занятия внеурочной деятельности по различ-

ным направлениям развития личности:  

 «Умники и умницы» - в 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1з, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2з, 2р, 3а, 3в, 3г, 3з, 3р, 4в, 

4г, 4д  классах;  

«Мир добра» - в 1б, 1в, 1г, 1з, 2б, 2в, 2д, 2р, 2з, 3а, 3в, 3г, 3д, 3р, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 4з  классах;  

«Мир деятельности» - в 1г, 2д, 3а, 3б, 3г, 3д, 4г классах; «Край, в котором я живу» - во 2а, 

2в, 4а, 4б, 4з классах;  
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«Тайны русского языка» - в 1а, 1б, 1в, 1з, 2б, 2в, 2р, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3р, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 

4з классах;  

«Тропинками родного края» - в 1а, 1б, 1г, 1з, 2б, 2г, 2р, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3з, 4в, 4г, 4д клас-

сах; 

«Бумагопластика»- в 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1з, 2б, 2в, 2г, 2з, 2р, 3а, 3б, 3в, 3г, 3з, 3р, 4а, 4б, 4в, 

4г, 4з классах;  

«Бережем планету вместе!» - в 1а, 2д, 3в, 3д, 4а, 4з классах;  

«Игротека» - в 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1з, 2б, 2г, 2д, 2з, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3з, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 4з 

классах;   

«Мир добра» - в 1а, 1д, 3б, классах;   

«Мастерилка» (по сетевому взаимодействию) – в 1а, 1б, 3д, 4а классах;   

«Робототехника» - во 2в, 2г, 2д, 2з, 3з, 3р, 4б, 4в классах;  

«Умелые ручки» (по сетевому взаимодействию) – в 3з классе;   

«Азбука юного пешехода» -в 2в, 3г классах;   

«Карусель» (по сетевому взаимодействию) – в 1д, 2б классах;  

«Веселая кисточка» - в 1в, 3а, 3г, 3д, 4г, 4д, 4з классах;   

«Конструирование (по сетевому взаимодействию) – во 2а классе;  

«Декоративно-прикладное искусство» (сетевое взаимодействие) – во 2з, 4б классах;  

«Сувениры» (по сетевому взаимодействию) - в 3р классах;  

«Изостудия» (сетевое взаимодействие) – в 3р, 4в классах;  

«Плавание»  (по сетевому взаимодействию) – в 1в, 2а, 3з классах;  

«Вокальное искусство» - в 1г, 1д, 1з, 2а, 2в, 2г, 2з, 2д, 3д, 4б, 4д классах;  

«Дизайн и моделирование» - во 2г, 4д классах;  

«Юный шахматист» - в 1г, 1д, 2г, 2з, 2р, 3в, 4б, 4д классах;  

«Игры с красками» (по сетевому взаимодействию) - во 2а, 2в, 3б классах;   

«Самоделкин» (по сетевому взаимодействию) – во 2а классе;  «Информатика» - в 4г классе; 

«Здравушка» (сетевое взаимодействие) – во 2з, 4б классах; «Музейные уроки» (по сетевому 

взаимодействию) – во 2р, 4в классах;  

«Библиотечные часы» (сетевое взаимодействие) – во 2а, 2д, 2р классах;  

«Читайка» (сетевое взаимодействие) – в 1б, 1з, 4а классах;  

«Современные танцы» - в 3б, 4а классах; «Мюзик-холл» - в 1а, 1б, 1в, 2б, 2р, 3а, 3б, 3в, 3з, 

3р, 4з классах;  

«Грация и пластика»– в 1в, 1г, 1д, 1з, 2а, 2г, 2д, 3р классах. Участие учащихся в самоуправ-

лении класса (выполнение общественного поручения) определили для своих детей 100% 

учащихся родителей 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Начальная школа укомплектована кадрами на 100%, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых ООП НОО. Профессиональное развитие 

и повышение квалификации педагогических работников осуществлялось в соответствии 

планом – графиком поэтапного повышения квалификации педагогических кадров. 

 

 В 2020 учебном году 19 учителей повысили свой профессиональный уровень через 

курсы повышения квалификации. 

 В течение учебного года было организовано наставничество с молодыми 

специалистами Козловской М.С., Гешур А.О., Башариной А.А., Елохиной Ю.И. (4 

педагога). В 2020 году увеличилось количество учителей начальных классов, которые 

повышают уровень профессионализма через курсовую и семинарскую подготовку.  В 

период дистанционного обучения педагоги не только учили детей, но и повышали свой 

уровень профессионализма. 100% учителей проходили обучение на различных сайтах, 

участвовали в вебинарах на актуальные темы, что позволило учителям применять 

продуктивные методики и приемы при обучении детей в апреле-мае 2020 года. 
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100% учителей являются активными участниками творческих групп. Работа творческих 

групп позволяет усовершенствовать документальный материал (РПУПы и КИМы). 

Аттестацию в течение учебного года прошли: 

 

Следует отметить, что снижается количество учителей с высшей и первой 

квалификационными категориями, возрастает процент педагогов - с СЗД (обосновано 

объективными причинами: увеличением количества молодых специалистов – 5 человек).  

 

76% учителей начальных классов имеют квалификационные категории (первую или выс-

шую). 24% учителей начальных классов не имеют квалификационной категории (в основ-

ном это категория молодых специалистов), помощь которым осуществляют учителя – 

наставники. 

Большинство учителей начальных классов имеют свои личные педагогические сайты, где 

размещают свои разработки, делятся опытом работы, обмениваются деловой информацией, 

пользуются опытом работы своих коллег. 

Психолого - педагогические условия реализации 

В течение учебного года использованы следующие формы психолого-педагогического 

сопровождения: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника (1 классы, 4 

классы – для итоговой оценки учащихся); 

– индивидуальное консультирование педагогов и родителей (классные родительские 

собрания в 1-х, 4-х классах), которое проведено с учётом результатов диагностики; 

– развивающая (групповая) работа с учащимися (1 классы, 4 классы), просвещение педа-

гогов (на заседаниях ШМО). 

Развивающая работа проводилась с использованием программ: 

1. «Школа внимания» Н.М. Пылаева, Т.В. Ахутина. 

2. Курс «Развитие творческого мышления». 

 

В течение учебного года была предоставлена возможность обучения по утвержденным ин-

дивидуальным учебным планам 15 учащимся на основании медицинских  заключений, за-

явлений родителей (законных представителей) учащихся 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечиваю-

щих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.  

Объём финансирования мероприятий МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара согласно Дорож-

ной карты утверждается учредителем при формировании бюджета на основе муниципаль-

ного задания (отчет по исполнению муниципального задания, плана финансово-хозяйствен-

ной деятельности предоставлялся учредителю ежеквартально в течение учебного года и 

размещался на официальном сайте школы). При финансировании используется региональ-

ный нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирова-

ния реализации ООП НОО в расчёте на одного учащегося. С февраля 2018г. сдано в экс-

плуатацию здание школы по ул. Емвальская (переведено 12 классов).  

  Определены финансовые затраты:  

 - на повышение квалификации педагогических работников; 

- финансовые затраты, связанные с обеспечением образовательного процесса (приобрете-

ние учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, оплату охраны, услуг связи 

в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой 

за пользование этой сетью). 

 Материально - технические условия реализации основной образовательной 

программы 
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности   соответствует 

ФГОС НОО и обеспечивает реализацию ООП НОО. Работа по совершенствованию 

материально – технической базы школы ведется планово с учетом выделенных бюджетных 

средств и в соответствии с приказом Минобрнауки  РФ от  04.10.2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений», 

приказ Минобрнауки РФ от 23.06.2010 № 697 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения, предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательной организации (площадь, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

образовательной организации и их оборудование); 

– зданию образовательной организации (высота и архитектура здания, необходимый набор 

и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности на уровне 

начального общего образования, их площадь, освещённость, расположение и размеры 

рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, для 

активной деятельности, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест); 

– помещениям для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

– спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю. 

 В течение 2019-2020 учебного года оснащение учебных кабинетов в соответствии с 

требованием ФГОС НОО производилось с учетом выделения средств учредителем. 

 Предписания надзорных органов в части материально-технического оснащения 

отсутствуют.  

 Таким образом, в образовательном учреждении создана материально-техническая 

база, позволяющая в полном объеме выполнять образовательные программы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального  

общего образования. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

100% учащихся 1-4 классов обеспечены учебниками (за счет бюджетных средств), 

рабочими тетрадями (за счет родительских средств).  Имеются в наличие контрольные 

экземпляры учебной литературы на выставке в школьной библиотеке. 

 Дидактическое сопровождение образовательной деятельности при реализации ООП 

НОО включает в себя РПУП, программы внеурочной деятельности, электронные ресурсы 

(электронные приложения к учебникам). 

 Имеющееся ИКТ - оборудование активно использовалось: в учебной деятельности 

(во всех учебных кабинетах); во внеурочной деятельности; в естественно-научной 

деятельности; при измерении, контроле и оценке результатов образования; в 

административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

На текущий момент 100% учителей на уровне начального общего образования 

систематически используют имеющуюся в учебных кабинетах начальных классов  
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(кабинеты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18 на ул. Славы, д. 30, кабинеты № 101, 102, 103, 104, 105, 

106, 201, 202, 203, 2014, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212 на ул. Емальская, д. 23) 

компьютерную технику, мультимедийные проекторы, экраны, документ-камеры. В 

кабинете № 5, 15 учебных кабинетах на ул. Емвальская используется интерактивная доска, 

они так же доступны для работы всех учителей начальных классов (по запросам остальных 

учителей). Кабинеты начальных классов оснащены необходимым оборудованием, 

наглядными учебными пособиями, находятся в отличном состоянии.  В 12 кабинетах 

имеются мобильные классы. Оформлены имущественные паспорта учебных кабинетов на 

ул. Емвальской.  

В апреле - мае 2020 года администрацией школы проведено исследование (социальный 

опрос) с целью изучения удовлетворенности родителей деятельностью в начальном общем 

образовании. Результаты выглядят следующим образом: 

1. Образовательный процесс в нашей школе направлен на развитие личности ребенка – 

82%. 

2. Нас, родителей, в достаточной мере информируют о деятельности школы, процессе ре-

ализации ФГОС, разъясняют особенности – 90 %. 

3. При принятии управленческих решений администрация школы учитывает мнения детей 

и родителей – 93%. 

4. За время обучения в школе ребенок овладел умением контролировать свои действия, 

учитывать ошибки при решении задач, оценивать результат работы – 77%. 

5. За время обучения в школе ребенок научился работать в группе, общаться с однокласс-

никами в процессе учебно-познавательной деятельности – 75%. 

6. Я удовлетворен результатами реализации ФГОС в нашей школе – 94% 

 По итогам анкетирования родителей (законных представителей) учащихся следует, 

что большая часть родителей учащихся является активными участниками образовательных 

отношений, проявляют заинтересованность в совместной образовательной деятельности. 

Таким образом, из мониторинговых исследований следует, что значительное большинство 

родителей удовлетворено образовательной деятельностью и качеством образовательных 

услуг на уровне НОО на высоком уровне удовлетворенности. 

 Из анализа посещенных уроков следует, что учителя начальной школы в основном 

владеют методикой построения современных занятий. На уроках применяются различные 

формы и методы работы, активизирующие учащихся для восприятия учебного материала. 

Требования, предъявленные учителями, едины и учащимися выполняются. Учителя 

правильно строят уроки, чтобы реализовать требования Стандартов второго поколения. 

Прослеживается положительная динамика использования учителями начальных классов в 

образовательной практике учебно-методических разработок и материалов, 

ориентированных на стандарты нового поколения (тесты, дидактические материалы, 

контрольно – измерительный инструментарий). Об этом говорят следующие критерии 

результативности урока: 

1. Большинство уроков творческие, оказывают влияние на самореализацию 

школьников – на уроке предполагается осмысленное действие учеников в ситуациях 

выбора, принятие ими решений в различных нестандартных ситуациях. 

2. Учителя преднамеренным образом создают различные проблемные ситуации, 

организуют поисковую деятельность учащихся, в ходе которой они самостоятельно ставят 

учебные проблемы и решают их, либо учителем ставятся проблемы и обеспечивается их 

решение с целью осуществления показа учащимся логики мысли в поисковых ситуациях. 

3. Уроки в основном направлены на формирование и развитие комплекса 

универсальных учебных действий учащихся. Чаще организуются индивидуальные и 

групповые формы работы на уроке. 

4. При проектировании урока, учитывая его этапы, постановку задач внутри данных 

этапов, учителя отслеживают промежуточные предметные результаты, продумывают 

оптимальный темп урока. 
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5. Учителя стремятся определить оптимальное содержание уроков в соответствии с 

требованием учебной программы и целями урока, с учетом уровня подготовки и 

подготовленности учащихся. 

6. Учителя начальных классов создают ситуации успеха, в ходе которой 

осуществляется создание атмосферы, мотивирующей учащихся к успешному обучению, 

обеспечивается комфорт. 

7. Учителя обучают учащихся осуществлять рефлексивное действие, умение оценить 

свою готовность, находить причины затруднений, обнаруживать незнание. 

8. На уроках используются разнообразные методы, формы, и приёмы обучения, 

которые повышают степень активности учащихся в учебном процессе, а так же учителя 

владеют технологией диалога. 

9. Практически на всех уроках происходит формирование контрольно-оценочной 

деятельности у обучающихся. 

10. При моделировании урока учителями используются все типы уроков (урок 

открытия нового знания, урок рефлексии, урок построения системы знаний, урок 

развивающего контроля). 

Следует отметить, что не все педагоги начальной школы строят свои уроки в соответствии 

с требованиями ФГОС.  

План ВСОКО на уровне НОО в текущем учебном году реализован частично, не в 

полном объеме по объективным причинам. 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

выполняется и осваивается удовлетворительно. Осуществляется реализация всех 

разделов программы комплексно, системно. Таким образом, образовательная 

деятельность по реализации ООП НОО осуществляется целенаправленно, в 

соответствии с планом-графиком мероприятий по реализации ФГОС НОО, дорожной 

картой.  

 

2.2. Анализ реализации основной образовательной программы за 2020 год 

 на уровне основного общего образования  

 
Основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет) предусматривают 

освоение учащимися основных образовательных программ. 

Стратегическая цель: создание условий, обеспечивающих достижение выпускниками 

планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опреде-

ляемых личностными, семейными, общественными и государственными потребностями и воз-

можностями учащегося, индивидуальными особенностями его развития.   

Тактические задачи: 

- создание оптимальной образовательной среды, обеспечивающей мотивацию учащихся на 

учебную деятельность; 

- совершенствование содержание образования в школе (вариативность учебных планов, фа-

культативных, элективных курсов, уровневая корректировка программ); 

- повышение эффективности взаимодействия классного руководителя, учителя-предметника и 

родителей; 

- создание условий для реализации индивидуальных возможностей учащихся, удовлетворения 

образовательных запросов детей и родителей. 

Перечень образовательных программ, по которым ведется  

образовательная деятельность 

№ 

п/п 

Вид образователь-

ной программы  

 

Уровень образовательной 

программы  

 

Норматив-

ный срок 

освоения  

 

Требования 

1. Основная Основное общее образование 5 лет ФГОС 
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 Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов 

Целями реализации ООП ООО являются:  

— создание условий, обеспечивающих достижение выпускниками основной школы 

планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребно-

стями и возможностями учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья;  

         — становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

 

Анализ выполнения учебного плана, рабочих программ учебных предметов   

на уровне основного общего образования в 2019-2020 году. 

 

В 2019-2020 учебном году образовательная деятельность в МОУ «СОШ № 30» 

г.Сыктывкара проводилась согласно учебному плану, утвержденному приказом по школе 

от 30.05.2019г. №04/420 «Об утверждении учебного плана по основным общеобразователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

2019-2020 учебный год». 

Учебный план на 2019-2020 учебный год составлен с целью дальнейшего совершен-

ствования образовательной деятельности, повышения результативности и обеспечения ва-

риативности обучения учащихся, процесса обучения, сохранения единого образователь-

ного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и  сохранения их здоровья. 

При формировании учебного плана школы использовались следующие подходы: 

-учебный план должен реализовывать полноценное усвоение каждым учеником знаний по 

образовательным областям, инвариантной части, развитие склонностей и способностей 

обучающихся, исполнение заказа и спроса на образовательные услуги, представленные в 

вариативной части плана; 

-учебный план должен обеспечивать качество образования; 

-учебный план должен способствовать осуществлению индивидуального подхода к уча-

щимся; 

-учебный план должен содействовать развитию творческих способностей учащихся 

Учебный план МОУ «СОШ № 30» г.Сыктывкара реализует выше названные под-

ходы и ориентирован на полноценное усвоение каждым учеником знаний по образователь-

ным областям, на общее развитие учащихся. При формировании учебного плана учитыва-

лись результаты изучения образовательных запросов учащихся, их родителей (законных 

представителей). 

При формировании учебного плана на 2019-2020 учебный год на уровне основного 

общего сохранено в необходимом объеме содержание общего образования, преемствен-

ность между классами и уровнями обучения. 

 Учебный план для 5-9-х классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего образования. 

Занятия проводились при 6-дневной рабочей неделе. Максимально допустимая недельная 

нагрузка: 32 часа – в 5 классах, 33 часа - в 6 классах, 35 часов – в 7 классах, 36 часов – в 8 

классах, 36 часов – в 9 классах. Продолжительность урока в 5-9 классах - 40 минут. 

Допустимая аудиторная нагрузка не превышала норму, установленную СанПин 2.4.2.2821 
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– 10 (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010г.) 

 Во исполнение Указа Президента РФ от 02.04.2020 N 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

Указа Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной 

готовности» (в ред. Указа Главы Республики Коми от 03.04.2020 N 24), в соответствии с 

письмами Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 

30.04.2020 № 02-18/оо-270 «Об организованном завершении 2019-2020 учебного года», от 

13.05.2020 № 02-18/оо-298 «О некоторых вопросах организационного завершения 2019-

2020 учебного года в условиях режима повышенной готовности», в соответствии с Письмом 

УО АМО ГО «Сыктывкар» от 06.04.2020г. №540, в соответствии с приказами по школе от 

06.04.2020 № 04/294 «Об организации дистанционного обучения учащихся МОУ «СОШ № 

30» г. Сыктывкара с 13.04.2020»,  от 11.04.2020г. №04/312 «О внесении изменений в 

рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего, среднего общего 

образования в четвертой четверти 2019-2020 учебного года», протоколов  поручений по 

итогам совещаний руководителей муниципальных образовательных организаций от 

25.03.2020г., от 04.04.2020 продолжительность учебного года на уровне основного общего 

и среднего общего образования (5-11 классы) составила 35 учебных недель. 

Анализ реализации Учебного плана школы по итогам 2019-2020 уч. года показал 

следующее: 

-Образовательная область «Русский язык и литература» была представлена учебными пред-

метами «Русский язык» и «Литература». Согласно Учебному плану на 2019-2020 учебный 

год в 5-х классах на изучение учебного предмета «Русский язык» отводилось  5ч. в неделю, 

175ч. – в год, в 6-х классах – 6ч. в неделю, 210ч. – в год, в 7-х классах – 4ч. в неделю, 140ч. 

– в год, в 8-х классах – 3ч. в неделю, 108ч. – в год, в 9-х классах - 3ч. в неделю, 102ч. – в 

год, в 10-х классах – 2ч. в неделю, 72ч. – в год, в 11-х классах – 2ч. в неделю, 68ч. – в год, 

всего в 5-11 классах отводилось 910ч. в год, выдано – 875ч.; на изучение учебного предмета 

«Литература» в 5-х классах отводилось 3ч. в неделю, 105ч. – в год, в 6-х классах – 3ч. в 

неделю, 105ч. – в год, в 7-х классах – 2ч. в неделю, 70ч. – в год, в 8-х классах – 3ч. в неделю, 

108ч. – в год, в 9-х классах отводилось 3ч. в неделю, 102ч. – в год, в 10-х классах – 4ч. в 

неделю, 144ч. – в год, в 11-х классах – 4ч. в неделю, 136ч. – в год, всего в 5-11 классах 

отводилось 778ч., выдано – 770ч.  

-Образовательная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература», на изучение которых 

отводилось в 5, 6, 7, 8-х классах – по 1ч. в неделю, 35ч. – в год в 5-7 классах, 36 часов – в 8 

классах, всего отводилось 175ч., выдано – 175ч.  

-Образовательная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом «Ино-

странный язык (английский)». На изучение учебного предмета «Английский язык» отводи-

лось в 5, 6, 7-х классах – по 3ч. в неделю, 105ч. – в год, в 9, 11-х классах – по 3ч. в неделю, 

102ч. – в год, в 8, 10-х классах – по 3ч. в неделю, 108ч. в год, всего в 5-11 классах отводилось 

735ч., выдано – 735ч.  

-Образовательная область «Математика и информатика» представлена в учебном плане 

предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». На изучение учеб-

ного предмета «Математика» в 5-х классах отводилось 5 часов в неделю, 175 часов в год; в 

6-х классах – 5 часов в неделю, 175 часов в год; в 7-х классах – 5 ч. в неделю, 175 часов  в 

год; в 8-х классах – 5 часов в неделю, 175 часов в год; в 10-х классах – 4 часа в неделю, 

144 ч. в год, в 9 классах – 5 часов в неделю, 175 часов в год, в 11-х классах отводилось 4ч. 

в неделю, 144ч. – в год, всего в 5-11 классах отводилось 1163 часа, выдано – 1225ч.; на 

изучение учебного предмета «Информатика» в 7-х классах – отводился 1 ч. в неделю, 35 ч. 

в год; в 8-х классах – отводился 1 ч. в неделю, 36 ч. в год; в 9-х классах – 1 час в неделю, 
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34 ч. в год; в 10-х классах – 1 час в неделю, 36 ч. в год; в 11-х классах – 1 час в неделю, 34 ч. 

в год; всего в 7-11 классах отводилось 245 часов, выдано – 175ч. 

-Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами 

«Физика», «Химия», «Биология». На изучение учебного предмета «Биология» в 5-х классах 

отводился 1 час в неделю, 35 часов в год; в 6-х классах – 1 час в неделю, 35 часов в год; в 

7-х классах – 1 ч. в неделю, 35 часов в год; в 8-х классах – 2 часа в неделю, 72 часа в год, в 

9-х классах отводилось 2ч. в неделю, 68ч. – в год, в 10-х классах – 1 час в неделю, 36 ч. в 

год; в 11-х классах – 1ч. в неделю, 34ч. в год;  всего в 5-11 классах отводилось 315 часов, 

выдано – 315ч.; на изучение учебного предмета «Химия» в 8-х классах – отводилось 2 часа 

в неделю, 72 часа в год, в 9-х классах – отводилось 2 часа в неделю, 68 часов в год; в 10-х 

классах – 1 час в неделю, 36 ч. в год, в 11-х классах – 1ч. в неделю, 34ч. в год, всего в 8-11 

классах отводилось 210 часов, выдано – 210ч.; на изучение учебного предмета «Физика» в 

7-х классах отводилось 2 ч. в неделю, 70 часов в год; в 8-х классах – 2 часа в неделю, 72 часа 

в год; в 9-х классах отводилось 2ч. в неделю, 68ч. – в год, в 10-х классах – 2 часа в неделю, 

72 ч. в год, в 11-х классах – 2ч. в неделю, 68ч. в год, всего в 7-11 классах отводилось 350 ча-

сов, выдано – 350ч. 

-Образовательная область «Общественно-научные предметы» включает учебные предметы 

«История», «Обществознание», «География».  На изучение учебного предмета «История» 

в 5-х классах отводилось 2ч. в неделю, 70ч. – в год, в 6-х классах – 2ч. в неделю, 70ч. – в 

год, в 7-х классах – 2ч. в неделю, 70ч. – в год, в 8-х классах – 2ч. в неделю, 70ч. – в год, в 9-

х классах отводилось 3ч. в неделю, 102ч. – в год, в 10-х классах – 3ч. в неделю, 108ч. – в 

год, в 11-х классах – 3ч. в неделю, 102ч. – в год, всего в 5-11 классах 560ч., выдано – 560ч.; 

на изучение учебного предмета «Обществознание» отводилось в 6-х классах – 1ч. в неделю, 

35ч. – в год, в 7-х классах – 1ч. в неделю, 35ч. – в год, в 8-х классах – 1ч. в неделю, 35ч. – в 

год, в 9-х классах – 2ч. в неделю, 68ч. – в год, в 10-х классах – 2ч. в неделю, 72ч. – в год, в 

11-х классах – 2ч. в неделю, 68ч. – в год, всего в 6-11 классах 280ч., выдано – 280ч.; на 

изучение учебного предмета «География» в 5-х классах отводился 1 час в неделю, 35 часов 

в год; в 6-х классах – 1 час в неделю, 35 часов в год; в 7-х классах – 2 ч. в неделю, 70 час в 

год; в 8-х классах – 2 часа в неделю, 72 часа в год; в 9-х классах отводилось 2ч. в неделю, 

68ч. – в год, в 10-х классах – 1 час в неделю, 36 ч. в год; в 11-х классах – 1ч. в неделю, 34ч. 

в год, всего 34ч.; всего в 5-11 классах 350 часов, выдано – 350ч.; 

-Образовательная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка», «ИЗО», 

«МХК». На изучение учебного предмета «Музыка» в 5, 6, 7-х классах отводилось по 1ч. в 

неделю, 35ч. – в год, всего в 5-7 классах 105ч., выдано – 105ч.; на изучение учебного пред-

мета «ИЗО» в 5, 6, 7-х классах отводилось по 1ч. в неделю, 35ч. – в год, всего в 5-7 классах 

отводилось 105ч., выдано – 105ч.; на изучение учебного предмета «МХК» в 10-х классах 

отводился 1ч. в неделю, 36ч. – в год, в 11-х классах отводился 1ч. в неделю, 34ч. – в год, 

всего в 10-11 классах отводилось 70ч., выдано – 70ч.  

-Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельно-

сти» представлена предметами «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Физическая 

культура». На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8, 

9,10-х классах отводилось по 1 часу в неделю, 36 часов в год в 8, 10 классах, 34ч. в год в 9, 

11 классах, всего в 8, 9, 10, 11 классах отводилось 140 часов, выдано – 140ч.; на изучение 

учебного предмета «Физическая культура» в 5,6,7 классах по 3 часа в неделю, 105 часов в 

год, в 8,10-х классах по 3 часа в неделю, 108 часов в год, в 9, 11-х классах отводилось по 3ч. 

в неделю, по 102ч. – в год, всего в 5-11 классах 735 часа, выдано – 735ч. 

-Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

На изучение технологии в 5,6,7 классах отводилось по 2 часа в неделю, 70 часов в год, в 8 

классах по 1 часу в неделю – 36 часов в год, в 10 классах по 1 часу, 36 часов в год, в 11-х 

классах отводился 1ч. в неделю, 34ч. – в год, всего в 5-8, 10,11 классах отводилось 316 ча-

сов, выдано – 315ч.  
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Всего с 5 по 9 класс согласно Учебному плану (ФГОС) выдано 5565 часов, с 10 по 11 

классы согласно Учебному плану (ФКГОС) – 2100 часов. Предложенный объем учебного 

времени был достаточен для освоения всех предметов Учебного плана на базовом уровне.  

По итогам 2019-2020 учебного года обязательная часть Учебного плана на уровне 

основного общего, среднего общего образования выполнена в полном объеме. 

Часть, формируемая участниками образовательной деятельности, определяющая со-

держание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, 

их родителей (законных представителей), составляла: в 5-х классах – 3ч., в 6-х классах – 

2ч., в 7-х классах – 3ч., в 8-х классах – 3ч., в 9-х классах – 3ч. в 10-11-х классах – 7ч. и 8ч. 

соответственно. С учетом мнения участников образовательных отношений (приказ по 

школе от 12.03.2019г. №04/173 «Об утверждении итогов анкетирования учащихся 4-10-х 

классов и их родителей (законных представителей)» из части, формируемой участниками 

образовательной деятельности было запланировано проведение факультативных, электив-

ных курсов по следующим предметам: 

На изучение факультативного курса «Робототехника» в 5-х классах отводился 1 час 

в неделю. На изучение факультативного курса «Эрудит» в 6-8-х классах отводилось по 1 

часу в неделю. На изучение факультативного курса «Изостудия» в 6-х классах отводилось 

по 1 часу в неделю. На изучение факультативного курса «Секреты орфографии и пунктуа-

ции русского языка» в 6-8-х классах отводился 1 час в неделю. На изучение факультатив-

ного курса «Я – гражданин России» в 7-х классах отводился 1 час в неделю. На изучение 

факультативного курса «Физика в задачах» в 7-8-х классах отводилось по 1 часу в неделю. 

На изучение факультативного курса «Страноведение» в 7-х классах отводилось по 1 часу в 

неделю. На изучение факультативного курса «Экология человека. Культура здоровья» в 6-

х классах отводился 1 час в неделю. На изучение факультативного курса «Химия в вопросах 

и ответах» в 8-х классах отводился 1 час в неделю. На изучение элективного курса «Зани-

мательный синтаксис» в 9-х классах отводился 1 час в неделю. На изучение элективного 

курса «Проценты на все случаи жизни» в 9-х классах отводился 1 час в неделю. На изучение 

элективного курса «Человек имеет право» в 9-х классах отводился 1 час в неделю. Факуль-

тативный курс «Компьютерная графика в информатике» изучался в 8-х классах в количе-

стве 1 часа.  

Этнокультурная составляющая части учебного плана, формируемой участниками об-

разовательных отношений, в 5-9-х классах была представлена изучением «Государствен-

ного (коми) языка (неродного)»/«Литературы РК» в количестве 1 часа в неделю.  

  По итогам 2019-2020 учебного года часть Учебного плана, формируемая участни-

ками образовательной деятельности, выполнена в полном объеме. 

 

Выполнение учебного плана на уровне основного общего, среднего общего  

образования по итогам 2019-2020 учебного года 

Учебные предметы         Количество 

часов по учеб-

ному плану 

Фактически 

выдано 

% выпол-

нения 

                         Основное общее образование (инвариантная часть) 

Русский язык                      735 735 100 

Литература                        490 490 100 

Иностранный язык (английский)          525 525 100 

Родной (русский) язык 175 175 100 

Родная (русская) литература 175 175 100 

Математика                        875 875 100 

Информатика                 105 105 100 

История                           350 350 100 

Обществознание                          140 140 100 
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География                         280 280 100 

Физика                            210 210 100 

Химия                             140 140 100 

Биология                          245 245 100 

Музыка         141 141 100 

Изобразительное искусство 105 105 100 

Технология                        282 282 100 

Основы безопасности  

жизнедеятельности                             

70 70 100 

Физическая культура               525 525 100 

 

 

Итого:             5314 5314 100 

Часть, формируемая участниками образовательной деятельности 

Государственный (коми) язык (нерод-

ной)/Литература РК 

35 35 100 

«Робототехника»  35 35 100 

«Эрудит» (математика) 35 35 100 

«Изостудия» 35 35 100 

«Секреты орфографии и пунктуации рус-

ского языка» 

35 35 100 

«Я – гражданин России» 35 35 100 

«Физика в задачах» 35 35 100 

«Страноведение» 35 35 100 

«Экология человека. Культура здоровья» 35 35 100 

«Компьютерная графика в информа-

тике» 

35 35 100 

«Химия в вопросах и ответах» 35 35 100 

Этнокультурная составляющая  

Государственный (коми) язык (нерод-

ной)/Литература РК 

35 35 100 

Географическое краеведение 34 34 100 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы 

Проценты на все случаи жизни 34 34 100 

Человек имеет право  34 34 100 

Занимательный синтаксис сложного 

предложения  

34 34 100 

Итого 6020 6020 100 
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Одним из главных компонентов управления качеством образования является систе-

матическое отслеживание уровня учебных достижений школьников.  Внутришкольное ин-

спектирование уровня учебных достижений обучаемых проводилось в форме стартового, 

текущего, промежуточной (5-11 классы) аттестации. В соответствии со статьей 58 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», во исполнение Указа Главы Республики Коми от 03.04.2020 № 24 «О  внесении изме-

нений в Указ Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной 

готовности» и на основании письма Министерства образования, науки и молодежной поли-

тики Республики Коми от 09.04.2020 № 02-18/оо-219, в соответствии с Положением о фор-

мах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции учащихся, порядке и основаниям перевода учащихся в новой редакции, утвержденным 

приказом по школе от 18.04.2020 года №04/333, приказом по школе от 18.04.2020г. №04/340 

«Об изменении сроков и форм проведения промежуточной аттестации учащихся 2-11 клас-

сов в условиях дистанционного обучения по итогам 2019-2020 учебного года», в целях со-

блюдения требований действующего законодательства в сфере общего образования в части 

проведения промежуточной аттестации формой промежуточной аттестации в 2019-2020 

учебном году в 5-8 классах по всем предметам учебного плана  стали результаты 1, 2, 3 

четвертей с учетом положительных результатов обучения в 4 четверти с применением ди-

станционных образовательных технологий.  

Оценка уровня  соответствия образовательных результатов учащихся требованиям к 

результатам освоения ООП ООО (промежуточная аттестация учащихся 5-8 классов) прово-

дилась по итогам учебного периода – учебного года по всем предметам учебного плана: по 

русскому языку (5-8 классы), литературе (5-8 классы), по родному (русскому) языку (5-8 

классы), родной (русской) литературе (5-8 классы),, истории (5-8 классы), обществознанию 

(6-8 классы), английскому языку (5-8 классы), литературе РК (5-8 классы), физической 

культуре (5-8 классы), технологии (5-8 классы), основам безопасности жизнедеятельности 

(8 классы), физике (7-8 классы), информатике (8  классы), математике (5-8 классы), биоло-

гии (5-8 классы), географии (5-8 классы), химии (8 классы). 

в промежуточной аттестации приняли участие 568 учащихся 5-8, 10-х классов, что 

составило 94% от общей (списочной) численности учащихся 5-8, 10-х классов. Промежу-

точную аттестацию прошли: 

-по русскому языку 131 учащийся 5 классов из 131 (100% учащихся), 131 учащийся 

6 классов из 131 (100% учащихся), 140 учащихся 7 классов из 140 (100% учащихся), 106 

учащихся 8 классов из 108 (98% учащихся, всего 568 учащихся 5-8, 10 классов; 

-по литературе 131 учащийся 5 классов из 131 (100% учащихся), 131 учащийся 6 

классов из 131 (100% учащихся), 140 учащихся 7 классов из 140 (100% учащихся), 107 уча-

щихся 8 классов из 108 (99% учащихся, всего 568 учащихся 5-8, 10 классов; 

 -по родному (русскому) языку 131 учащийся 5 классов из 131 (100% учащихся), 131 

учащийся 6 классов из 131 (100% учащихся), 140 учащихся 7 классов из 140 (100% уча-

щихся), 107 учащихся 8 классов из 108 (99% учащихся, всего 509 учащихся 5-8 классов;                    

-по родной (русской) литературе прошли 131 учащийся 5 классов из 131 (100% уча-

щихся), 131 учащийся 6 классов из 131 (100% учащихся), 140 учащихся 7 классов из 140 

(100% учащихся), 106 учащихся 8 классов из 108 (98% учащихся, всего 508 учащихся 5-8 

классов; 

-по литературе РК  прошли 83 учащийся 5 классов из 83 (100% учащихся), 105 уча-

щихся 6 классов из 105 (100% учащихся), 38 учащихся 7 классов из 38 (100% учащихся), 36 

учащихся 8 классов из 38 (95% учащихся, всего 157 учащихся 5-8 классов; 

  -по коми языку прошли 48 учащийся 5 классов из 48 (100% учащихся), 27 учащихся 

6 классов из 27  (100% учащихся), 102 учащихся 7 классов из 102 (100% учащихся), 59 

учащихся 8 классов из 59  (100% учащихся), всего 236 учащихся 5-8 классов; 
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по истории прошли 131 учащийся 5 классов из 131 (100% учащихся), 131 учащийся 

6 классов из 131 (100% учащихся), 140 учащихся 7 классов из 140 (100% учащихся), 107 

учащихся 8 классов из 108 (99% учащихся, всего 570 учащихся 5-8, 10 классов; 

-по обществознанию  прошли 131 учащийся 6 классов из 131 (100% учащихся), 140 

учащихся 7 классов из 140 (100% учащихся), 107 учащихся 8 классов из 108 (99% учащихся, 

не прошла Русинова Ксения, 8б класс), 62 учащийся 10 классов из 63 (98 % учащихся, всего 

440 учащихся 6-8, 10 классов; 

-по английскому языку прошли 131 учащийся 5 классов из 131 (100% учащихся), 131 

учащийся 6 классов из 131 (100% учащихся), 140 учащихся 7 классов из 140 (100% уча-

щихся), 107 учащихся 8 классов из 108 (99% учащихся, всего 571 учащихся 5-8, 10 классов; 

-по музыке 131 учащийся 5 классов из 131 (100% учащихся), 131 учащийся 6 классов 

из 131 (100% учащихся), 140 учащихся 7 классов из 140 (100% учащихся), 107 учащихся 8 

классов из 108 (99% учащихся, всего 509 учащихся 5-8 классов; 

-по изобразительному искусству 131 учащийся 5 классов из 131 (100% учащихся), 

131 учащийся 6 классов из 131 (100% учащихся), 140 учащихся 7 классов из 140 (100% 

учащихся), всего 509 учащихся 5-7 классов; 

-по технологии 131 учащийся 5 классов из 131 (100% учащихся), 131 учащийся 6 

классов из 131 (100% учащихся), 140 учащихся 7 классов из 140 (100% учащихся), 106 уча-

щихся 8 классов из 108 (98% учащихся, 

- по физике   140 учащихся 7 классов из 140 (100% учащихся), 107 учащихся 8 классов из 

108 (99,07% учащихся, всего 307 учащихся 7,8,10 классов; 

- по информатике 140 учащихся 7 классов из 140 (100% учащихся), 106 учащихся 8 классов 

из 108 (98,15% учащихся, всего 308 учащихся 7,8,10 классов; 

-по физической культуре 131 учащийся 5 классов из 131 (100% учащихся), 131 учащийся 6 

классов из 131 (100% учащихся), 140 учащихся 7 классов из 140 (100% учащихся), 108 уча-

щийся 8 классов из 108 (100% учащихся),  61 учащихся 10 классов из 63 (97% учащихся, 

всего 571 учащихся 5-8,10 классов; 

- по основам безопасности жизнедеятельности 108 учащихся 8 класса из 108(100%); 

-по математике 131 учащихся 5 классов из 131 (100% учащихся), 131 учащихся 6 классов 

из 131 (100% учащихся), 61 учащихся 10 классов из 63 (96,83% учащихся, всего 323 уча-

щихся 5-6 и 10-х классов; 

- по алгебре 140 учащихся 7 классов из 140 (100% учащихся), 106 учащихся 8 классов из 

108 (98,15% учащихся, всего 246 учащихся 7,8 классов; 

-  по геометрии 140 учащихся 7 классов из 140 (100% учащихся), 106 учащихся 8 классов 

из 108 (98,15% учащихся, всего 246 учащихся 7,8 классов; 

- по биологии 131 учащийся 5 классов из 131 (100% учащихся), 131 учащийся 6 классов из 

131 (100% учащихся), 140 учащихся 7 классов из 140 (100% учащихся), 107 учащихся 8 

классов из 108 (99% учащихся, всего 570 учащихся 5-8,10 классов; 

-  по географии 131 учащийся 5 классов из 131 (100% учащихся), 131 учащийся 6 классов 

из 131 (100% учащихся), 140 учащихся 7 классов из 140 (100% учащихся), 107 учащихся 8 

классов из 108 (99% учащихся, всего 570 учащихся 5-11 классов; 

-  по химии 106 учащихся 8 классов из 108 (98% учащихся), всего 164 учащихся 8,10 клас-

сов; 

Отметка за промежуточную аттестацию выставлялась в электронный журнал в по-

следний урок 4 четверти как среднее арифметическое. Округление результата ПА проводи-

лось в пользу учащегося и с учетом положительных результатов в период обучения с при-

менением дистанционных образовательных технологий в 4 четверти. Тип задания из выпа-

дающего списка - «Зачет». Вес отметки – «0». 

В соответствии с п.6 ст. 28 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ,  на основании Плана внутренней системы оценки 

качества образования (п. 1.4. раздела 2 «Качество образовательных результатов») на 2019-2020 

учебный год, разделом 1.2. «Планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО», с 
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целью оценки состояния образовательной деятельности администрацией школы 

осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого является 

отслеживание и анализ качества обучения и образования по уровням обучения, анализ уровня 

промежуточной и государственной итоговой аттестации по предметам учебного плана с целью 

выявления недостатков в работе педколлектива по обучению учащихся. В школе сложилась 

определенная система работы педагогического коллектива по организации образовательной 

деятельности с целью овладения всеми учащимися федеральным государственным 

образовательным стандартом, федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта образования.  

        В течение 2020 года проводились следующие виды внутреннего мониторинга уровня 

сформированности предметных компетенций: 

1. стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устойчивости 

знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить 

меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала про-

шлых лет; 

2. промежуточный (контроль по итогам четверти), целью которого является отслежива-

ние динамики качества и обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и 

учеников для предупреждения неуспеваемости; 

3. итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня сформи-

рованности учебных умений при переходе учащихся в следующий класс, отслежива-

нии динамики их качества и обученности, прогнозировании результативности  даль-

нейшего обучения учащихся, выявлении недостатков в работе, планировании внут-

ришкольного контроля на следующий учебный год по предметам и классам, по кото-

рым получены неудовлетворительные результаты мониторинга. 

 По итогам системного мониторинга в течение прошедшего учебного годам велась 

постоянная работа по повышению качества знаний учащихся, намечались пути устранения 

неудовлетворительных отметок, проводилась работа с резервом – учащимися, имеющими 

одну, две тройки по предметам, работа с учащимися, имеющими повышенную учебную 

мотивацию – отличниками, претендентами на медаль. Результаты рассматривались на 

педсоветах, совещаниях при директоре, заместителе директора, советах руководства, 

заседаниях ШМО, в ходе личной беседы.  

 

Качество знаний, уровень обученности и успеваемость по предметам  

гуманитарного цикла 

 

ФИО 

преподавателя 

% качества % успеваемости  % обученности 

  I  II III год  I  II III год  I  II III год 

Русский язык 62 60 62 68 99 99 99 100 57 57 58 61 

Литература 66 64 64 75 99 99 99 100 62 60 60 66 

Литература РК 
81 84 77 87 99 99 99 99 70 75 69 76 

 

Родная 

(русская) 

литература 

69 73 71 81 98 99 99 99 62 64 66 70 

Родной 

(русский) язык 

71 69 64 77 99 99 99 99 64 62 60 67 

История 75 71 72 82 100 99 100 100 65 64 64 70 

Обществознание 77 78 77 85 100 99 100 100 69 67 69 74 

Иностранный 

язык 

73 71 77 81 100 99 99 99 68 67 70 73 

Музыка 97 95 96 98 99 99 99 99 85 88 90 92 
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МХК 
98 95 97 99 99 99 99 99 94 90 87 

 

95 

ИЗО 
92 98 97 99 99 99 100 100 87 93 93 

 

95 

Итого по ОО 
78 78 78 85 99 99 99 99 71 72 71 

 

76 

 

Качество знаний, уровень обученности и успеваемость  по предметам  и 

преподавателям учебных предметов «Технология», «ОБЖ», «Физкультура»   

 

ФИО 

преподавателя 

% успеваемости % качества % обученности классы 

 I  II III год  I  II III год  I  II III год  

Физкультура  99,6 
99,

5 

98,

9 

99,

7 

8

7,4 

8

8,7 

87,

6 

94,

5 

7

6 

7

9,7 

81,

7 

87,

1 
 

Технология 99,6 99 99 99 

9

0 

8

9 88 94 

8

0 

8

1 78 84  

В целом по итогам 2019-2020 учебного года произошло повышение качества знаний 

учащихся (в сравнении годовых показателей с 1 четвертью) по физкультуре – на 7,1%, по 

технологии – на 4%, по ОБЖ – на 5%.  

В целом по итогам 2019-2020 учебного года произошло повышение уровня 

обученности учащихся (в сравнении годовых показателей с 1 четвертью) по физкультуре на 

11,1%, по технологии на 4%, по ОБЖ на 5%.  

 

Качество знаний, уровень обученности и успеваемость по предметам 

  естественно-математического цикла 
ФИО 

преподав

ателя 

% успеваемости % качества % обученности классы 

 I  II III год  I  II III год  I  II III год  

Математ

ика 
99 99 99 99,6 63 62 62 70 58 58 59 62  

Алгебра 
97 99 98 99,5 54 45 49,8 56,8 55 51 53 57 

 

Геометри

я 

98,5 98 98 99,5 53 44 46 55 55 51 51 56 
 

Геогра-

фия 

99,5 99,8 98,3 99,8 85 87 83 90 73 76 72 79,3 
 

Биология 
99,5 99,5 99,5 99,5 70 

79

,5 
78,5 86 64 69 68,5 73 

 

Химия 97 97 98 98 65 62 60 72 62 59 58 64  

Физика 98 99 99 99,5 68 72 72 78 64 67 66 69  

Астроно

мия 
94 94 94 95 89 86 87 91 77 72 70 81  

Инфор-

матика 
99 99 99 99 86 78 79 89 72 66 67 73  

 

В целом по предметам естественно-математического цикла по итогам 2019-2020 

учебного года наблюдается повышение показателя обученности по математике – на 4%, по 

алгебре – на 3%, по геометрии – на 5%, по географии – на 6,3%, по биологии – на 9%, по 

химии – на 2%, по физике – на 5%, по астрономии – на 4%, по информатике – на 1%. 

В целом, результаты успеваемости по учебным предметам на уровне основного общего 

и среднего общего образования говорят о том, что преподавание в 5-11 классах ведется с 

учетом возможностей усвоения программного материала каждым учеником, с учетом его 
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специфических затруднений, мешающих получению должного объема знаний и умений, 

дифференциации учебного материала 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества  знаний по школе за 3 года 

Учебный год 
Успеваемость Качество обучения 

5-9 классы По школе 5-9 классы По школе 

2017-2018 99,56 99,6 36,22 37,8 

2018-2019 99,0 99,0 41,9 40,9 

2019-2020 99,39 98,97 47,35 48,78 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по школе за три последних года 

показал: наблюдается стабильное повышение показателя качества знаний в сравнении с 

прошлым учебным годом, показатель успеваемости снижается с каждым годом,  не 

достигает 100%. 

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения 

в разрезе параллелей за 3 года 

Класс 
2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

5 класс 100 55,48 100 50,39 100 59,54 

6 класс 100 38,66 100 52,05 99,24 49,62 

7 класс 99 28,67 98,21 38,39 100 55 

8 класс 98 36,64 97,4 29,22 98,15 42,59 

9 класс 100 21,80 99,22 40,31 99,34 31,13 

Из таблицы видно, что качество обучения повысилось по сравнению с 2018-2019 

учебным годом в 5-х классах (на 9,15%), 7-х классах (на 16,61%), в 8-х классах (на 13,37%), 

в 10-х классах (на 34,32%), в 11-х классах (на 8,21%). Напротив, качество обучения 

снизилось в параллели 6-х классов (на 2,43%), в параллели 9-х классов (на 9,18%).  Самый 

высокий показатель качества по итогам 2019-2020 учебного года в параллели 10-х классов 

– 68,25%. Самый низкий показатель качества в 2019-2020 учебном году – в параллели 9-х 

классов – 31,13%. В течение 3 последних лет процент качества знаний растет в параллели 

7-х классов (на 26,33%). 

Итоги успеваемости в разрезе параллелей за 2019-2020 учебный год 

класс 

На 

начало 

года 

На ко-

нец     

года 

Отличников Лучших 
Неуспеваю-

щих 

Процент 

качества 

Процент успе-

ваемости 

Резерв / 

отличник 

Резерв/ 

хорошист 

5а 26 25 2 11 0 52,00 100,00 2 5 

5б 26 24 3 17 0 83,33 100,00 2 1 

5в 27 27 4 11 0 55,56 100,00 1 3 

5г 27 28 2 10 0 42,86 100,00 1 1 

5з 27 27 3 15 0 66,67 100,00 2 4 

всего 133 131 14 64 0 59,54 100,00 8 14 

6а 27 27 2 11 0 48,15 100,00 0 5 

6б 26 26 1 9 0 38,46 100,00 0 1 

6в 26 26 3 10 1 50,00 96,15 1 4 

6г 26 26 2 13 0 57,69 100,00 1 1 

6з 26 26 0 14 0 53,85 100,00 2 3 

всего 131 131 8 57 1 49,62 99,24 4 14 

7а 30 30 2 20 0 73,33 100,00 0 0 

7б 29 29 2 10 0 41,38 100,00 0 3 

7в 27 27 3 7 0 37,04 100,00 0 3 

7з 29 29 7 15 0 75,86 100,00 0 2 
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7р 26 25 1 10 0 44,00 100,00 0 0 

всего 141 140 15 62 0 55,00 100,00 0 8 

8а 29 30 3 14 0 56,67 100,00 2 1 

8б 22 23 0 10 2 43,48 91,30 0 2 

8в 27 27 0 9 0 33,33 100,00 0 2 

8з 28 28 1 9 0 35,71 100,00 0 4 

всего 106 108 4 42 2 42,59 98,15 2 9 

9а 26 26 1 14 0 57,69 100,00 1 1 

9б 25 25 2 10 0 48,00 100,00 0 4 

9в 25 25 0 6 0 24,00 100,00 0 2 

9г 27 26 0 3 0 11,54 100,00 0 3 

9д 26 26 0 6 1 23,08 96,15 0 0 

9з 25 23 0 5 0 21,74 100,00 1 2 

всего 154 151 3 44 1 31,13 99,34 2 12 

всего 5-9 665 661 44 269 4 47,35 99,39 16 57 

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения за 3 года  
по классам 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г 2019-2020 уч.г 

класс 
успевае 

мость 
качество класс 

успевае 

мость 
качество класс 

успевае 

мость 
качество 

      5а 100 52,0 

      5б 100 83,33 

      5в 100 55,56 

      5г 100 42,86 

      5з 100 66,67 

   5а 100 70,37 6а 100 48,15 

   5б 100 38,46 6б 100 38,46 

   5в 100 32,00 6в 96,15 50,00 

   5г 100 56,00 6г 100 57,69 

   5з 100 53,85 6з 100 53,85 

5а 100 45 6а 100 53,33 7а 100 73,33 

5б 100 60 6б 100 40,00 7б 100 41,38 

5в 100 43 6в 100 42,86 7в 100 37,04 

5р 100 56 6р 100 48,28 7р 100 44,00 

5з 100 73 6з 100 75,86 7з 100 75,86 

6а 100 52 7а 100 56,67 8а 100 56,67 

6б 100 52 7б 92 28,00 8б 91,30 43,48 

6в 100 35 7в 100 42,86 8в 100 33,3 

6г 100 16 7з 100 24,14 8з 100 35,71 

6з 100 33       

7а 100 32 8а 100 38,46 9а 100 57,69 

7б 100 52 8б 100 51,85 9б 100 48,00 

7в 100 24 8в 100 20,00 9в 100 24,00 

7г 100 15 8г 88,46 11,54 9г 100 11,54 

7д 100 21 8д 96 24 9д 96,15 23,08 

7з 96 28 8з 100 28 9з 100 21,74 

8а 100 26 9а 100 25,93 10а 96,77 64,52 

8б 96 52 9б 96,15 53,85 10б 9,63 71,88 

8в 100 35 9в 100 50    

8г 100 36 9г 100 36    

8з 96 35 9з 100 36    

9а 100 19 10а 96,43 28,57 11а 100 40,74 

9б 100 8 10б 100 39,29 11б 100 46,15 

9в 100 30       

9г 100 19       
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9з 100 33       

Высокие результаты качества обучения по итогам года показали следующие классы 

(процент качества 55% и выше): 

• 5б класс– 20 учащихся из 24, или 83,33%, завершили год на «4» и «5»; 

• 5в класс– 15 учащихся из 27, или 55,56%, завершили год на «4» и «5»; 

• 5з класс– 18 учащихся из 27, или 66,67%, завершили год на «4» и «5»; 

• 6г класс – 15 учащихся из 26, или 57,69%, завершили год на «4» и «5»; 

• 7а класс – 22 учащихся из 30, или 73,33%, завершили год на «4» и «5». 

• 7з класс– 22 учащихся из 29, или 75,86%, завершили год на «4» и «5»; 

• 8а класс– 17 учащихся из 30, или 56,67%, завершили год на «4» и «5»; 

• 9а класс– 15 учащихся из 26, или 57,69%, завершили год на «4» и «5»; 

Сравнительные данные итогов успеваемости и качества знаний за 3 последних года 

по освоению основных образовательных программ в выпускных 9 и 11-х классах. 

9 классы: 

предмет 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год  2019-2020 учебный год 

Математика 100 / 33 99 / 48  

Алгебра - - 99,3/40,4 

Геометрия  - - 99,3/37,1 

География 100 / 77 99 / 85 99,3 / 85 

Физика 100 / 34 99 / 65 99,3 / 60,9 

Химия 100 / 41 99 / 58 99,3 / 62,9 

Биология 100 / 47 99 / 67 99,3 / 85,4 

Физическая культура 100 / 84 99 / 80 99,3 / 86,8 

ОБЖ   99,3/97,4 

Информатика и ИКТ 100 / 61 99 / 71 99,3 / 81,5 

История  100 / 38 99 /80 99 / 79 

Обществознание 100 / 66 99 /82 99 / 79 

Английский язык 100 / 61 99 /69 99 /67 

Русский язык 100 / 37 99 /55 99 / 54 

Литература 100 / 43 99/ 66 99 / 66 

  В сравнении с 2018-2019 учебным годом наблюдается положительная динамика в по-

казателях качества знаний в 9-х классах по следующим предметам: по химии – на 4,9%, по 

биологии – на 18,4%, по физической культуре на 6,8%, по информатике – на 10,5%. 

Наоборот, наблюдается снижение качества знаний в выпускных 9-х классах (в сравнении 

с предыдущим 2018-2019 учебным годом) по следующим предметам учебного плана: по об-

ществознанию – на 3%, английскому языку – на 2% по физике – на 4,1 %. 

Администрацией школы в течение 2019-2020 учебного года проводился системный мо-

ниторинг показателей качества знаний, уровня обученности, успеваемости учащихся по 

предметам учебного плана, принимались своевременные управленческие решения по итогам 

1, 2, 3, 4 четвертей (5-11 классы). 

 Правильная подборка средств обучения, поиск эффективных методов и приемов обучения 

и воспитания учащихся помогает учителям-предметникам обучать и воспитывать проблем-

ных детей с различными возможностями.  

      В активном пользовании учителей не только репродуктивные, но и продуктивные ме-

тоды обучения, способствующие развитию аналитико-синтетической деятельности уча-

щихся, переходу от наглядно-практических к наглядно-образным и словесно-логическим 

формам мышления.   

    Поэтому в единстве и взаимодействии на уроках широко используются словесные, 

наглядные и практические методы обучения: рассказ, беседа, работа с книгой, таблицы- 

опоры, таблицы-инструкции, дидактический раздаточный материал, ТСО, практические ра-

боты с элементами поиска, самостоятельные и контрольные работы.   

      При сочетании эффективных методов и форм обучения учителя учитывают содер-

жание предмета, состав класса, индивидуальные и типологические особенности учащихся. 
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Это позволяет создавать на уроках оптимальные, адаптивные условия обучения, а учащиеся 

получают знания адекватно своим интеллектуальным возможностям. Качество знаний, уро-

вень обученности и успеваемости учащихся 5-11 классов по учебным предметам позволяет 

сделать вывод о достаточном уровне преподавания в школе.  

 

2.3. Анализ реализации основной образовательной программы за 2020 год 

 на уровне среднего общего образования  

Среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года) предусматривают 

освоение учащимися основных образовательных программ. 

Перечень образовательных программ, по которым ведется  

образовательная деятельность 

№ 

п/п 

Вид образова-

тельной про-

граммы  

 

Уровень образовательной 

программы  

 

Нормативный 

срок освое-

ния  

 

Требования 

1. Основная Среднее общее образование 2 года ФГОС 

2. Основная Среднее общее образование 2 года ФКГОС 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по школе за 3 года 

Учебный год 
Успеваемость Качество обучения 

10-11 классы По школе 10-11 классы По школе 

2017-2018 100 99,6 39,2 37,8 

2018-2019 99,0 99,0 34,5 40,9 

2019-2020 96,6 98,97 56,90 48,78 

Итоги успеваемости в разрезе параллелей за 2019-2020 учебный год 

 

класс 

На 

начало 

года 

На ко-

нец     

года 

Отличников Лучших 
Неуспеваю-

щих 

Процент 

качества 

Процент успе-

ваемости 

Резерв / 

отличник 

Резерв/ 

хорошист 

10а 30 31 3 17 1 64,52 96,77 1 4 

10б 29 32 4 19 3 71,88 90,63 3 0 

всего 59 63 7 36 4 68,25 93,65 4 4 

11а 26 27 0 11 0 40,74 100,00 0 1 

11б 28 26 5 7 0 46,15 100,00 0 2 

всего 54 53 5 18 0 43,40 100,00 0 3 

всего 10-11 113 116 12 54 4 56,90 96,55 4 7 
 

Сравнительные данные итогов успеваемости и качества знаний за 3 последних года 

по освоению основных образовательных программ в выпускных 11-х классах 
 

предмет 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год  2019-2020 учебный год 

Математика  100 / 57 100/ 48 100/ 56,6 

География 100 / 98 100 / 100 100 / 98,1 

Физика   100 / 79 100 / 70 100 / 83 

Химия  100 / 71 100 / 70 100 / 73,6 

Биология  100 / 98 100 / 93 100 / 96 

Физическая культура 100 / 95 100 / 85 100 / 94,3 

Информатика и ИКТ 100 / 96 100 / 98 100 / 94,3 

Технология  100 / 98 100 / 94 100 / 96,2 

ОБЖ 100 / 100 100 / 100 100 / 100 

История  100 /87 100 /88,5 100 /83 

Обществознание  100 /91 100 /90,5 100 /94 

Русский язык 100 / 66 100 / 67 100 / 53 

Литература 100 /72 100 / 71 100 / 57 
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Английский язык 100 / 77 100 / 89 100 / 93 

МХК 100 / 100 100 / 96 99 / 99 

 

В сравнении с 2018-2019 учебным годом наблюдается положительная динамика в пока-

зателях качества знаний в 11 классах по следующим предметам:  математике – на 8,6%, по 

обществознанию – на 3%, английскому языку – на 4%, МХК – на 3%, по физике – рост на 

13%, по химии-  на 3,6%, по биологии – на 3%, по физической культуре – на 9,3%, по техно-

логии – на 2,2%. 

      Снижение показателей качества знаний в 11-х классах в сравнении с 2018-2019 учеб-

ным годом произошло по следующим предметам: географии – на 1,9%, по информатике - на 

3,7%, по истории – на 5%, русскому языку – на 14%, по литературе – на 14%.  

Качество знаний в выпускных 11-х классах осталось на уровне в сравнении с 2018-2019 

учебным годом по ОБЖ – 100%. 

 

Анализ реализации Учебного плана школы по итогам 2019-2020 уч. года показал 

следующее: 

-Образовательная область «Русский язык и литература» была представлена учебными пред-

метами «Русский язык» и «Литература». Согласно Учебному плану на 2019-2020 учебный 

год в 10-х классах на изучение учебного предмета «Русский язык» отводилось  – 2ч. в не-

делю, 72ч. – в год, в 11-х классах – 2ч. в неделю, 68ч. – в год, на изучение учебного предмета 

«Литература» в 10-х классах отводилось– 4ч. в неделю, 144ч. – в год, в 11-х классах – 4ч. в 

неделю, 136ч. – в год, всего в 10-11 классах отводилось.  

-Образовательная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом «Ино-

странный язык (английский)». На изучение учебного предмета «Английский язык» отводи-

лось в10-х классах – по 3ч. в неделю, 108ч. в год, 11-х классах – по 3ч. в неделю, 102ч. – в 

год  

-Образовательная область «Математика и информатика» представлена в учебном плане 

предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». На изучение учеб-

ного предмета «Математика» в 10-х классах отводилось 4 часа в неделю, 144 ч. в год, в 11-

х классах отводилось 4ч. в неделю, 144ч. – в год.; на изучение учебного предмета «Инфор-

матика» в 10-х классах – 1 час в неделю, 36 ч. в год; в 11-х классах – 1 час в неделю, 34 ч. в 

год;  

-Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами 

«Физика», «Химия», «Биология». На изучение учебного предмета «Биология» в 10-х клас-

сах отводился– 1 час в неделю, 36 ч. в год; в 11-х классах – 1ч. в неделю, 34ч. в год; на 

изучение учебного предмета «Химия» в 10-х классах – 1 час в неделю, 36 ч. в год, в 11-х 

классах – 1ч. в неделю, 34ч. в год; на изучение учебного предмета «Физика» в 10-х классах 

– 2 часа в неделю, 72 ч. в год, в 11-х классах – 2ч. в неделю, 68ч. в год 

-Образовательная область «Общественно-научные предметы» включает учебные предметы 

«История», «Обществознание», «География».  На изучение учебного предмета «История» 

в 10-х классах 3ч. в неделю, 108ч. – в год, в 11-х классах – 3ч. в неделю, 102ч. – в год.; на 

изучение учебного предмета «Обществознание» отводилось  в 10-х классах – 2ч. в неделю, 

72ч. – в год, в 11-х классах – 2ч. в неделю, 68ч. – в год; на изучение учебного предмета 

«География» в 10-х классах отводился  1 час в неделю, 36 ч. в год; в 11-х классах – 1ч. в 

неделю, 34ч. в год, всего 34ч;  

-Образовательная область «Искусство» включает учебные предметы  «МХК». На изучение 

учебного предмета «МХК» в 10-х классах отводился 1ч. в неделю, 36ч. – в год, в 11-х клас-

сах отводился 1ч. в неделю, 34ч. – в год, всего в 10-11 классах отводилось 70ч., выдано – 

70ч.  

-Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельно-

сти» представлена предметами «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Физическая 

культура». На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 
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10, 11-х классах отводилось по 1 часу в неделю, 36 часов в год, 34ч. в год в 11 классах; на 

изучение учебного предмета «Физическая культура» в 10-х классах по 3 часа в неделю, 108 

часов в год, в 11-х классах отводилось по 3ч. в неделю, по 102ч. – в год,  

-Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «Техноло-

гия». На изучение технологии в 10 классах отводилось по 1 часу, 36 часов в год, в 11-х клас-

сах отводился 1ч. в неделю, 34ч. – в год. 

Часть, формируемая участниками образовательной деятельности, определяющая содер-

жание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их 

родителей (законных представителей), составляла в 10-11-х классах – 7ч. и 8ч. 

Среднее общее образование  

(инвариантная часть) 

Русский язык 140 140 100 

Литература 280 280 100 

Иностранный язык (английский, немец-

кий) 

210 210 100 

Математика 420 420 100 

Информатика и ИКТ 70 70 100 

История  210 210 100 

Обществознание 140 140 100 

География 70 70 100 

Физика 140 140 100 

Химия 70 70 100 

Биология 70 70 100 

Мировая художественная культура 70 70 100 

Технология 70 70 100 

ОБЖ 70 70 100 

Физкультура 210 210 100 

ИТОГО: 2240 2240 100 

Компонент образовательного учреждения  

Элективные учебные предметы 

Биология клетки 35 35 100 

Интенсивный русский в вопросах и от-

ветах 

35 35 100 

Методы решения физических задач 

  

35 35 100 

Избранные вопросы математики 35 35 100 

История в лицах 35 35 100 

Правовая культура в современном об-

ществе 

35 35 100 

Английский язык в профессиональной 

среде 

35 35 100 

Химия в вопросах и ответах  35 35 100 

Компьютерная графика в информатике 35 35 100 

Итого 2590 2590 100 
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Результаты всероссийских проверочных работ в 2020 году 

 
2.4. Результаты ВПР в 4-х классах 

Сравнительные результаты по ВПР (4 классы) по годам по учебным предметам 

«Русский язык», «Математика», «Окружающий мир» 

Учебный предмет «Русский язык» 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Повысили результат 68 52 55 

Понизили результат 24 45 14 

Подтвердили результат 8 3 31 

Качество знаний 76 84 62 

Доля не справившихся с работой 0 0 8 

Учебный предмет «Математика» 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Повысили результат 64 58 65 

Понизили результат 26 47 16 

Подтвердили результат 10 5 19 

Качество знаний 75 90 76 

Доля не справившихся с работой 0 0 2 

Учебный предмет «Окружающий мир» 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Повысили результат 71 80 56 

Понизили результат 15 8 12 

Подтвердили результат 14 12 32 

Качество знаний 81 96 73 

Доля не справившихся с работой 0 0 98 

Выводы: в 2018г., 2019 г. 100% учащихся успешно справлялись с выполнением работ, в 

2020 г. доля не справившихся с работой составила от 2% до 8%, причиной этому явилось 

дистанционное обучение с апреля по май 2021 года. При этом за последние 3 года показа-

тели учащихся 4-х классов при выполнении ВПР выше республиканского уровня и россий-

ского уровня. 

2.5. Результаты ВПР по русскому языку в 5-9 классах 

В соответствии с  Порядком проведения Всероссийских проверочных работ на тер-

ритории Республики Коми, утвержденным приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми от 25.02.2019 №73-П, приказами по школе от 

26.02.2020г. №04/187 «Об организации и проведении всероссийских проверочных работ в 

2020 году»,  от 21.08.2020г. №04/618 «О внесении изменений в приказ по школе от 

26.02.2020г. №04/186 «Об организации и проведении всероссийских проверочных работ в 

2020 году», в целях оценки обеспечения системного мониторинга учебных достижений уча-

щихся,  выявления имеющихся пробелов в знаниях у обучающихся для корректировки ра-

бочих программ по учебным предметам на 2020-2021 учебный год  в качестве входного 

(«стартового») мониторинга качества образования в период с 16.09.2020г. по 08.10.2020г. 

проведена всероссийская проверочная работа  (далее ВПР) по обществознанию в 7, 8, 9-х 

классах.   

Тексты ВПР по русскому языку для учащихся 6-9-х классов были разработаны Фе-

деральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации на ос-

нове требований Федерального государственного образовательного стандарта к предмет-

ным умениям и навыкам учащихся, в соответствии с кодификатором элементов содержания 
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и требований к уровню подготовки обучающихся, спецификацией контрольных измери-

тельных материалов для проведения  всероссийских проверочных работ  в 2020 году. 

Общее время выполнения всероссийской проверочной работы – от 45 до 90 минут. 

Внутришкольная проверка и оценивание работ участников ВПР проводились в соответ-

ствии с критериями оценивания, размещенными в личном кабинете школы Федеральной 

информационной системы оценки качества ФИС ОКО (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/). 

 В 2020 году обеспечено участие всех учащихся в ВПР по соответствующему учеб-

ному предмету согласно графику проведения ВПР в 2020 году, заполнение электронной 

формы сбора результатов, размещенной в личном кабинете образовательной организации 

Федеральной информационной системы оценки качества ФИС ОКО (https://lk-

fisoko.obrnadzor.gov.ru/) в сроки, установленные инструкциями для образовательной орга-

низации по проведению ВПР в 2020 году. 

Анализ результатов участия учащихся 6-9-х классов в ВПР по русскому языку пока-

зал следующее:  

- всероссийскую проверочную работу писали 118 учащихся 6-х классов, что соста-

вило 91%  от общей (списочной) численности учащихся, 112 учащихся 7-х классов, что со-

ставило 88%  от общей (списочной) численности учащихся, 133 учащихся 8 классов (97% 

от общей численности учащихся), 96 учащихся 9 классов (91% учащихся).  

В результате анализа участия учащихся  6-9-х классов в ВПР по русскому языку 

установлено следующее:  

-доля учащихся 6-х классов, не набравших минимальное количество баллов, состав-

ляет 12%; 

-доля учащихся 7-х классов, не набравших минимальное количество баллов, состав-

ляет 17%; 

-доля учащихся 8-х классов, не набравших минимальное количество баллов, состав-

ляет 13%; 

-доля учащихся 9-х классов, не набравших минимальное количество баллов, состав-

ляет 12%. 

    Выявлены следующие проблемные зоны в формировании предметных умений и об-

щеучебных навыков по русскому языку:   

-умением соблюдать орфографические нормы не владеют 29% учащихся 6-х классов, 46% 

учащихся 7-х классов, 38% учащихся 8-х классов, 42% учащихся 9-х классов;  

-умением соблюдать пунктуационные нормы не владеют 32% учащихся 6-х классов, 43% 

учащихся 7-х классов, 39% учащихся 8-х классов, 37% учащихся 9-х классов;  

-умением соблюдать языковые нормы в письменной речи (правильно списывать предло-

женный текст) не владеют 4% учащихся 6-х классов, 27% учащихся 7-х классов, 19% уча-

щихся 8-х классов, 16% учащихся 9-х классов;  

- умением характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие не владеют 

26% учащихся 6-х классов; 

- умением делать морфемный и словообразовательный разборы слов не владеют 16% уча-

щихся 6-х классов 20% учащихся 7-х классов, 19% учащихся 8-х классов, 18% учащихся 9-

х классов;  

-умением проводить морфологический анализ слов не владеют 46% учащихся 6-х классов, 

27% учащихся 7-х классов, 29% учащихся 8-х классов, 26% учащихся 9-х классов;  

-умением проводить синтаксический анализ предложений не владеют 39% учащихся 6-х 

классов, 27% учащихся 7-х классов, 31% учащихся 8-х классов, 28% учащихся 9-х классов;  

-умением проводить орфоэпический анализ слова не владеют 19% учащихся 6-х классов, 

27% учащихся 7-х классов, 18% учащихся 8-х классов, 16% учащихся 9-х классов;  

-умением опознавать самостоятельные части речи, а также служебные части речи не вла-

деют 25% учащихся 6-х классов, 27% учащихся 7-х классов, 29% учащихся 8-х классов; 

-умением находить предложения с прямой речью не владеют 24% учащихся 6-х классов; 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
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-умением находить и исправлять ошибку в образовании формы слова не владеют 34% уча-

щихся 7-х классов; 

-умением находить и исправлять грамматическую ошибку не владеют 35% учащихся 8-х 

классов, 30% учащихся 9-х классов; 

-умением находить предложения с пропущенными знаками препинания не владеют 48% 

учащихся 6-х классов, 27% учащихся 7-х классов, 32% учащихся 8-х классов; 

-умением определять основную мысль текста не владеют 23% учащихся 6-х классов, 27% 

учащихся 7-х классов, 19% учащихся 8-х классов, 17% учащихся 9-х классов;  

-умением находить в тексте необходимую информацию не владеют 36% учащихся 6-х клас-

сов, 27% учащихся 7-х классов, 24% учащихся 8-х классов; 

-умением определять тип речи предложенного текста не владеют 41% учащихся 6-х клас-

сов, 27% учащихся 8-х классов; 

-умением находить в тексте слово в соответствии с лексическим значением не владеют 32% 

учащихся 6-х классов, 27% учащихся 7-х классов, 19% учащихся 8-х классов, 16% уча-

щихся 9-х классов; 

-умением находить антоним не владеют 7% учащихся 6-х классов; 

-умением объяснять значение фразеологизма не владеют 27% учащихся 7-х классов; 

-умением объяснять значение пословицы не владеют 17% учащихся 8-х классов; 

-умением находить грамматическую основу предложения не владеют 21% учащихся 9-х 

классов; 

-умением определять тип односоставного предложения не владеют 28% учащихся 9-х клас-

сов; 

-умением находить предложение с вводным словом не владеют 24% учащихся 9-х классов; 

-умением находить предложение с обособленным согласованным определением не владеют 

26% учащихся 9-х классов; 

-умением находить предложение, которое соответствует данной схеме, не владеют 29% 

учащихся 9-х классов. 

По итогам выполнения всероссийской проверочной работы по русскому языку прове-

ден анализ результатов ВПР, даны рекомендациями учителям-предметникам по повыше-

нию качества подготовки обучающихся по учебному предмету «Русский язык». 

 

2.6. Результаты ВПР по математике в 5-9 классах 

Во исполнение приказов управления образования администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» от 27.02.2020 г. №159 «Об организации исполнения приказа Министерства образова-

ния, науки и молодежной политики Республики Коми от 20.02.2020 №149 «Об организации 

общественного наблюдения при проведении Всероссийских проверочных работ на терри-

тории Республики Коми в 2020 году», от 21.08.2020 г. №473 «О внесении изменений в при-

каз управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.01.2020 №85 «Об 

организации исполнения приказа Министерства образования, науки и молодежной поли-

тики Республики Коми от 14.01.2020г. №10 «Об участии Республики Коми в мониторинге 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссий-

ских проверочных работ в 2020 году», в соответствии с  Порядком проведения Всероссий-

ских проверочных работ на территории Республики Коми, утвержденным приказом Мини-

стерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 25.02.2019 №73-

П, приказами по школе от 26.02.2020г. №04/187 «Об организации и проведении всероссий-

ских проверочных работ в 2020 году»,  от 21.08.2020г. №04/618 «О внесении изменений в 

приказ по школе от 26.02.2020г. №04/186 «Об организации и проведении всероссийских 

проверочных работ в 2020 году», с целью оценки обеспечения системного мониторинга 

учебных достижений учащихся, выявления имеющихся пробелов в знаниях у обучающихся 

для корректировки рабочих программ по учебным предметам на 2020-2021 учебный год  в 

качестве входного («стартового») мониторинга качества образования в период с 
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22.09.2020г. по 07.10.2020г. проведена всероссийская проверочная работа  (далее ВПР) по 

математике в 5-9-х классах.   

Тексты ВПР по математике для учащихся 5- 9-х классов разработаны Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации на основе требо-

ваний Федерального государственного образовательного стандарта к предметным умениям 

и навыкам учащихся, в соответствии с кодификатором элементов содержания и требований 

к уровню подготовки обучающихся, спецификацией контрольных измерительных матери-

алов для проведения  всероссийских проверочных работ  в 2020 году. 

Общее время выполнения всероссийской проверочной работы – от 45 минут до 90 ми-

нут. Внутришкольная проверка и оценивание работ участников ВПР проводились в соот-

ветствии с критериями оценивания, размещенными в личном кабинете школы Федеральной 

информационной системы оценки качества ФИС ОКО (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru ). 

Заместителями директора по УР Грибановой О.Б., Пепиной А.Н. обеспечено проведе-

ние ВПР в строгом соответствии с инструкциями для образовательной организации по про-

ведению Всероссийских проверочных работ, размещенными в личном кабинете Федераль-

ной информационной системы оценки качества ФИС ОКО (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru 

), проведение обучающих инструктажей с организаторами в аудиториях по вопросам про-

ведения ВПР, загрузка электронной формы сбора результатов через личный кабинет обра-

зовательной организации, обеспечено предоставление отчетной информации в управление 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» на каждую дату проведения ВПР (скан-

копии актов общественного наблюдения, информацию о явке общественных наблюдателей, 

информацию о количестве учащихся, принявших участие в ВПР). 

  Учителями математики  Курдюковой Т.М., Стрельчук О.С., Панюковой А.Н., Козло-

вой И.Д., Мальцевой М.С., Лыженковой Т.Ф. обеспечено участие учащихся в ВПР по соот-

ветствующему учебному предмету согласно графику проведения ВПР в 2020 году, запол-

нение электронной формы сбора результатов, размещенной в личном кабинете образова-

тельной организации Федеральной информационной системы оценки качества ФИС ОКО 

(https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru) в сроки, установленные инструкциями для образователь-

ной организации по проведению ВПР в 2020 году. 

Результаты мониторинга не учитывались при выставлении отметок обучающимся в 

рамках текущего контроля успеваемости. 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков 

в подготовке выпускников начальной школы по математике. 

- Результаты выполнения проверочной работы показали, что школьники умеют вычислять 

значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия, со скобками 

и без скобок), умеют читать несложные готовые таблицы обучающихся. Четверокласс-

ники умеют вычислять сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм. 

- Следует отметить, что 47 % умеют выполнять письменно действия с многозначными чис-

лами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов пись-

менных арифметических действий (в том числе деления с остатком). 

- 42 % учащихся умеют решать текстовые задачи, интерпретировать информацию, полу-

ченную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать дан-

ные, делать выводы и прогнозы). Интерпретировать информацию, полученную при про-

ведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы) способны только 42% учащихся. При этом 49 % четвероклассников 

умеют решать задачи в 3-4 действия. 

- Недостаточно развиты основы пространственного воображения. 

Анализ результатов выполнения ВПР учащихся 6 класса по математике. 

- Результаты выполнения проверочной работы показали, что школьники умеют вычислять 

значение числового выражения (содержащего арифметические действия, со скобками и 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/


44 

 

без скобок), умеют читать несложные готовые таблицы. Умеют вычислять сравнивать и 

обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диа-

грамм. 

- Следует отметить, что учащиеся умеют работать с простейшими математическими опера-

циями, выполнять действия с вычислениями, находить значение арифметического выраже-

ния, содержащего скобки. 

- Учащиеся умеют извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 

Анализ результатов выполнения ВПР учащихся 8 класса по математике. 

- Результаты выполнения проверочной работы показали, что школьники умеют вычислять 

значение числового выражения, умеют работать с дробями, умеют читать несложные гото-

вые таблицы. 

- Учащиеся умеют решать простые текстовые задачи, анализировать полученную информа-

цию, выбирать верные утверждения. 

- Недостаточно развиты умения работы с трафиками функций. 

- Учащиеся не умеют применять формулы сокращенного умножения, не умеют решать гео-

метрические задачи. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

9, 11-х классов в 2020 год 

 
2.7. Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 11 -х классов   

в 2020 году 

С целью подготовки выпускников к государственной итоговой по образовательным 

программам среднего общего образования (далее ГИА - 11) был разработан план организа-

ционно – педагогических мероприятий по подготовке и проведению ГИА-11 на 2019-2020 

учебный год (утвержден приказом по школе от 13.09.2019 №04/548), согласно которому в 

течение учебного года проводились такие мероприятия, как: 

− совещания при директоре по вопросам подготовки к ГИА-11, 

− заседания школьных методических объединений, на которых рассматривались вопросы 

методической работы по подготовке к ГИА-11, анализ диагностических работ,  

− совещания при завучах по подготовке учителей к ГИА, рекомендации по вопросам под-

готовки к ЕГЭ, анализ диагностических работ, 

− классные часы, родительские собрания по вопросам подготовки к ГИА-11, знакомства 

с нормативно – правовыми, инструктивными документами по организации и проведе-

нию ГИА-11,  

− организация работы педагога-психолога по диагностике уровня тревожности, тре-

нинги,  

− работа по оформлению информационных стендов (рекреация школы, учительская), 

− размещение информации по ГИА-11 на сайте школы и ГИС «ЭО», 

− формирование региональной информационной системы РИС-ГИА-11 (сбор копий пас-

портов, сбор заявлений на написания сочинения, на сдачу ЕГЭ), 

− работа с учащимися по вопросам заполнения бланков ЕГЭ, работа учителей-предмет-

ников по выполнению заданий различной сложности, 

− организация и проведение пробного сочинения, итогового сочинения, 

− проведение диагностических работ по текстам УО АМО ГО «Сыктывкар» по матема-

тике (2 работы), русскому языку (2 работы), химии (1 работа), истории (1 работа), ин-

форматике (1 работа), пробного итогового сочинения в 11 классах, 

− проведение диагностических работ по текстам ГАУ «РИЦОКО» по математике (2 ра-

боты), 

− проведение мониторинговых работ по текстам СтатГрад по математике (2 работы), по 

обществознанию (2 работы), истории (1 работа), информатике (1 работа), физике (1 
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работа), 

− инструктажи с учащимися по срокам проведения ЕГЭ, процедуре проведения ЕГЭ, по-

рядке подачи апелляции, ознакомлению с нормативно-правовыми документами по 

ГИА и т.д. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией,  запланированное проведе-

ние пробных экзаменов на базе пункта проведения экзамена (ППЭ - МАОУ «Гимназия 

№1») по учебным предметам «Математика», «Английский язык» в феврале-мае 2020г. не 

состоялось. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, решением педагогического совета (прото-

кол №13 от 11.06.2020 года) выпускники 11а, 11б  классов в количестве 53 человека (не 

имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже удовле-

творительных) и имеющие результат  «зачет» за итоговое сочинение) допущены к гос-

ударственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 

2020 № 842 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам основного общего и среднего общего образования и вступитель-

ных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специ-

алитета в 2020 году», приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Фе-

деральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2020 г. № 294/651 

«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2020 году» ГИА-11 проводится в форме про-

межуточной аттестации, результаты которой признаются результатами ГИА-11 и являются 

основанием для выдачи аттестатов о среднем общем образовании, путем выставления по 

всем учебным предметам учебного плана образовательной программы среднего общего об-

разования итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое полуго-

довых (триместровых) и годовых отметок.  

Выпускники сдавали ЕГЭ, необходимые для поступления в ВУЗ. 

ЕГЭ по русскому языку, математике (профильный уровень), литературе, физике, хи-

мии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, 

немецкий, французский и испанский языки), информатике и информационно-коммуника-

ционным технологиям (ИКТ), а также по родному языку и литературе народов Российской 

Федерации на родном языке (форме и по материалам ЕГЭ) учащиеся могли сдавать на доб-

ровольной основе по своему выбору, ориентируясь на необходимые для поступления пред-

меты. 

Экзамен по иностранным языкам проводился в два дня: письменная часть и устная 

(раздел «Говорение»). Максимальный результат – 100 баллов - имели возможность полу-

чить только те, кто успешно сдаст обе части экзамена. Учащиеся могли выбрать для про-

хождения итоговой аттестации либо обе части экзамена, либо только письменную часть. 

1. Результаты ЕГЭ - 2020 

1.1. Итоги ЕГЭ по учебному предмету «Русский язык». 

Минимальный балл – 24 
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11а 27 27 27 0 44 62 91 

11б 26 24 24 0 43 69 94 

 53 51 51 0 43 65 94 

Наивысший балл – 94, набрали 2 учащихся 11б класса  

Наименьший балл – 43, набрал учащийся 11б  

Свыше 90 баллов набрали 3 выпускника  

 

Итоги ЕГЭ по учебному предмету «Русский язык» за последние три года 

Учебный год Наименьший балл Средний балл Максимальный балл 

2017 - 2018 44 71,2 96 

2018 - 2019 41 72,2 96 

2019 - 2020 43 65 94 

 

1.2. Итоги ЕГЭ по учебному предмету «Математика» (профильный уровень). 

Минимальный балл – 27 
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11а 27 12 12 0 23 49,58 70 

11б 26 12 12 0 33 61,1 80 

 53 24 24 0 23 55 80 

Наибольшее количество баллов – 80 набрал учащийся 11б класса  

В 2020г. 3 учащихся не преодолели минимальную  

Результат свыше 60 баллов показали 10 учащихся  

 

Итоги ЕГЭ по математике (профильный уровень) за последние три года 

Учебный год Наименьший балл Средний балл Максимальный балл 

2017 - 2018 14 49,3 82 

2018 - 2019 18 55 80 

2019 - 2020 23 55 80 

Наблюдаем стабильность по показателю «Максимальный балл». 

 

1.3. Итоги ЕГЭ по учебному предмету «Обществознание». 

Минимальный балл – 42 
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11а 27 19 18 1 25 49 88 

11б 26 14 13 1 23 55 90 

 53 33 31 2 23 51 90 

2 учащихся написали заявление на отказ от сдачи ЕГЭ по учебному предмету «Общество-

знание». 

Не преодолело минимальную границу 8 учащихся  

Самый высокий балл – 90 баллов, набрала ученица 11б класса  

Выше 60 баллов результат показали 8 выпускников (в 2019г. - 4, в 2018г. - 15 выпускников). 

 

Итоги ЕГЭ по учебному предмету «Обществознание»  за последние три года 

Учебный год Наименьший балл Средний балл Максимальный балл 

2017-2018 26 58,0 81 
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2018-2019 35 56 82 

2019 - 2020 23 51 90 

Показатель «Максимальный балл» растёт, а показатель «средний балл» - падает. 

 

1.4. Итоги ЕГЭ по учебному предмету «Биология». 

Минимальный балл по биологии – 36  
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11а 27 1 1 0 43 43 43 

11б 26 3 3 0 18 45 73 

Итого  53 4 4 0 18 44 73 

Не преодолел минимальную границу 1  

Самый высокий балл – 73 1 учащийся 11б  

Выше 60 баллов набрал 1 учащийся (в 2019г. - 0, в 2018г. - 3 учащихся). 

 

Итоги ЕГЭ по учебному предмету «Биология» за последние три года 

Учебный год Наименьший балл Средний балл Максимальный балл 

2017 - 2018 18 47 90 

2018 - 2018 32 47 60 

2019 - 2020  18 44 73 

Наблюдается понижение среднего балла. 

 

1.5. Итоги ЕГЭ по учебному предмету «История». 

Минимальный балл по истории – 32  
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11а 27 4 4 0 18 32 45 

11б 26 6 6 0 34 52 70 

 53 10 10 0 18 47 70 

Минимальную границу 1 учащийся 11а  

Самый высокий балл – 70, получили 2 учащихся 11б класса  

Выше 60 баллов по истории набрали 2 выпускников (в 2019г. - 2, в 2018г. - 7). 

 

Итоги ЕГЭ по учебному предмету «История» за последние три года 

Учебный год Наименьший балл Средний балл Максимальный балл 

2017-2018 4 52 91 

2018-2019 41 60 89 

2019 - 2020 18 47 70 

Данный показатель за последние 3 года стабильно понижается. 

1.6.  Итоги ЕГЭ по учебному предмету «Английский язык». 

Минимальный балл по английскому языку – 22. 

ЕГЭ по иностранным языкам экзамен проводится в два дня: письменная (80 б.) и устная (20 б.) 

часть. Раздел "Говорение" включался в экзамен по желанию участника ЕГЭ.  
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Наименьший 

балл 

Средний 

балл 

Максимальный 

балл 

11а 27 7 7 0 63 71 81 

11б 26 1 1 0 77 77 77 

  53 8 8 0 63 72 81 

Все учащиеся преодолели минимальную границу, как и в прошлом учебном году. 

Самый высокий балл – 81, 1 учащийся 11а класс  

Наименьшее количество баллов – 63, набрал 1 учащийся 11а класс  

Выше 60 баллов набрали все 8 выпускников (в 2019г. – 5, в 2018г. – 7). 

Итоги ЕГЭ по учебному предмету «Английский язык» за последние три года 

Учебный год Наименьший балл Средний балл Максимальный балл 

2017 - 2018 38 71 97 

2018 - 2019 44 72 86 

2019 - 2020 63 72 81 

Стабильно высокий средний балл. Наблюдается положительная динамика в показателе «Наимень-

ший балл». 

1.7. Итоги ЕГЭ по учебному предмету «Химия». 

Минимальный балл – 36 
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Наименьший 

балл 

Средний 

балл 

Максимальный 

балл 

11а 27 1 0 1 0 0 0 

11б 26 1 1 0 89 89 89 

 53 2 1 1 89 89 89 

Ученица 11а класса написала заявление на отказ от сдачи ЕГЭ по учебному предмету «Химия». 

В 2019г. ЕГЭ по химии сдавали 10 человек, из них не преодолели минимальную границу 2 уча-

щихся:  

Наибольшее количество баллов – 89  

В 2019г. выше 60 баллов по химии набрали 2 учащихся, в 2018г. – 5.  

 

Итоги ЕГЭ по учебному предмету «Химия» за последние три года 

Учебный год Наименьший балл Средний балл Максимальный балл 

2017 - 2018 23 60 89 

2018 - 2019 25 46 64 

2019 - 2020 89 89 89 

 

1.8. Итоги ЕГЭ по учебному предмету «Физика». 

Минимальный балл по физике – 36  
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балл 

Средний 
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Максимальный 

балл 

11а 27 3 2 1 38 46 54 

11б 26 7 7 0 42 55 91 

 53 10 9 1 38 53 91 
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Ученик 11а класса написал заявление на отказ от сдачи ЕГЭ по учебному предмету «Физика». 

Все учащиеся преодолели минимальный порог, как и в прошлом учебном году. 

Наименьшее количество баллов – 38 1 учащийся 11а класс  

Самый высокий балл – 91 1 учащийся 11б класс  

В целом по школе средний балл – 53, как и в прошлом году. 

Выше 60 баллов набрали 2 учащихся (в прошлом учебном году – 3 учащийся, в 2018 - 2) 

Итоги ЕГЭ по учебному предмету «Физика» за последние три года 

Учебный год Наименьший балл Средний балл Максимальный балл 

2017 - 2018 42 53 84 

2018 - 2019 39 53 86 

2019 - 2020 38 53 91 

Установлен рекорд по показателю «Максимальный балл» (предыдущий - 87 баллов в 2017г.) 

1.9. Итоги ЕГЭ по учебному предмету «Литература». 

Минимальный балл – 24  
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Наименьший 

балл 

Средний 

балл 

Максимальный 

балл 

11а 27 2 2 0 45 67 90 

11б 26 2 2 0 47 47 48 

 53 4 4 0 45 58 90 

Все учащиеся преодолели минимальную границу. 

Наименьший балл – 45, набрала 1 учащийся 11а класс  

Наибольшее количество баллов – 90, набрал 1 учащийся 

Итоги ЕГЭ по учебному предмету «Литератур» за последние три года 

Учебный год Наименьший балл Средний балл Максимальный балл 

2017-2018 65 80 94 

2018 - 2019 57 60 64 

2019 - 2020 45 58 90 

Показатели «Наименьший балл», «Средний балл» стабильно понижаются. 

 

1.10. Итоги ЕГЭ по учебному предмету «Информатика». 

Минимальный балл по информатике - 40 
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Наименьший 

балл 

Средний 

балл 

Максимальный 

балл 

11а 27 5 4 1 40 50 61 

11б 26 6 6 0 27 58 81 

 53 11 10 1 27 54 81 

1 учащийся написал заявление на отказ от сдачи ЕГЭ по учебному предмету «Информатика». 

1 учащийся не прошёл минимальный порог –11б класс (в 2019г. – 0, в 2018г. - 1). 

Самый высокий балл – 81 у 1 учашегося, 11б класс. 

Выше 60 баллов набрали 4 учащихся (в 2019г. – 5, в 2018г. – 1). 

Итоги ЕГЭ по учебному предмету «Информатика» за последние три года 

Учебный год Наименьший балл Средний балл Максимальный балл 

2016-2017 42 58 97 

2017 - 2018 20 53 91 

2018 - 2019 44 63 91 

2019 - 2020 27 54 81 
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Рекордным для школы остается показатель «Максимальный балл» 2017года  (98 баллов ) 

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ 

 (по данным РИС, без учета неявившихся) 

Класс 

Число 

уч-ся по 

списку 

Предметы по выбору (без русского языка и математики) 
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11а 27 1 2 19 5 4 1 7 3 0 

11б 26 3 2 14 6 6 1 1 7 0 

ИТОГО  53 4/8% 4/8% 33/62% 11/21% 10/19% 2/4% 8/16% 10/19% 0 

Выбор 

2018-2019 

уч. года 

54 20/37% 3/6% 29/54% 12/22% 5/9% 10/19% 10/19% 11/20% 0 

Выбор 

2017-2018 

уч. года 

56 17/30% 6/11% 37/66% 5/9% 16/29% 11/20% 12/21% 9/16% 0 

  

 
Наиболее популярные предметы по выбору выпускников 11-х классов в 2019-2020 учебном году 

– обществознание, информатика, физика (в прошлом учебном году - обществознание, биология, 

информатика). Выпускники сдавали 1-3 экзамена по выбору, в среднем 2,03 экзамена на человека. 

  

2. Информация о выпускниках, окончивших школу  

с медалями «За особые успехи в учении» Федерального и Республиканского уровней 

 

В соответствии с частью 26 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Особенностями выдачи медали «За 

особые успехи в учении» в 2020 году, утвержденными приказом Министерства просвеще-

ния Российской Федерации от 11 июня 2020 г. № 296 медаль «За особые успехи в учении» 

вручается лицам, завершившим обучение по образовательным программам среднего об-

щего образования и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам, 

изучавшимся в соответствии с учебным планом.  

В 2020году результаты ЕГЭ на выдачу медалей не влияли. 

география; 0%

информатика; 
21%

литература; 8%

физика; 19%

химия; 4%

англ. язык; 16%

история; 19%

биология; 8%

обществознание; 
62%

Выбор предметов учащимися 11-х классов для ЕГЭ -2020
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В 2020году медаль «За особые успехи в учении» (федеральный уровень) была вру-

чена следующим учащимся:  

Информация о выпускниках, окончивших школу с медалями  за 4 года 

Учебный год Кол-во выпуск-

ников 

Медаль «За особые успехи 

в учении» Российской Фе-

дерации 

Серебряная медаль  «За 

особые успехи в уче-

нии» Республики коми 

Всего в 

процентах 

2016-2017 49 9 8 34,7% 

2017-2018 56 9 2 19,6% 

2018-2019 54 3 1 7,4% 

2019-2020 53 5 0 9% 

По итогам экзаменов в форме ЕГЭ в 2020 году было получено 14 результатов ниже ми-

нимальной границы по 5 предметам 12 учащимися: 

- по математике (3 результата); 

- по информатике (1 результат); 

- по биологии (1 результат); 

- по истории (1 результат); 

- по обществознанию (8 результатов). 

 (в 2019г. было получено 6 результатов ниже минимальной границы по 4 предметам 6 уча-

щимися, в 2018 г. было получено 10 результатов ниже минимального порога по 5 предме-

там: по математике, обществознанию, биологии, химии, информатике).  

В 2020 году 2 учащихся, получили баллы ниже минимального, установленного Рособр-

надзором, на двух экзаменах и более (в 2019г. таких учащихся не было, в 2018г. 2 учащихся 

получили баллы ниже минимальной границы на двух экзаменах). 

Прошли минимальный порог, установленный Рособрнадзором, все выпускники школы, 

сдававшие ЕГЭ по русскому языку и литературе, английскому языку, информатике, физике, 

химии. 

Высокие результаты на экзаменах (80 баллов и выше) показали 11 учащихся, или 21% 

от общего количества выпускников (в 2019г. - 18 учащихся, 33%). 
 

2.8. Востребованность выпускников. 

Информация по выпускникам 2020года 

Наименование МОО Кол-во вы-

пускников 

11-х клас-

сов, полу-

чивших ат-

тестат о 

среднем об-

щем образо-

вании 

Из них не 

смогли по-

ступить в 

ВУЗы и 

СПО 

Из них по-

ступили в 

СПО 

Из них по-

ступили в 

ВУЗы в 

Респуб-

лике Коми 

Из них посту-

пили в Вузы 

за пределами 

РК 

МОУ «СОШ № 30» 

г. Сыктывкара 
53 9 9 12 23 

 

Наименование МОО Кол-во выпускни-

ков 9-х классов, 

получивших атте-

стат о среднем об-

щем образовании 

Из них продол-

жают обучение 

в 10 классе 

Из них посту-

пили в СПО 

Не трудо-

устроены 

МОУ «СОШ № 30» 

г. Сыктывкара 150 71 

78 (из них за 

пределами РК- 

6) 

1 
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III. Внутренняя система оценки качества образования 

 
  Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности 

Школы и подготовки учащихся, выражающая степень их соответствия требованиям ФГОС 

и потребностям семьи, в интересах которых осуществляется образовательная деятельность, 

в том числе степень достижения образовательной программы. 

  Целью внутренней системы оценки качества образования является: 

- получение и накопление объективной информации о соответствии (несоответствии) изме-

ряемых критериев качества образования (образовательных результатов, образовательного 

процесса, условий) требованиям ФГОС, ФКГОС, нормативных документов, запросам ро-

дителей (законных представителей); о тенденциях изменения качества образования и при-

чинах, влияющих на его уровень; 

- повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при приня-

тии решений, связанных с образованием в Школе. 

     Основными задачами системы оценки качества являются: 

-анализ хода и результатов образовательной деятельности для принятия на этой ос-

нове управленческих решений по совершенствованию качества образовательного процесса 

и условий, их обеспечивающих; 

-определение основных стратегических направлений развития образовательной дея-

тельности на основе анализа полученных данных; 

- формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации 

о состоянии качества образования в образовательной организации; 

- оперативное выявление соответствия качества образования требованиям федераль-

ного государственного образовательного стандарта, федерального компонента государ-

ственного образовательного стандарта в рамках реализуемых образовательных программ 

по результатам входного, промежуточного, итогового мониторинга; 

- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных норма-

тивных правовых актов и принятие в пределах своей компетенции мер по их пресече-

нию, обеспечение положительной динамики результатов по основным направлениям дея-

тельности ОО; 

- изучение состояния системы образования или ее составляющих, выявление влияю-

щих на качество образования факторов, принятие мер по устранению отрицательных по-

следствий; 

- анализ результатов реализации законодательства Российской Федерации, Рес-

публики Коми и иных нормативных правовых актов в области образования с целью раз-

работки предложений и рекомендаций для принятия мер по повышению эффективности 

применения этих актов на практике; 

         - повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решений, связанных с образованием в образовательной организации. 

-реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности 

при принятии стратегических решений в области оценки качества образования. 

Оценка образовательных результатов МОУ «СОШ №30» г.Сыктывкара состоит из 

четырех уровней:  

1. Контроль за образовательными результатами  

2. Контроль за качеством образовательной деятельности 

3. Контроль за качеством реализации условий начального, основного, среднего общего об-

разования 

Диагностический инструментарий:  

• анкеты, психологические тесты, контрольно-измерительные материалы по изучаемым 

дисциплинам, планы наблюдений на уроках, 

• занятиях, внеклассные мероприятия, опросники. 

Оформление результатов:  
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• базы данных, полученные в результате мониторинга, 

• управленческие документы, 

• материалы для подготовки руководителя и отчета о результатах самообследования за 

год. 

Мониторинг в школе представлен двумя уровнями: 

- Мониторинг первого уровня (индивидуальный) осуществляет сам учитель. Это 

наблюдения, фиксирование динамики развития каждого ученика и классного коллектива в 

целом или по определённым направлениям. 

-Мониторинг второго уровня (внутришкольный) осуществляет администрация школы. 

На начало 2019-2020 учебного года на основе анализа, целеполагания, планирования 

и прогнозирования был утвержден план внутренней системы оценки качества образования, 

циклограмма деятельности администрации по обеспечению качества общего образования и 

его контролю, с целью отслеживания результатов учебно-познавательной деятельности 

учащихся по всем предметам федерального, регионального и школьного компонентов 

учебного плана.  
Анализ реализации плана ВСОКО на уровне начального общего образования по 

разделам в соответствии с должностными обязанностями заместителя директора по УР 

Грибановой О.Б. представлен следующим образом: 

Раздел №1 «Контроль за образовательными результатами». По итогам данного раздела  

проведены  совещания при директоре, совещания при завуче (ежемесячно). По каждому 

виду контроля изданы приказы по школе: 

- от 25.01.2020 №04/68 «Об итогах проведения диагностической контрольной работы по 

учебному предмету «Литературное чтение» в 4-х классах»; 

- от 21.02.2020 №04/173 «Об итогах проведения диагностической проверочной работы в 

формате ВПР по учебному предмету «Русский язык» в 4-х классах»; 

- от 21.02.2020 №04/171 «Об итогах проведения диагностической работы по 

сформированности универсальных учебных действий учащихся 4-х классов»; 

- от 26.02.2020 № 04/189 «Об итогах проведения диагностической проверочной работы в 

формате ВПР по учебному предмету «Окружающий мир» в 4-х классах»; 

- от 27.02.2020 №04/194 «Об итогах проведения диагностической проверочной работы в 

формате ВПР по учебному предмету «Математика»; 

- от 24.03.2020 №04/269 «Об итогах внутреннего мониторинга за учебными результатами 

учащихся на уровне начального общего образования по итогам 2 четверти 2019-2020 

учебного года»; 

- от 22.05.2020 №04/451 «Об итогах проведения промежуточной аттестации учащихся 2-х 

классов в условиях дистанционного обучения по итогам 2019-2020 учебного года по всем 

учебным предметам учебного плана на уровне начального общего образования»; 

- от 22.05.2020 «№04/454 «Об итогах проведения промежуточной аттестации учащихся 3-х 

классов в условиях дистанционного обучения по итогам 2019-2020 учебного года по всем 

учебным предметам учебного плана на уровне начального общего образования»; 

- от 22.05.2020 №04/455 «Об итогах проведения промежуточной аттестации учащихся 4-х 

классов в условиях дистанционного обучения по итогам 2019-2020 учебного года по всем 

учебным предметам учебного плана на уровне начального общего образования»; 

- от 01.06.2020 №04/492 «Об итогах внутреннего мониторинга учебных результатов (по 

всем учебным предметам учебного плана) учащихся на уровне начального общего 

образования по итогам 2020 года». 

Раздел №2 «Контроль за качеством образовательной деятельности». По итогам 

данного раздела проведены совещания при директоре, совещания при завуче. По каждому 

виду контроля изданы приказы по школе: 

- от 25.03.2020 №04/271 «О результатах проверки электронных классных журналов в ГИС 

«Электронное образование» на уровне начального общего образования по итогам 3 

четверти 2019-2020 учебного года»; 
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- от 26.03.2020 №04/273 «О результатах мониторинга выполнения рабочих программ 

учебных предметов на уровне начального общего образования по итогам 3 четверти 2019-

2020 учебного года»; 

- от 22.05.2020 №04/452 «О результатах мониторинга выполнения учебного плана, рабочих 

программ учебных предметов в начальном общем образовании по итогам 2019-2020 

учебного года»; 

- от 22.05.2020 №04/456 «Об итогах проведения итоговой оценки выпускников на уровне 

начального общего образования в 2019-2020 учебном году»;  

- от 25.05.2020 №04/462 «О результатах проверки за организацией обучения учащихся по 

индивидуальным учебным планам по итогам 2 полугодия 2019-2020 учебного года 

(начальное общее образование)»; 

- от 26.05.2020 №04/466 «Об итогах организации проектной деятельности учащихся на 

уровне начального общего образования в 2019-2020 учебном году». 

Раздел №3. «Контроль за качеством реализации условий начального, основного, 

среднего общего образования». По итогам данного раздела проведены совещания при 

директоре, совещания при завуче. По каждому виду контроля изданы приказы по школе: 

- от 20.04.2020 №04/352 «Об итогах контроля за объемом домашнего задания в четвертой 

четверти 2019-2020 учебного года на уровне начального общего образования с 13.04.2020 в 

условиях дистанционного обучения»; 

- от 30.04.2020 №04/382 «Об итогах контроля за объемом домашнего задания в четвертой 

четверти 2019-2020 учебного года на уровне начального общего образования с 20.04.2020 

по 30.04.2020 в условиях дистанционного обучения»; 

- от 02.05.2020 №04/385 «О результатах дистанционного анкетирования родителей 

(законных представителей) учащихся по выбору предметов учебного плана в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, на уровне начального общего 

образования на 2020-2021 учебный год»; 

 - от 08.05.2020 04/395 «Об утверждении перечня учебников, учебных пособий при 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в 2020-2021 учебном году»; 

- от 18.05.2020 №04/431 «Об итогах контроля за объемом домашнего задания в четвертой 

четверти 2019-2020 учебного года на уровне начального общего образования с 06.05.2020 

по 08.05.2020, с 12.05.2020 по 15.05.2020 в условиях дистанционного обучения»; 

- от 20.05.2020 №04/438 «О результатах мониторинга по свободному добровольному 

выбору модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» родителями (законными представителями) учащихся 3-х классов (будущих 4-х 

классов) на 2020-2021 учебный год». 

Таким образом, в школе создалась целостная система информационно-аналитического 

обеспечения управления на уровне НОО, СОО, ООО. 
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IV. Кадровое обеспечение. Результаты методической работы 

за 2020 год 

Укомплектованность школы педагогическими и руководящими кадрами в 2020 году 

составила 100%. Коллектив школы состоял из 91 педагогических и руководящих работни-

ков, из них: 1 – директор, 8 - заместителей директора, 1-заведующая библиотекой, 24 учи-

теля 1-4 классов, 8 преподавателей русского языка и литературы, 1 учитель – коми языка и 

литературы РК, 1 – родного (русского) языка, 5 – родной (русской) литературы, 9 препода-

вателей иностранных языков, 6 учителей физкультуры, 6 учителей математики, 3 учителя 

истории и обществознания, 3 учителя технологии, 1 учитель физики, 2 учителя информа-

тики, 2 учителя музыки, 1 учитель ИЗО, искусства, МХК, 1 учитель химии, 2 учителя ОБЖ, 

2 учителя географии, 2 учителя биологии, 6 педагогов дополнительного образования, 1 пе-

дагог-психолог, 1 социальный педагог, 1 логопед.  Средняя нагрузка учителей начального 

общего образования составляет 1,1 ставки; учителей уровня основного и среднего общего 

образования – 1,3 ставки. 

Распределение педагогических работников по образованию.  

Всего педагогических 

работников 

Имеют образование 

высшее незаконченное высшее среднее специаль-

ное 

79 67 (84%) 0 (0%) 12 (15%) 

69 чел. (83%) педагогических и руководящих работников школы имеют высшее педагоги-

ческое образование; среднее профессиональное образование имеют 13 педагогических ра-

ботника (16%), из них 12 чел. (14%) - педагогическое образование. 

 
Распределение педагогических работников по стажу педагогической  

деятельности 

До 5 лет До 10 лет До 20 лет Более 20 лет 

15 чел. 17 чел. 7 чел. 41 чел. 

19% 21% 9% 50% 

84%

0%

15%

Распределение педагогических работников по образованию

Высшее

Незаконченное высшее

Среднее специальное
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Распределение педагогических работников по возрасту.  

До 25 лет До 35 лет До 50 лет 50 лет и старше 

10 чел. 27 чел. 27 чел. 18 чел. 

12% 33% 33% 22% 

51 педагог (61%) имеют первую и высшую квалификационные категории. 

 

Распределение педагогических работников по имеющейся  

квалификационной категории. 

Количество 

педагогиче-

ских работ-

ников 

Из них 

Учителей, имеющих Других педагогических работников, 

имеющих 

1КК ВКК Без категории, из 

них 

1КК ВКК Без категории, из них 

Прохо-

дили ат-

теста-

цию на 

СЗД 

Не про-

ходили 

аттеста-

цию на 

СЗД 

Прохо-

дили ат-

тестацию 

на СЗД 

Не прохо-

дили атте-

стацию на 

СЗД 

87 (из них 4 

зам. дирек-

тора, имею-

щие совме-

щение) 

28 23 11 15 2 1 2 5 

 

4.1. Результаты организационно-методической работы 

Методическая тема школы: 

«Развитие образовательной системы школы как необходимое условие постоянного повы-

шения качества образования в условиях внедрения федеральных государственных образо-

вательных стандартов». 

Цель: 

создание условий для развития образовательной системы школы как необходимого 

условия постоянного повышения качества образования на основе непрерывного совершен-

ствования профессионального уровня и мастерства педагогов в условиях внедрения феде-

ральных государственных образовательных стандартов. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

До 5 лет До 10 лет До 20 лет Свыше 20 лет

Распределение педагогических работников по стажу 

педагогической деятельности

Распределение 
педагогических работников по 
стажу педагогической 
деятельности
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Основные направления методической работы в 2020 году 

1. Организационно-методическое: 

1.1. В 2020 году было проведено 13 тематических педсоветов,  направленных на 

решение проблемных вопросов, стоящих перед ОО, в том числе  в условиях распростране-

ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с методическими реко-

мендациями MP 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий в условиях эпидемиче-

ского распространения СОVID-19» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 8 мая 2020 г.)  в дистанционной форме прове-

дены следующие заседания педагогических советов: 

-«О переводе учащихся 1-4, 5-8, 10 классов в последующий класс»; 

-«Рассмотрение и принятие отчёта о результатах самообследования муниципального обще-

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30» г. Сыктывкара 

за 2019 год». 

-«Внесение изменений в локальные акты муниципального общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа № 30» г. Сыктывкара». 

-«Об итогах промежуточной аттестации учащихся 9, 11 классов в 2019-2020 учебном 

году». 

-«О допуске к государственной итоговой аттестации, признании результатов промежуточ-

ной аттестации за 9, 11 класс результатами государственной итоговой аттестации и о вы-

даче на основании этих результатов аттестатов». 

Также было проведено 4 заседания МС. На заседаниях Методического совета 

школы рассматривались следующие вопросы: 

1.Итоги ГИА выпускников 9, 11-х классов. Принятие плана подготовки учащихся к 

ГИА в 2020 году. 

2.Об аттестации педагогических работников. Утверждение графика курсовой подго-

товки на 2020 год. 

3. Деятельность ШМО. Об итогах школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 4-11-х классах. Участие в муниципальном этапе ВОШ. 

4. О формировании Учебного плана на уровне начального общего, основного общего 

и среднего общего образования на 2020-2021 учебный год.  

5.О проведении мониторинга качества образования в 4, 5, 6, 8, 10, 11 классах. 

  6. Об обеспеченности, выборе и закупках учебников для 1-11-х классов на 2020-

2021 учебный год и другие вопросы. 

Вся деятельность методического совета способствовала повышению качества обра-

зовательного процесса.  

В течение года в школе функционировало 7 методических объединений учителей-

предметников: 

• русского языка и литературы, коми языка и литературы РК – 11 человек (16%). Ру-

ководитель - учитель высшей квалификационной категории Антонова Н.Н., 

• учителей математики, информатики, физики – 9 человек (12%). Руководитель – учи-

тель высшей квалификационной категории Стрельчук О.С.; 

• учителей иностранных языков – 9 человек (14%). Руководитель – учитель первой 

квалификационной категории Ерхан Т.В.; 

• учителей технологии, ИЗО, музыки, искусства, МХК – 5 человек (8%). Руководитель 

– учитель высшей квалификационной категории Киреева С.В.; 

• учителей физкультуры, ОБЖ – 7 человек (12%). Руководитель – учитель высшей 

квалификационной категории Андреев А.С. 

• учителей начальных классов – 24 человека (33%). Руководитель – учитель высшей 

квалификационной категории Мичурина Т.П.; 
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• учителей естественных, обществоведческих дисциплин – 7 человек (10%). Руково-

дитель – учитель высшей квалификационной категории Ивонина И.В. 

• Работа ШМО была нацелена на эффективное использование и развитие про-

фессионального потенциала педагогов. Основные вопросы, рассмотренные на заседа-

ниях ШМО: 

•  -изучение нормативных правовых документов в области образовании: 

• - подготовка к введению ФГОС СОО; 

• -разработка ООП СОО, рабочих программ учебных предметов, программ факульта-

тивных, элективных курсов, программ внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 

• -разработка индивидуальных планов профессионально-личностного развития педа-

гогов;  

• -организация и проведение школьного, участие в муниципальном, региональном  

этапах всероссийской предметной олимпиады школьников, интеллектуальных, 

творческих конкурсах, соревнованиях на разных уровнях;  

• -анализ и планирование материально – технической оснащенности учебных кабине-

тов;  

• -представление инновационного педагогического опыта на заседаниях МО; 

• -внеурочная деятельность в основной школе по учебному предмету в аспекте содер-

жания ФГОС ООО, формы индивидуального учёта достижений учащегося в урочной 

и внеурочной деятельности;  

• -обсуждение аттестационного портфолио при аттестации педагогических работни-

ков на первую, высшую квалификационные категории и др. вопросы. 

В течение учебного года в соответствии с планом внеурочной деятельности учащи-

еся принимали участие в: 

-муниципальном метапредметном марафоне, в учебно-исследовательских конференциях: 

«Родники Эжвы», ученические чтения «Год памяти и славы», «Педагогические чтения», 

муниципальный математический турнир по математике среди учащихся 5-6 классов, посвя-

щённый Лобачевскому Н.И., дистанционный конкурс по геометрии «Наследники Пифа-

гора», конкурс по математике в 5-х классов «Во имя тех священных дней …», муниципаль-

ная квест-игра «Виртуалы-20», дистанционный конкурс по информатике «Компьютерный 

гений» среди 5-7 классов, викторина «Азбука театра», игра по станциям  «В мире иностран-

ных языков», малый поэтический марафон «Красота живет повсюду, важно только верить 

в чудо», дистанционная игра, посвященная 205-летию М.Ю. Лермонтова, Малая заочная 

олимпиада по химии, заочная олимпиада для 11 классов «Химия и медицина», интеллекту-

альная игра среди старших классов школ Эжвинского района г.Сыктывкара «Имена. Собы-

тия. Даты», заочная викторина по истории и литературе для обучающихся образовательных 

учреждений «Жизнь только миг», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне, интеллектуальная игра, посвященная Дню Конституции РФ, интеллектуальная  

онлайн- игра «Эрудит - 2020», Биологическая игра среди школ города, «Экологический 

Брейн ринг», Викторина  МУ ДПО «Центр развития образования» г.Сыктывкара «Соседи 

по планете», Малые Олимпийские Химические игры, посвящённые Году памяти и славы в 

ознаменование 75 – летия Победы в Великой Отечественной войне,  

-в региональном этапе международого конкурса «Школьный патент-шаг в будущее 2020», 

конкурсе «Моя семейная реликвия», республиканских Детских и юношеских образова-

тельных Стефановских чтениях, «Культурный норматив школьника», конкурс «Волонтёр-

ское движение», онлайн-викторина экологической направленности «Красная книга рес-

публики Коми», Конкурс сочинений «День рубля» и др.  

-во всероссийских игровых конкурсах: «Русский медвежонок – языкознание для всех»; «Че-

ловек и природа», «КИТ», Всероссийский исторический квест «Блокадный Ленинград», 
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Всероссийский географический диктант, Всероссийская олимпиада по предмету «История» 

(ФГОС ТЕСТ) 

-в международных игровых конкурсах: конкурс по истории мировой культуры «Золотое 

руно», конкурс-игра «Британский бульдог», конкурс «Вокруг света 2019», олимпиада «Ин-

фоурок» весенний сезон 2020, игровой конкурс «Русский медвежонок».  

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» многие 

Конкурсы проходили в дистанционном формате. 

 

4.2. Результаты учебно-методической работы 

2.1.С целью повышения уровня теоретических, методических знаний педагогиче-

ских работников, профессиональное совершенствование педагогов, осуществления мето-

дического сопровождения реализации ФГОС ООО и подготовки к введению ФГОС СОО в 

2020 году систематически осуществлялось консультационно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности путем проведения семинаров-практикумов, консультаций.  

Семинары - практикумы 

1. «Самообразование - ведущий ком-

понент профессионального самосо-

вершенствования педагога»  

Октябрь Повышение практических 

знаний педагогов  

2. «Работа с информационной систе-

мой «Сетевой город» 

В течение 

учебного года 

Повышение практических 

навыков педагогов в работе 

с информационной систе-

мой 

3. «Способы обеспечения безопасно-

сти детей и подростков в сети Ин-

тернет»  

В течение 

учебного года 

Повышение практических 

знаний педагогов, обеспе-

чение безопасности 

1. Консультации педагога - психолога 

по актуальным вопросам 

В течение 

учебного года 

Психологическое сопро-

вождение образовательного 

процесса 

2. Как создать ситуацию успеха для 

школьника и помочь ему поверить в 

себя  

В течение 

учебного года 

Обеспечение образователь-

ной деятельности 

3. Что запрещено делать в социальных 

сетях педагогу 

В течение 

учебного года 

Обеспечение образователь-

ной деятельности 

4. Как разрешить конфликт с учени-

ком 

В течение 

учебного года 

Обеспечение образователь-

ной деятельности 

5. Обсуждение и корректировка рабо-

чих программ учебных предметов, 

программ факультативных, электив-

ных курсов, программ внеурочной 

деятельности. 

В течение 

учебного года 

Обеспечение образователь-

ной деятельности 

6. Консультации для руководителей 

ШМО по корректировке плана ра-

боты на год, временных рабочих 

групп учителей  

По запросу 

 

Обеспечение деятельности 

методической службы 

школы 

7. Консультация для аттестующихся 

педагогов  

В течение 

года (по за-

просам учите-

лей) 

Координация деятельности 

по аттестации педработни-

ков 

8. Консультирование молодых специа-

листов по вопросам нормативно-

правовой базы, ведения школьной 

В течение 

года 

Повышение уровня анали-

тической культуры, педаго-

гического мастерства 

https://almanahpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=18
https://almanahpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=18
https://almanahpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=18
https://almanahpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=5
https://almanahpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=5
https://almanahpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=5
http://www.vashpsixolog.ru/work-with-teaching-staff-school-psychologist/56-education-advice-for-teachers/2729-kak-sozdat-situacziyu-uspexa-dlya-shkolnika-i-pomoch-emu-poverit-v-sebya
http://www.vashpsixolog.ru/work-with-teaching-staff-school-psychologist/56-education-advice-for-teachers/2729-kak-sozdat-situacziyu-uspexa-dlya-shkolnika-i-pomoch-emu-poverit-v-sebya
http://www.vashpsixolog.ru/work-with-teaching-staff-school-psychologist/56-education-advice-for-teachers/2729-kak-sozdat-situacziyu-uspexa-dlya-shkolnika-i-pomoch-emu-poverit-v-sebya
http://www.vashpsixolog.ru/work-with-teaching-staff-school-psychologist/56-education-advice-for-teachers/2692-chto-zapreshheno-delat-v-soczialnyx-setyax-pedagogu
http://www.vashpsixolog.ru/work-with-teaching-staff-school-psychologist/56-education-advice-for-teachers/2692-chto-zapreshheno-delat-v-soczialnyx-setyax-pedagogu
http://www.vashpsixolog.ru/work-with-teaching-staff-school-psychologist/56-education-advice-for-teachers/2590-kak-razreshit-konflikt-s-uchenikom
http://www.vashpsixolog.ru/work-with-teaching-staff-school-psychologist/56-education-advice-for-teachers/2590-kak-razreshit-konflikt-s-uchenikom
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документации (тетрадей, дневни-

ков, электронных журналов, личных 

дел учащихся) 

9. Консультирование вновь принятых 

учителей по вопросам 

разработки рабочих программ, 

ведению электронных журналов. 

Ознакомление с нормативными 

документами, регламентирующими 

ведение школьной документации.  

В течение 

года 

Оказание методической по-

мощи, повышение профес-

сионального уровня учите-

лей 

2.2. Система работы с молодыми специалистами является частью общей системы ра-

боты с педагогическими кадрами. Основная цель работы – создание максимально благо-

приятных условий для развития молодых учителей, их педагогического мастерства. В тече-

ние 2020 года в школе проходили свое профессиональное становление 9 молодых специа-

листов. 

На начало учебного года составлен план работы наставников с молодыми педаго-

гами, включающий в себя различные мероприятия (непрерывное самообразование, темати-

ческие консультации, развитие мотивации учителей к прохождению нецентрализованных 

форм повышения квалификации, взаимопосещение уроков учителей-наставников, мастер-

классы, посещение семинаров, конференций на разных уровнях).  

Проведенные мероприятия позволили повысить квалификационный уровень моло-

дых специалистов, обеспечить вхождение молодых учителей в профессиональную деятель-

ность, создать благоприятные условия для развития их педагогического мастерства.  

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

человек человек человек 

- молодых специалистов (стаж работы 

до 3-х лет) 

16 8 9 

Учителями-наставниками на уровне НОО были организованы:  

1. Декада открытых уроков (взаимопосещение) учителя посетили в среднем по 8 уроков 

с дальнейшим анализом. 

2. Декада «Учитель в начале пути», были проведены 9 открытых уроков. 

3. Заседание ШМО «Калейдоском любимых методических приемов», выступили все 

учителя-молодые специалисты. 

 

4.3. Результаты повышения квалификации педагогических и руководящих работ-

ников в 2020  году 

Основными формами повышения квалификации, профессионального и педагогического 

мастерства учителей, как и в предыдущие годы, в 2019-2020 учебном году стали: 

• Обучение на квалификационных, проблемных курсах, учебных семинарах: 

•       Повышение квалификации учителей начального, основного и среднего общего 

образования в 2019-2020 учебном году осуществлялось в соответствии с требовани-

ями п. 5 ст. 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Формы повышения квалификации    
 

Формы обобщения и  

трансляции педагогического опыта 

-обучение на очных, очно-заочных, дистан-

ционных курсах повышения квалификации 

на базе образовательных центров;  

-проведение теоретических и практических 

семинаров, в том числе в онлайн форме; 

-участие в семинарах, фестивалях и кон-

ференциях на разных уровнях;   

-участие в профессиональных конкурсах 

на разных уровнях;  

-проведение мастер-классов, открытых 

уроков, выступления учителей;  
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-проведение тематических педагогических 

советов, заседаний Методического совета, 

школьных методических объединений;  

-участие в круглых столах, работе город-

ских и республиканских методических объ-

единений; 

-публикации в сети Интернет; 

-деятельность рабочих групп по проекти-

рованию учебных занятий, программ, ме-

тодических материалов  

2 педагогических работника прошли обучение по дополнительной профессиональ-

ной программе повышения квалификации «Подготовка экспертов республиканских пред-

метных комиссий по проверке экзаменационных работ при проведении ГИА по образова-

тельным программам среднего общего образования» в объеме 36 часов (ГАУ РК «РИ-

ЦОКО»). 

5 педагогических работников прошли обучение по дополнительной профессиональ-

ной программе повышения квалификации «Подготовка экспертов республиканских пред-

метных комиссий по проверке экзаменационных работ при проведении ГИА по образова-

тельным программам основного общего образования» в объеме 36 часов (ГАУ РК «РИ-

ЦОКО»). 

Обучение лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) в 2020 

году, осуществлялось в соответствии с дополнительной профессиональной программой 

«Подготовка организаторов пунктов проведения экзаменов в аудитории и вне аудитории в 

основной период 2020г.». 

Модуль 1. Подготовка руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) 

для организации и проведения ГИА-11. 

Модуль 2. Подготовка членов ГЭК для организации и проведения ГИА-11. 

Модуль 3. Подготовка организаторов ППЭ для организации и проведения ГИА-11. 

Модуль 4. Подготовка технических специалистов по работе с программно-аппарат-

ным обеспечением в ППЭ при проведении ГИА-11. 

Содержание учебно-тематического плана программы каждого модуля предусматри-

вало дистанционную форму обучения. Дистанционный этап обучения в период с 01.03.2020 

по 09.04.2020 года все категории лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11, 

проходил с использованием федерального обучающего портала «Учебная платформа по 

подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА» https://edu.rustest.ru/. 2 руководящих ра-

ботника прошли дистанционное обучение по дополнительной профессиональной про-

грамме  повышения квалификации «Подготовка руководителей пунктов проведения экза-

менов в 2020г.»; 62 педагогических работника прошли дистанционное обучение по допол-

нительной профессиональной программе  повышения квалификации «Подготовка органи-

заторов пунктов проведения экзаменов в аудитории и вне аудитории в основной период 

2020г.»; 2 педагогических работника прошли дистанционное обучение по дополнительной 

профессиональной программе  повышения квалификации «Подготовка членов ГЭК для ор-

ганизации и проведения ГИА-11 в 2020г.»; 3 педагогических работника прошли дистанци-

онное обучение по дополнительной профессиональной программе  повышения квалифика-

ции «Подготовка технических специалистов для организации и проведения ГИА-11 в 

2020г.»    

Всего 66% педагогических и руководящих работников (60 чел.) прошли повышение 

квалификации в прошедшем учебном году (в 2018-2019 учебном году – 43% педагогиче-

ских и руководящих работника (36 человек). 

Результаты повышения квалификации руководящих и педагогических  

работников представлены в таблице 

Повышение квалификации   

 

2020 год 

Обучение на очных курсах в ГОУДПО «КРИРО»  8 

https://edu.rustest.ru/
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Обучение на дистанционных курсах центра профессионального развития 

«Партнер» г.Красноярск 

- 

Обучение на дистанционных курсах ООО «ЦНОИ» - 

Обучение на дистанционных курсах образовательного центра «Каменный 

город» г.Пермь 

6 

Обучение на дистанционных курсах ГАУ РК «РИЦОКО» 7 

Обучение на дистанционных курсах центра дистанционного образования 

ГОУДПО «КРИРО» 

- 

Обучение на базе МУ ДПО «ЦРО» г.Сыктывкар 5 

Обучение на дистанционных курсах образовательного центра «Эффектико 

Групп» г.Санкт-Петербург 

- 

Общество с ограниченной ответственностью «Инфоурок» г.Смоленск  - 

Всероссийский научно-образовательный центр «Современные образова-

тельные технологии» 

- 

федеральная Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекае-

мых к ГИА 

62 

Новосибирский государственный педагогический университет - 

НОУВО «Московский финансово-промышленный университет «Синер-

гия» 

- 

ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» г.Москва 35 

АНО  ДПО «Институт проблем образовательной политики «Эврика» г. 

Москва 

1 

АНОДПО «Просвещение-Столица» г.Москва 1 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» г.Тюмень 3 

ООО «Столичный учебный центр» г.Москва 4 

  

4.4. Результаты аттестации педагогических работников в 2020 году 

• Аттестация педагогических и руководящих работников: 

Аттестация педагогических работников в 2019-2020 учебном году проводилась во ис-

полнение п.7, п.8 ст. 48 Федерального  закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», приказа МО и науки РФ от 

07.04.2014г. №276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работ-

ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», в соответствии с 

пунктом 2.3.2.«Аттестация педагогических работников» раздела 2.3. «Работа по повыше-

нию педагогического мастерства.  

План мероприятий по организации и проведению аттестации включал в себя инфор-

мационно-методическое сопровождение процедуры аттестации педагогических работников 

на совещании при директоре, заседаниях школьных методических объединений, консуль-

тирование по вопросам составления представления, прохождения аттестации с целью под-

тверждения соответствия занимаемой должности, размещение информации об аттестации 

на информационном стенде. 

В республиканскую аттестационную комиссию в 2020 учебного года на высшую ква-

лификационную категорию поступило 12 заявлений, на 1 квалификационную категорию – 

4 заявления. На соответствие занимаемой должности было рассмотрено 5 заявлений. Всего 

рассмотрено 21 заявление от педагогических работников школы. Из них проаттестовано 

республиканской аттестационной комиссией: 

-на высшую квалификационную категорию – 10 педагогических работников; 

-на первую квалификационную категорию – 5 педагогических работников; 

школьной аттестационной комиссией: 

-на соответствие занимаемой должности – 5 педагогических работников.  
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В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

апреля 2020 года N2 193 «Об особенностях аттестации педагогических работников органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления квалифика-

ционной категории в 2020 году» продлен до 31.12.2020г. срок действия высшей квалифика-

ционной категории 1 педагогу, первой кв. категории – двум педагогам школы, который за-

канчивался в период с 1 апреля по 1 сентября 2020 года – 23.04.2020 года.  

4.5. Результаты обобщения и трансляции педагогического опыта 

Администрация и педагоги школы в 2020 году в условиях распространения новой коро-

навирусной инфекции (COVID-19)» активно участвовали в вебинарах, онлайн уроках на 

разных уровнях с целью совершенствования навыков дистанционного обучения школьни-

ков; совершенствовали личный педагогический опыт по обучению учащихся в дистанци-

онном формате и пополнению личных интернет и медиаресурсов в период дистанционного 

обучения; разрабатывали  электронные образовательные ресурсы, опорные конспекты для 

занятий с учащимися в дистанционной форме на период дистанционного обучения; дели-

лись лучшим педагогическим опытом в Сетевых сообществах учителей, на порталах «Рос-

сийский общеобразовательный портал», Инфоурок, Образовательный портал «УЧЕБА  и 

других.   

Опубликованы на республиканском, российском и международном уровнях  

материалы из опыта работы следующими учителями: 

№ Тема публикации, где опубликовано ФИО учителя 

1 «Самобытные праздники и фестивали Республики Коми» 

https://cbsezhva.ru/ru/kraevedenie/ob-istorii-i-traditsiyakh-respubliki-

komi/ 

Арпа Г.А., учитель 

технологии 

2 Разработка «Универсальные учебные материалы как средство до-

стижения образовательных результатов» по английскому языку – 

смысловое чтение в 4 классе по теме “Helping about the house” 

опубликована на сайте «Учи легко» https://clck.ru/NgE5J 

Рудюк И.П., учи-

тель английского 

языка 

3 Разработка «УУМ по предмету –английский язык»  опубликована 

на сайте  uchiiegko.ru 

Митина А.А., учи-

тель английского 

языка 

4 Методическая разработка «РПУП по математике 5-6 класс (УМК 

Никольский С.М.)»  

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/389870-rpup-po-

matematike-5-6-klass-umk-nikolskij-sm 

Курдюкова Т.М., 

учитель матема-

тики 

5 Стартовая диагностическая работа по математике для 8 класса. (2 

варианта) 

https://infourok.ru/backOffice/achievement 

Панюкова А.Н., 

учитель информа-

тики 

6 Видеоразборы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ информатика.  

https://www.youtube.com/channel/UCTGLBbmhc6zjtfrv6AdUsTw?vie

w_as=subscriber 

Панюкова А.Н., 

учитель информа-

тики 

7 Презентация «В окопах Сталинграда» 

https://drive.google.com/drive/folders/1ry-

r3FBQpXgyzQCeP3a6SRn2CL6LQKOc 

Ивонина И.В., учи-

тель истории и об-

ществознания 

8 Республиканский этап Международного конкурса методических 

разработок «Уроки Победы». Материалы конкурсной работы « 

Классный час «Животные в боевом строю» размещены  в облаке по 

ссылке  https://kriro.ru/pobeda  

Ивонина И.В., учи-

тель истории и об-

ществознания 

https://cbsezhva.ru/ru/kraevedenie/ob-istorii-i-traditsiyakh-respubliki-komi/
https://cbsezhva.ru/ru/kraevedenie/ob-istorii-i-traditsiyakh-respubliki-komi/
https://clck.ru/NgE5J
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/389870-rpup-po-matematike-5-6-klass-umk-nikolskij-sm
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/389870-rpup-po-matematike-5-6-klass-umk-nikolskij-sm
https://infourok.ru/backOffice/achievement
https://www.youtube.com/channel/UCTGLBbmhc6zjtfrv6AdUsTw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCTGLBbmhc6zjtfrv6AdUsTw?view_as=subscriber
https://drive.google.com/drive/folders/1ry-r3FBQpXgyzQCeP3a6SRn2CL6LQKOc
https://drive.google.com/drive/folders/1ry-r3FBQpXgyzQCeP3a6SRn2CL6LQKOc
https://www.google.com/url?q=https://kriro.ru/pobeda&sa=D&ust=1570693865085000&usg=AFQjCNE-U8fh_TGa9uvJTTJKYBpuOny_TA
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9 Классный час по теме: «Россия начинается с тебя» 

https://infourok.ru/klassnyj-chas-po-teme-rossiya-nachinaetsya-s-tebya-

4079136.html 

Ивонина И.В., учи-

тель истории и об-

ществознания 

10 Виртуальная экскурсия как одна из эффективных форм образова-

тельного процесса https://infourok.ru/statya-po-teme-virtualnaya-

ekskursiya-kak-odna-iz-effektivnyh-form-organizacii-obrazovatelnogo-

processa-4078313.html 

Ивонина И.В., учи-

тель истории и об-

ществознания 

11 Презентация «Индивидуальный проект» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-individualnyj-proekt-

4077882.html 

Ивонина И.В., учи-

тель истории и об-

ществознания 

12 Внеклассное мероприятие «Экономическая мозгобойня» 

https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-ekonomicheskaya-

mozgobojnya-4077857.html 

Ивонина И.В., учи-

тель истории и об-

ществознания 

13 Технологическая карта урока по теме: «Конфликты в межличност-

ных отношениях» https://конспекты-уроков.рф/year19/y/file/79544-

konflikty-v-mezhlichnostnykh-otnosheniyakh 

Ивонина И.В., учи-

тель истории и об-

ществознания 

14 Технологическая карта урока по теме: «Олимпийские игры в древ-

ности» http://pedrazvitie.ru/servisy/publik/publ?id=18550 

Ивонина И.В., учи-

тель истории и об-

ществознания 

15 Олимпиадные задания по истории Отечественной войны 1812 

https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=14027   

Иванова Т.В., учи-

тель истории и об-

ществознания 

16 «Из опыта использования ИКТ на уроках истории  и обществозна-

ния» https://kriro.ru/broadcast/detail.php?ELEMENT_ID=32188  

Иванова Т.В., учи-

тель истории и об-

ществознания 

17 Конкурсная работа:» Развитие творческих способностей на уроках 

технологии» http://pedagogirussia.ru/ 

Кабанов А.М., учи-

тель технологии 

18 Конспект урока. Тема: «Дерево и древесина» 

http://pedagogirussia.ru/ 

Кабанов А.М., учи-

тель технологии 

19 Материалы опубликованы в личном блоге в педагогическом сооб-

ществе «Урок РФ» на личной странице участника 

http://урок.рф/user/155509 

Киреева С.В., учи-

тель музыки 

20 Тестовые работы для проверки ЗУН учащихся по русскому языку и 

литературе в 6, 10 классах.  Тесты   опубликованы на сайте 

videouroki.net 

Антонова Н.Н., 

учитель русского 

языка и литературы 

21 Программа элективного курса по русскому языку «Занимательный 

синтаксис» для 9 класса.  Страна талантов. Публикация СМИ – 20-

53740-1102001623-22998 

Борцова Л.П., учи-

тель русского языка 

и литературы 

22 Применение блочно-модульной технологии на уроках развития 

речи. Блок уроков по теме: Типы речи в 5 классе.  Образовательный 

портал «Продленка» Публикация на страницах образовательного 

СМИ № 421788-371788 

Борцова Л.П., учи-

тель русского языка 

и литературы 

https://infourok.ru/klassnyj-chas-po-teme-rossiya-nachinaetsya-s-tebya-4079136.html
https://infourok.ru/klassnyj-chas-po-teme-rossiya-nachinaetsya-s-tebya-4079136.html
https://infourok.ru/statya-po-teme-virtualnaya-ekskursiya-kak-odna-iz-effektivnyh-form-organizacii-obrazovatelnogo-processa-4078313.html
https://infourok.ru/statya-po-teme-virtualnaya-ekskursiya-kak-odna-iz-effektivnyh-form-organizacii-obrazovatelnogo-processa-4078313.html
https://infourok.ru/statya-po-teme-virtualnaya-ekskursiya-kak-odna-iz-effektivnyh-form-organizacii-obrazovatelnogo-processa-4078313.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-individualnyj-proekt-4077882.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-individualnyj-proekt-4077882.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-ekonomicheskaya-mozgobojnya-4077857.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-ekonomicheskaya-mozgobojnya-4077857.html
https://конспекты-уроков.рф/year19/y/file/79544-konflikty-v-mezhlichnostnykh-otnosheniyakh
https://конспекты-уроков.рф/year19/y/file/79544-konflikty-v-mezhlichnostnykh-otnosheniyakh
http://pedrazvitie.ru/servisy/publik/publ?id=18550
https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=14027
https://kriro.ru/broadcast/detail.php?ELEMENT_ID=32188
http://pedagogirussia.ru/
http://pedagogirussia.ru/
http://урок.рф/user/155509
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23 «Конспект урока литературы в 5 классе по теме «Олицетворение».  

Учебный материал опубликован на сайте www.konkursidei.ru  

Web-адрес публикации: 

http://konkursidei.ru/publikaciya_materialov/katalog_publikacij/ 

Черных Т.Г., учи-

тель русского языка 

и литературы 

24 Методическая разработка урока русского языка в 8 классе по теме 

«Словосочетание».  Учебный материал опубликован на сайте 

www.konkursidei.ru  Web-адрес публикации: 

http://konkursidei.ru/publikaciya_materialov/katalog_publikacij/ 

Черных Т.Г., учи-

тель русского языка 

и литературы 

25 Методическая разработка «Школа- территория успеха!» 

http://school30.my1.ru/index/rabota_dol_v_period_kanikul_vesna_osen/

0-110  

Кетова Л.И., учи-

тель начальных 

классов 

26 Методическая разработка «Организация исследовательской дея-

тельности учащихся младших классов» 

https://virtk11.wixsite.com/mysite-1/about  

Цыганкова Н.П., 

учитель начальных 

классов 

27 Выступление в онлайн-семинар по теме «Технология смешанного 

обучения в начальном образовании» 

https://www.youtube.com/watch?v=CzXJWSySIRU  

Фомина Е.Г., учи-

тель начальных 

классов 

http://www.konkursidei.ru/
http://konkursidei.ru/publikaciya_materialov/katalog_publikacij/
http://www.konkursidei.ru/
http://konkursidei.ru/publikaciya_materialov/katalog_publikacij/
http://school30.my1.ru/index/rabota_dol_v_period_kanikul_vesna_osen/0-110
http://school30.my1.ru/index/rabota_dol_v_period_kanikul_vesna_osen/0-110
https://virtk11.wixsite.com/mysite-1/about
https://www.youtube.com/watch?v=CzXJWSySIRU
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V. Библиотечно - информационное обеспечение образовательного 

процесса за 2020 год 

 
5.1. Результаты учебно – методического обеспечения за 2020 год 

Реализация ООП НОО, ООО, СОО обеспечивается учебно-методическими и инфор-

мационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным предметам, курсам (дисци-

плинам). Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основных об-

разовательных программ включает характеристики оснащения информационно-библиотеч-

ного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных поме-

щений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том 

числе глобальной) сети и направлено на создание широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной 

с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых резуль-

татов, организацией образовательной деятельности и условиями её осуществления. 

1. Медиатека 110 экз. 

2. Печатные издания:  

1)по искусству (ИЗО, музыка) 

 

96 экз. 

 2)по физ.культуре, спорту 17 экз. 

 3)экологии 22 экз. 

 4)правилам безопасного поведения на до-

рогах 

16 экз. 

 5)литература по профессиональному само-

определению 

6 экз. 

3. Интернет-ресурсы в помощь обучению и 

воспитанию: 

 

 

 

 

 

Ссылки 

1)По экологии; 

2) По краеведению; 

3) По профориентации; 

4) По правилам безопасности на до-

рогах, размещенные на сайте школы. 

5. Количество поступивших учебников и 

учебных пособий 

4980 экз. 

6. Количество поступившей художественной 

литературы 

20 экз. 

7. Обеспеченность учебниками и учебными 

пособиями учащихся 

100% обеспеченность учебниками и 

учебными пособиями, кроме пред-

мета «Родная русская литература» с 

1-9 классы, «Коми язык»  8-9 классы, 

«Литература Республики Коми» 5 

классы, 9 классы, 

9. Количественные показатели работы биб-

лиотеки: 

 

 1)читаемость 7,0 

 2)посещаемость 6,2 

 3)обращаемость 1,0 

10. Оцифрованность фонда художественной, 

справочной литературы 

нет 

11. Доступ к информационным порталам есть 
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В целях обеспечения реализации ООП НОО, ООО, СОО в школе работает библио-

тека, имеются цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информационным спра-

вочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный 

фонд укомплектован печатными и электронными учебными изданиями (включая учебники 

и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в ре-

ализуемую основную образовательную программу НОО, ООО, СОО учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем школы, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; 

научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искус-

ству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на 

дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; ли-

тературу по социальному и профессиональному самоопределению учащихся.  

 

Требования ФГОС 

СОО 

 

Условия, созданные в МОУ «СОШ №30» 

 

Информационно-биб-

лиотечные центры с ра-

бочими зонами, обору-

дованными читальными 

залами и книгохранили-

щами, обеспечиваю-

щими сохранность 

книжного фонда, меди-

атекой. 

В школе функционирует библиотека в специально отведенном 

помещении в здании основного корпуса школы по ул. Славы, 

30. В библиотеке выделены зоны: абонемент для учащихся 1-4 

классов; абонемент для учащихся 5-11 классов; читальный зал 

на 6 мест. 

В библиотеке установлен 1 ноутбук с выходом в сеть Интернет 

(для работы библиотекаря); МФУ, мультимедийный проектор 

и экран. 

Имеются 3 книгохранилища;  

В втором здании школы по ул.Емвальской, 19 располагается 

фонд учебной и дополнительной литературы для 1-4 классов. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной об-

разовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией образо-

вательной деятельности, в библиотеке обеспечивается функционирование школьного 

сайта, внутренней (локальной) сети ГИС ЭО, внешней (в том числе глобальной) сети.  

Библиотечный фонд МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара.  

- Основной фонд библиотеки на 01.01.2020 года – 7862 экз. книг, записанных в инвентар-

ную книгу и брошюр; 

- Расстановка библиотечного фонда в соответствии с библиотечно-библиографической 

классификацией; 

 - Учебный фонд библиотеки 01.01.2020 года –36 339 экз. учебников и учебных пособий; 

- Расстановка учебного фонда: учебники в подсобных помещениях распределены по па-

раллелям; 

- Расстановка фонда дополнительной литературы: по ББК; 

- Количество названий периодических изданий – 13; 

- Для педагогических работников: нет; 

- Для учащихся — 13; 

- Библиотековедческих -нет;  

- В фонде библиотеки имеется CD, DVD диски - 100 ед.   
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Состояние библиотечного фонда 

Учебная литература 

(10-11 классы) 

Учебно-методи-

ческое издание 

Дополнительная 

литература (5-11 

классы) 

Програм-

мно-ин-

формаци-

онный ис-

точник 

(ед.) 

Наличие 

систем 

сбора 

учебной 

информа-

ции на 

магнит-

ных носи-

телях 

(ед.) 

Экз. Обес-

печен-

ность 

(%) 

На од-

ного 

обучаю-

щегося 

контин-

гента 

Коли-

че-

ство-

эк-

зем-

пля-

ров 

Количе-

ство 

наиме-

нований 

Экз. На од-

ного 

обуча-

юще-

гося 

кон-

тин-

гента 

3504 100% 23,05 50 20 7872 10,1 - - 

 Фонд библиотеки насчитывает 3504 экз. учебной литературы для учащихся 10-11 

классов, 50 экз. учебно-методической литературы, 7872 экз. дополнительной литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован на 100% печатными изданиями основной учебной ли-

тературы по всем образовательным областям учебного плана, частично дополнительной ли-

тературой и учебно-методической литературой.  

Укомплектованность библиотеки дополнительной литературой 

ООП СОО 

№ Дополнительная литература, 

сопровождающая реализацию ООП ООО 

Количество экземпляров 

1. Художественная литература 2500 

2. Справочно-библиографические издания 300 

Библиотека осуществляет информационную поддержку образовательной деятель-

ности учащихся и педагогических работников: проводит поиск документов с помощью ка-

талогов и картотек 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки:  

-каталоги: алфавитный, систематический 1-4 кл., систематический 5-11 кл., каталог 

научно-методической и педагогической литературы, краеведческий каталог «Коми му»; 

- картотеки: алфавитно – предметный указатель, «Библиотекарю», «А у нас для  вас», 

«Сто книг для школьника», картотека электронных ресурсов, картотека подаренных книг, 

незанесенных в инвентарь. 

Тематические подборки материалов. 

 -70 тематических папок; 

-картотека учебной литературы. 

Список цифровых образовательных ресурсов. 

Сайты: 

➢ Единая коллекция ЦОР (school-collection.edu.ru ); 

➢ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (fcior.edu.ru ); 

➢ Русская виртуальная библиотека РВБ (www.rvb.ru ) содержит русскую классику, тек-

сты только авторитетных изданий, со всем «научным аппаратом» –комментариями, 

примечаниями, вступительными статьями; 

➢ ЛитРес: Школа (https://www.litres.ru/litres-school/ ) Предоставляет образовательным 

организациям доступ к мобильной библиотеке с возможностью дистанционно выда-

вать электронные книги.  

Основа каталога проекта — литература, рекомендованная Министерством образо-

вания и науки РФ из письма № 08-709 от 14.04.2016 года, куда входят: 

http://www.rvb.ru/
https://www.litres.ru/litres-school/
https://sch.litres.ru/
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- программные произведения с 1-го по 11-ый класс; 

- списки для внеклассного чтения («100 книг» по истории, культуре и литературе 

народов РФ, рекомендуемых школьникам для самостоятельного чтения); 

- списки произведений гражданско-патриотической направленности. 

 По рекомендациям федеральных библиотек для детей и юношества 

– РГДБ и РГБМ — в проект добавлены произведения лучшей современной детской 

литературы. 

Одной из главных составляющих создания условий для реализации учебного плана, 

повышения качества образования является планирование и прогнозирование обеспечение 

учащихся учебниками. Был разработан проект обеспеченности учебниками и учебными по-

собиями на 2020 год. 

В целях подготовки к новому 2020-2021 учебному году, анализа количества недоста-

ющих учебников и учебных пособий для учащихся 10 классов был проведен мониторинг 

недостающих учебников и учебных пособий по ФГОС СОО для учащихся 10 классов на 

2020-2021 учебный год, а также с этой целью подготовлены и поданы заявки в адрес Акци-

онерного общества издательства «Просвещение», «Бук-регион», «Дрофа», «Анбур» на при-

обретение новых и недостающих учебников на 2020-2021 учебный год. При выборе учеб-

ников учитывалось: 

• соблюдение принципа преемственности учебных дисциплин; 

• наличие УМК по всем предметам учебного плана; 

• соответствие используемых учебников образовательным программам, требо-

ваниям ФГОС ООО федеральному перечню учебников (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 08.05.2019г. №233, от 22.11.2019г. №632). 

В соответствии с планом работы школьной библиотеки, «Положением о порядке 

обеспечении учащихся учебниками и учебными пособиями» с соблюдением методических 

рекомендаций MP 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий в условиях эпидеми-

ческого распространения СОVID-19» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека 8 мая 2020 г.)  в июне 2020 была прове-

дена организованная сдача учебников учащимися 1-11-х классов в школьную библиотеку.  

 

5.2. Результаты информационного обеспечения, работы по развитию информаци-

онно-образовательной среды за 2020 год 

В 2020 году была продолжена работа по формированию информационно насыщен-

ной образовательной среды школы, обеспечивающей доступное качественное образование. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность осуществлять в элек-

тронной форме следующие виды деятельности: 

-планирование образовательной деятельности; 

-размещение и сохранение материалов образовательной деятельности; 

-фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной образова-

тельной программы; 

-взаимодействие между участниками образовательной деятельности; 

-контролируемый доступ участников образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет; 

-взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управление 

в сфере образования и с другими образовательными организациями. 

МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара использует в своей работе 3 информационные си-

стемы: 

- «АРИСМО» - автоматизированная российская информационная система монито-

ринга образования. Система содержит единую базу данных всех учащихся школы, учителей 
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и т.д. Два раза в год осуществляется выгрузка из системы статистических отчетов для УО 

АМО ГО «Сыктывкар»; 

- «РИС -9», «РИС -11» - республиканская информационная система. Система содер-

жит единую базу данных (ФИО, паспортные данные, СНИЛС, выбор экзаменов и т.д.) вы-

пускников 9, 11-х классов Республики Коми 

- Государственную информационную систему «Электронное образование" (ГИС ЭО). 

ГИС ЭО – комплексная информационная система, объединяющая в единую сеть ОУ и ор-

ганы управления образования в пределах всего муниципального образования. Система 

включает в себя электронные журналы и дневники, средства для планирования и монито-

ринга образовательной деятельности, оперативного общения между всеми его участни-

ками.  

Посредством школьного сайта, информационной системы «Сетевой город» админи-

страцией школы, руководителями структурных подразделений обеспечивалось информа-

ционное и методическое сопровождение ОГЭ, ЕГЭ, РПР, ВПР, муниципальных диагности-

ческих работ; информационная и методическая поддержка учителей, внедряющих совре-

менные образовательные технологии, молодых учителей; методическое сопровождение 

учителей, ведущих элективные учебные курсы, занимающихся учебно-исследовательской 

деятельностью; доступ педагогов к Интернет-ресурсам; обновление материальной, техни-

ческой, методической оснащенности кабинетов школы; осуществлялось информационно-

методическое сопровождение аттестуемых педагогических работников, обеспечивалось со-

вершенствование содержания образования посредством применения Интернет, ЭОР, ЦОР 

ресурсов, обеспечение совершенствования методов обучения посредством активного при-

менения информационно – коммуникационных технологий, обеспечение информацион-

ного обмена между всеми участниками образовательного процесса, обеспечение информа-

ционной открытости деятельности школы в сети Интернет, в иных средствах массовой ин-

формации, повышение ИКТ – компетентности учителей, педагогических и руководящих 

работников.  

В школе имеются мультимедийные приложения, т.е. образовательный контент, 

адаптированный к учебным программам, специфике и профилю образовательных органи-

заций; внедрение интерактивных методов образования, основанных на сотрудничестве, 

позволяющих учителям интегрировать компьютерные технологии в образовательную дея-

тельность, а ученикам — получать доступ к знаниям в любое время и в любом месте. МОУ 

«СОШ № 30» г. Сыктывкара является участником программы автоматизированной про-

верки уровня знаний учащихся на платформе «СтатГрад».  

Современные средства информационных и коммуникационных технологий играют 

существенную роль в формировании новой системы образования, позволяют повысить эф-

фективность и качество образовательного процесса.  

Цель, поставленная по развитию ИКТ в МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара на 2019-2020 

учебный год:  

развитие (модернизация) информационной образовательной среды, обеспечивающей повы-

шение качества и доступности образования за счет широкомасштабного использования ин-

формационно – коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

Задачи: 

✓ обновление технопарка и программного обеспечения; 

✓ повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических, адми-

нистративных кадров ОО, способных использовать в образовательном процессе новей-

шие информационные технологии; 

✓ создание внутришкольной локальной сети с выделенным сервером (основное здание 

школы); 

✓ создание стабильного соединения с Интернет; 

✓ использование в учебном процессе, управленческой деятельности, воспитательной ра-

боте государственной информационных систем (ГИС «ЭО», АРИСМО, РИС, ФИС 
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ОКО, РИС ОКО и т.д.); 

✓ повышения открытости и прозрачности деятельности ОО (через официальный сайт 

школы, ГИС «ЭО», федеральный портал ССТУ.РФ, ФРДО и т.д.);  

✓ внедрение новых образовательных технологий, базирующихся на глобальных информа-

ционных ресурсах позволяющих сделать обучение технологичным, интерактивным, ин-

новационным; 

✓ создание и внедрение в образовательный процесс современных электронных учебных 

материалов, их интеграция с традиционными учебными пособиями. 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения поставленных задач, работа в 2019-2020 
учебном году строилась по 6-ти направлениям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты работы по направлениям 

Направление I. Современный технопарк и ПО. Результаты работы. 

В 2020 году в данном направлении были выполнены следующие мероприятия: 

1.1 Технопарк. 

 Для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в образователь-

ных организациях Республики Коми в рамках реализации регионального проекта «Цифро-

вая образовательная среда», соответствующего одноименному федеральному проекту 

национального проекта «Образование» от ГАУ РК «Центр информационных технологий» 

в первом полугодии 2019-2020 учебного года получено следующее компьютерное оборудо-

вание: 

- МФУ – 1 шт. (кабинет директора); 

- Ноутбуки для управленческого персонала – 10 шт. (кабинеты директора, заместителей ди-

ректора, приёмная); 

- Ноутбуки учителя – 2 шт. (кабинет №22, кабинет № 25); 

- Интерактивный комплекс SMART SBID-MX175 – 2 шт. (кабинет №22, кабинет № 25); 

- Ноутбуки мобильного класса - 30 шт. (кабинет №22, кабинет № 25).  

 Часть компьютерной техники подверглась списанию.  

 На конец учебного года МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара имеет следующую базу 

компьютерного оборудования (данные из программного комплекса «АРИСМО РК»): 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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№ Наименование 

компьютерного оборудования 

Количе-

ство 

2018 

Количе-

ство 

2019 

Количе-

ство 

2020 

1.  Общее количество компьютеров в ОУ  305 310 330 

И
з 

н
и

х
 

Количество компьютеров, используемых в 

образовательном процессе 
284 289 305 

Количество компьютеров, используемых 

администрацией ОУ 
21 21 21 

Количество компьютеров, установленных в 

компьютерных классах 
22 22 28 

2.  Количество мультимедийных проекторов 78 78 78 

3.  Количество интерактивных досок 22 23 25 

4.  Количество принтеров 30 30 30 

5.  Количество сканеров 4 4 4 

6.  Количество многофункциональных устройств 

(МФУ) 
43 44 45 

 

На всех компьютерах второго корпуса установлена операционная система Linux (в со-

ответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Респуб-

лики Коми №20 от 11.01.2017г. «О пилотном проекте «Использование свободного про-

граммного обеспечения в образовательных организациях Республики Коми»»). На компь-

ютерах с ОС «Linux» установлен свободно распространяемый пакет офисных приложений. 

В 2019- 2020 учебном году на 16-ти ноутбуках, используемых в образовательном процессе, 

продлена лицензия на программный комплекс «Интерактивная физика». 

С целью защиты персональных данных, размещённых в ГИС «ЭО», на 2 администра-

тивных компьютерах установлена лицензионная программа защиты информации Secret Net 

7 (ГАУ РК «ЦИТ»).  

Направление II. Повышение ИКТ компетенции учащихся и педагогов. Результаты 

работы. 

В 2019-2020 учебном году в данном направлении были выполнены следующие мероприя-

тия: 

2.1 Повышение педагогического мастерства. 

Педагоги образовательного учреждения должны в повседневной жизни и работе при-

менять следующие средства информационных компьютерных технологий (ИКТ): 
ИКТ - умения % педагогов, применяющих умение 

2018 год 2019 год 2020 год 

уметь применять в работе компьютер и периферий-

ное оборудование 
98% 99% 99% 

уметь применять прикладное программное обеспе-

чение и графический интерфейс на уровне пользо-

вателя 

89% 90% 90% 

уметь применять коммуникационные средства 

(электронная почта, Интернет) на уровне пользова-

теля 
95% 96% 97% 

иметь представление о различных медиаресурсах и 

уметь ими воспользоваться 
 

97% 

 

 

97% 

 

 

97% 

 

иметь представления о нормах работы с информа-

цией 
100% 100% 100% 

уметь применять санитарные нормы и правила при 

работе с компьютером 
100% 100% 100% 
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иметь представление об информационных и обра-

зовательных ресурсах (электронных   педагогиче-

ских СМИ, образовательных порталах) 

 

90% 

 

 

91% 

 

 

93% 

 

уметь использовать презентационное оборудование 100% 100% 100% 

Оценка ИКТ – компетентности педагогического коллектива  

 № Уровень владения ИКТ Процент педагогов школы 

1 Базовый 2% 

2 Технологический 77% 

3 Практический 21% 

Базовый - на данном уровне накапливаются базовые знания, умения и навыки, необ-

ходимые для знакомства с компьютерной грамотностью; применение ИКТ на данном 

уровне минимально (владение общими приёмами создания, редактирования, сохранения, 

копирования и переноса информации в электронном виде, представление информации 

средствами презентационных технологий, освоение навыков поиска информации в сети Ин-

тернет и т.д., выбор способа сетевого взаимодействия (или их комбинации), наиболее соот-

ветствующего характеру проблемы и позволяющего выработать пути ее решения наиболее 

оптимальными способами);  

Технологический  - на данном уровне ИКТ становятся инструментом в осуществлении 

прикладной деятельности (оценка потенциала Интернет-ресурсов, степени их интерактив-

ности и информативности с позиций целевой предметной области; анализ программных 

средств и ресурсов сети глобальной компьютерной сети с учетом основных технологиче-

ских, экономических, эргономических и технических требований; оценка качества, средств 

и форм представления в глобальной сети Интернет программно-технологического и инфор-

мационного обеспечения и др.);  

Практический (профессиональный) - на данном уровне целесообразно говорить о 

создании новых инструментов для осуществления информационной деятельности. Боль-

шую информационную поддержку в плане повышения информационной компетенции учи-

телей и изучения передового педагогического опыта оказывают образовательные Интер-

нет-сайты и порталы. Учителя не только пользуются размещенным на них методическим 

материалом, но и сами делятся своим опытом и участвуют в Интернет-форумах. 

Для повышения ИКТ – компетентности педагогов школы были проведены следую-

щие мероприятия: 

№ Содержание мероприятия Дата проведе-

ния 

Ответственный 

1.  Индивидуальные консультации «Со-

здание персонального сайта» 

В течение года Пепина А.Н., заме-

ститель директора по 

ИКТ, лаборанты ин-

форматики Панюкова 

А.Н., Мальцева М.С. 

2.  Индивидуальные консультации «Ра-

бота с электронной почтой» 

В течение года 

3.  Индивидуальные консультации «Ра-

бота с документ – камерой» 

В течение года 

4.  Индивидуальные консультации «Ра-

бота с цифровыми микроскопами» 

В течение года 

5.  Индивидуальные консультации по 

работе с ГИС ЭО  

В течение года 

6.  Индивидуальные консультации по 

работе с прикладными программами 

MS Office, Liber Office 

В течение года 

7.  Консультации классным руководите-

лям по заполнению персональных 

данных учащихся в ГИС ЭО 

Май-июнь 
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8.  Семинар-практикум «Возможности 

ОС Linux» для учителей начальных 

классов, работающих в новом кор-

пусе 

Декабрь 2019г., 

январь 2020г. 

Каргин Р.А., инже-

нер-электронник 

Учителя школы осознали необходимость повышения своей ИКТ-компетентности в 

связи с меняющимися приоритетами в сфере образования, эпидемиологической обстанов-

кой.  Наблюдается положительная динамика в развитии ИКТ – компетентности педагоги-

ческого коллектива.  

2.2 Применение информационно – коммуникационных технологий в урочной и неурочной 

деятельности педагогов. 

Учителя в течение учебного года систематически применяли ИК технологии при про-

ведении своих уроков, классных часов, при подготовке и проведении мероприятий по раз-

личным предметам и при участии в конкурсах педмастерста. 

Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства на муниципальном, регио-

нальном, федеральном уровнях: 

 

Ф.И.О. учителя 

 

Название конкурса 

 

Указать уровень 

(муниципальный 

региональный, 

федеральный) 

 

Указать ре-

зультаты 

(участник, ла-

уреат, побе-

дитель, при-

зер) 

Пепина А.Н., 

наставник, Па-

нюкова А.Н., 

наставляемый 

Конкурс «Наставник года».  Муниципальный Призер 

Пепина А.Н., 

наставник, 

Мальцева М.С., 

наставляемый 

Фестиваль педагогического мастерства  

«Молодые молодым» 

Региональный Призер 

Пепина А.Н. Смотр-конкурс «Лучший сайт образо-

вательного учреждения-2020» 

Всероссийский Лауреат 

Мальцева М.С. Заочный конкурс «Первые шаги» Региональный Победитель 

Мальцева М.С. Заочный конкурс «Онлайн-ярмарка пе-

дагогических идей «Достижения моло-

дых» 

Региональный Участник 

Мальцева М.С. Марафон мастер-классов «Цифровая 

перезагрузка» (СГУ) 

Региональный Участник 

Мальцева М.С. II Всероссийский конкурс методиче-

ских разработок «Лучший конспект» 

Всероссийский Диплом 1 сте-

пени 

Мальцева М.С. Онлайн-турнир по вычислительным 

навыкам «МАТ-Биатлон 2020» 

Всероссийский Участник-ор-

ганизатор 

Арпа Г.А. Конкурс на присуждение премий луч-

шим учителям за достижения в педаго-

гической деятельности 

Региональный Участник 
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Кабанов А.М. Фестиваль профессионального мастер-

ства 

Международный Победитель 

Кабанов А.М. Конкурс профессионального мастер-

ства 

Всероссийский Участник 

Игушева В.В. Конкурс профессионального мастер-

ства «Лучший урок родного языка» 

Муниципальный Призер (2 ме-

сто) 

Черных Т.Г. Конкурс профессионального мастер-

ства «Современный педагог» в номи-

нации «Открытый урок» 

Международный Призер 

Учитель технологии Арпа Г.А. несколько лет подряд принимает участии в республикан-

ской конференции по ИКТ «Самосбор». 

Учитель физики Холопова Е.В. активно в течение учебного года использовала интерак-

тивный модуль «Интерактивная физика». Опыт работы с интерактивным модулем был 

обобщен на муниципальном уровне. 

В 2019-2020 учебном году учителя математики Курдюкова Т.М. и Панюкова А.Н. под-

ключились к интерактивному проекту среди учителей математики «Учи.ру». 

Ежегодно наша школа принимает участие во Всероссийской акции «Безопасность в 

сети Интернет». 

Информация об итогах Единого урока по безопасности в сети «Интернет» 

 в 2020 году 

Наименование МОО МОУ  

«СОШ № 30»  

г. Сыктывкара 

Кол-во вовлеченных детей в проведение Единого урока 256 

Кол-во участников Всероссийской контрольной работы по информа-

ционной безопасности на портале Единого урока www.Еди-

ныйурок.дети 

95 

Кол-во участников международного квеста по цифровой грамотно-

сти «Сетевечок» на сайте www.Сетевичок.рф 

153 

Кол-во работ, поданных на Всероссийский конкурс, социальной ре-

кламы на тему информационной безопасности детей 

0 

Кол-во Интернет-ресурсов, поданных на Национальную премию в 

области информационного пространства детства «Премия Сетеви-

чок»  

0 

Кол-во проведенных семинаров или занятий с участием приглашён-

ного эксперта 

0 

Кол-во распространенных среди детей листовок и брошюр 25 

Кол-во вовлеченных педагогических работников в проведение Еди-

ного урока 

3 

Кол-во участников Всероссийской конференции по формированию 

цифрового детского пространства «Сетевичок» 

0 

Кол-во участников-респондентов мониторинга работы педагогов-

психологов общеобразовательных организаций с последующей вы-

работкой единых рекомендаций для психологов 

0 

Кол-во Интернет-ресурсов педагогических работников, поданных на 

Национальную премию в области информационного пространства 

детства «Премия Сетевичок» 

0 
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Кол-во педагогических работников прошедших на сайте Эксперт-

ного совета курсы повышения квалификации по следующим направ-

лениям: «Психологическая поддержка детей», «ИКТ компетент-

ность», «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоро-

вью и развитию, в образовательной организации» и другие.  

5 

Второй год подряд наша школа участвовала во Всероссийском проекте «Урок цифры» 

(до 2018г. под названием «Час кода»).  «Урок цифры» направлен на развитие цифровых 

компетенций и раннюю профориентацию: уроки помогают детям сориентироваться в мире 

профессий, связанных с технологиями и программированием, узнать что-то новое и закре-

пить уже имеющиеся знания. В течение 2019-2020 учебного года учителя информатики с 

учащимися 7-11 классов приняли участие в 4 тематических уроках.Первый урок «Большие 

данные» прошёл с 5 по 18 Ноября 2019. Второй урок под названием «Сети и облачные 

технологии» состоялся 2-15 Декабря 2019. Школьники узнали, что такое сеть, что входит 

в понятие облачные технологии и как они работают, что было до появления Интернета, как 

он развивался, в чём состоит магия облаков и как надёжно хранить собранные данные. Так 

же познакомились с профессиями людей, которые работают с этими технологиями. Третий 

урок «Персональные помощники» прошёл 3-16 февраля 2020. Этот урок был посвящен 

персональным помощникам — программам на основе технологий искусственного интел-

лекта, которые выполняют разнообразные действия по запросу пользователя. Интерактив-

ное занятие провела компания «Яндекс» — на нем школьников познакомили с возможно-

стями персональных помощников и рассказали про сферы их применения. Также участники 

узнали, как помощники обрабатывают запросы людей и какие технологии им в этом помо-

гают. 

Четвертый урок «Безопасность будущего» проводили с 10 по 23 Марта 2020. Специально 

для него компания разработала тренажёр, моделирующий ряд ситуаций, в которых дети 

знакомились с миром информационной безопасности. 

И последний урок на тему «Искусственный интеллект и машинное обучение» будет прохо-

дить в сентябре 2020 года. 

 «Урок цифры» можно проходить и дистанционно (https://урокцифры.рф/ ), все задания сде-

ланы в виде увлекательных онлайн-игр для трёх возрастных групп — младшей, средней и 

старшей школы — и доступны в любое время. Уроки помогут освоить принципы искус-

ственного интеллекта, больших данных, правила безопасного поведения в интернете и мно-

гое другое. Проект позволяет школьникам, не выходя из дома знакомиться с основами циф-

ровой экономики, цифровых технологий и программирования. Это отличная возможность 

узнать что-то новое и попробовать свои силы в таком интересном и увлекательном проекте.  

В 2019-2020 учебном году в проекте приняли участие 512 учащихся нашей школы, 

все участники получили сертификаты. 

Учителя в 2019-2020 учебном году использовали разнообразные цифровые образова-

тельные ресурсы, как готовые, так и самостоятельно разработанные, тематические коллек-

ции, инструменты (программные средства) для поддержки познавательной деятельности 

школьников. Родительские собрания и лектории проводились с применением мультиме-

дийных презентаций по запланированным вопросам. 

Все школьные мероприятия и праздники проводились с использованием информаци-

онных технологий.  

Разработана система классных часов с использованием презентаций по различным те-

мам: «День Победы», «День Земли», «О вреде курения», «ЗОЖ», «Скажи наркотикам НЕТ», 

«Экологические проблемы», «Всемирный день сердца», «Волонтерское движение» и мно-

гим другим. 

Анализируя   работу учителей по использованию ИКТ, можно отметить осознание пе-

дагогическим коллективом школы того, что сегодня, когда широкое распространение полу-

чили информационные технологии, мультимедийные средства, происходит серьёзное изме-

нение культуры и утверждение новой цивилизации. 

https://урокцифры.рф/
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Проблемы 

Однако наряду с положительными моментами в результате анализа были выявлены 

проблемы: 

- 2 % учителей не осознают важности использования ИКТ в учебном процессе и использо-

вание ИКТ носит эпизодический характер;  

- не всегда применение ИКТ на уроках является эффективным; 

- лингафонный кабинет, цифровые микроскопы в кабинете биологии не используются в 

учебном процессе (причина: проблемы с установкой ПО). 

2.3 Компетентность учащихся в области использования ИКТ. 

Контролируемый доступ к компьютерной базе и ресурсам сети Интернет имеют 100% 

учащихся школы и в учебное время, и во внеурочной деятельности. Заведующими кабине-

тами информатики составлено расписание работы кабинетов.  

Для определения ИКТ – компетентности учащихся проанализируем успеваемость по 

информатике и ИКТ, участие в различных олимпиадах и конкурсах. 

 

Итоги успеваемости по предмету «Информатика и ИКТ» за 2019-2020учебный год 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества % успеваемости СОУ 

7 140 48 84 8    94,3 100,0 74,7 

8 107 35 45 26  1  74,8 99,1 68,4 

9 151 43 80 27  1  81,5 99,3 68,9 

5- 9 кл. 398 126 209 61  2  84,2 99,5 70,8 

10 63 33 22 7  1  87,3 98,4 78,8 

11 53 26 24 3    94,3 100,0 80,1 

10-11 кл. 116 59 46 10  1  90,5 99,1 79,4 

Итого 514 185 255 71  3  85,6 99,4 72,8 

Состояние на 16.07.2020 20:07:48 

© Сетевой Город. Образование 4.40.46733 

Самый высокий процент качества и степень обученности учащихся (СОУ) в 10-11 классах.  

 
 

0,0%

50,0%

100,0%

процент качаства процент 
успеваемости

СОУ

86,3%
100,0%

70,9%
85,3%

99,6%

70,8%

85,60%
99,40%

72,80%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
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В 2020 году учащиеся 9-х классов из-за сложившейся эпидемиологической ситуации 

не сдавали экзамены. Но стоит отметить, что учебный предмет «Информатика и ИКТ» 

выбрало в качестве ГИА-9 146 выпускников (97%). Это первая позиция по рейтингу 

выбранных учащимися 9-х классов экзаменов по выбору. 

1 учащийся написал заявление на отказ от сдачи ЕГЭ по учебному предмету «Инфор-

матика». 

1учащийся не прошёл минимальный порог. 

Самый высокий балл – 81 у Осколковой В., 11б класс (в 2019г. – 91 балл у Овериной 

Алины, в 2018г. – 91балл был у Изъюрова Никиты, в 2017г. - 97 баллов набрал Туров Евге-

ний). 

В целом по школе средний балл – 54, что ниже прошлогоднего результата на 9 баллов. 

Выше 60 баллов набрали 4 учащихся (в 2019г. -5; в 2018г. – 1; в 2017г. - 3). 

Итоги ЕГЭ по учебному предмету «Информатика» за последние три года 

Учебный год Наименьший балл Средний балл Максимальный балл 

2017-2018 20 53 91 

2018-2019 44 63 91 

2019-2020 27 54 81 

Стабильно высокий максимальный балл. 

Участие в конкурсах, олимпиадах по ИКТ 

Сроки Мероприятие Руководитель Кол-во 

участников 

Результат 

Школьный уровень 

     

Март 2020г. Школьная конференция 

"Открытие. Познание. 

Творчество". 

   

Апрель 

2020г. 

Школьный дистанцион-

ный конкурс рисунков, 

сделанных в графиче-

ском редакторе, посвя-

щенных 75-летию По-

беды в Великой Отече-

ственной войне. 

 

Панюкова А.Н. 

Мальцева М.С. 

Клюхинова 

Л.А.  

Южакова М.С.  

Ширинова 

Т.Ф., Фомина 

Е.Г., Елфимова 

С.А., Козлов-

ская М.С., 

Савурёнок 

Е.М., Гераси-

мова Т.В.  

 

25 

 

 

1 место - Кириллова В 

(3р), Мац Е. и Кубик Л. 

(7з) 

2 место - Нестеров А. 

(1а), Борисова Н. (4г), 

Чередова Л. и Петра-

ченкова Д. 

3 место - Стенин Е. 

(3з), Горочный А (4а), 

Позолотин А. (7з) 

 

Приказ по школе от 

20.04.2020г. №04/294 

 

Муниципальный уровень 

Сентябрь 

2019г. 

Муниципальная викто-

рина «В дебрях Всемир-

ной паутины» ко Дню 

Интернета в России» 

(Организатор: МУ ДПО 

«ЦРО») 

Панюкова А.Н. 

Мальцева М.С. 

112 Победители: Строга-

нова А. (7в), Трошин 

Савелий (9а). 

Призёры: 

1) Русских Александра 

2) Воронцов Алексей 

3) Адилжанов Билоли-

дин 

4) Лапина Вероника 

5) Зуева Милена 

6) Юсупова Эльмира 

7) Жуланова Ева 
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8) Чачиева Вероника 

9) Порсюрова Валерия 

10) Карманов Иван 

11) Кононов Андрей 

12) Мац Екатерина 

13) Чупрова Дарья 

14) Годунова Дарья 

15) Бане Ариана 

16) Смирнов Артур 

17) Шестаков Влади-

слав 

18) Корчминская Ната-

лья 

19) Полевова Ольга 

 

Приказ по школе от 

14.10.2019г. №04/626 

20.12.2019г. Муниципальные сорев-

нования «IT-skills» 

Панюкова А.Н. 

 

4 Призёры: Потапов С., 

Габов А. -направле-

ние «Информацион-

ная (кибер) безопас-

ность».  

Участники: Шашева 

А., Старцев Д. - 

направление «Про-

граммирование». 

 

Приказ по школе от 

28.12.2019г. №04/842 

26.02.2020г. Муниципальный дистан-

ционный конкурс по ин-

форматике «Компьютер-

ный гений» среди уча-

щихся 5-7-х классов 

(Организатор: МУ ДПО 

«ЦРО») 

Панюкова А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мальцева М.С. 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

Победители (1 ко-

манда): 

Чередова Лиана 

Зуева Милена 

Петраченкова Диана 

Юсупова Эльмира 

Хомякова Екатерина 

Чобанян Наира 

Призёры (Диплом 2 

степени): 

Чупрова Дарья 

Позолотин Артём 

Вагнер Захар 

Филиппов Андрей 

Маркова Мария 

Морохин Дмитрий  

Победители (2 ко-

манда): 

Воронцов Данил 

Мац Екатерина 

Кубик Елизавета 

Казнин Никита 

Проворов Захар 

Шевелёва Юлия 

Призёры (Диплом 3 

степени): 

Артеев Иван 

Мамаев Максим 
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Ватралик Алина 

Данилова Александра 

Добровольский Антон 

Бузницкая Юлианна 

 

Приказ по школе от 

26.02.2020г. №04/188 

10.01.2020-

12.02.2020г. 

Муниципальный кон-

курс «ГРАФИКА v.3D» 

(Организатор: МУ ДПО 

«ЦРО») 

Панюкова А.Н. 

Пепина А.Н. 

 

2 

2 

Призёр: Морохин Д. 

(7кл.) 

Участники: Горди-

енко П., Осколкова В., 

Турьев А. -11б кл. 

 

Приказ по школе от 

15.02.2020г. №04/154 

12.03.2020г. Интеллектуальная игра 

по информатике «IT-

КВИЗ» среди учащихся 

8-9 классов общеобра-

зовательных организа-

ций Республики Коми 

(организатор: ГПОУ 

«Сыктывкарский лесо-

промышленный техни-

кум») 

Пепина А.Н., 

Панюкова А.Н. 

6 Победители: 

Будина М., Паранина 

П., Верижняков А., 

Стрелков М., Черепи-

хин М., Приезжев Р. 

 

Приказ по школе от 

13.03.2020г. №04/244 

Май 2020г. Муниципальный дистан-

ционный конкурс по ин-

форматике в формате 

ЕГЭ «Я готов!»» 

 

Панюкова А.Н.  

 

Пепина А.Н. 

 

5 

 

6 

Победитель: Макарова 

П. (10а) 

Призёры: Павлова Л. 

(11б), Осколкова В 

(11б). 

Приказ по школе от 

18.05.2020г. №04/429 

Май 2020г. Муниципальная олимпи-

ада по информационно-

коммуникационным тех-

нологиям  

(Организатор: МУ ДПО 

«ЦРО») 

Пепина А.Н. 

 

 

Панюкова А.Н. 

 

 

3 

 

 

5 

Итоги не подведены  

Республиканский уровень 

Май-июнь 

2020г.  

Республиканский Фести-

валь 

информационных техно-

логий среди учащихся 

(организаторы: ГО-

УДПО «КРИРО», МБОУ 

«Лицей №1 г. Инты», 

Государственное обще-

образовательное учре-

ждение Республики 

Коми «Физико-матема-

тический лицей-интер-

нат») 

Панюкова 

А.Н., 

Пепина А.Н. 

5 

1 

Итоги не подведены 

Всероссийский уровень 
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Сентябрь -

декабрь 

2019г. 

VIII Всероссийский он-

лайн-чемпионат «Изучи 

интернет – управляй им» 

Пепина А.Н. 5 Участники:  

Гордиенко П., Оскол-

кова В., Вищур К., Ку-

кольщиков П., Суво-

рова В. 

В течение 

учебного 

года   

Всероссийская образова-

тельная акция «Урок 

цифры» (в течение года 

участвовали по 4 темам) 

Панюкова 

А.Н., 

Пепина 

А.Н., Маль-

цева М.С. 

512 У всех участников – 

именные сертификаты 

     

Международный уровень 

В течение 

учебного 

года   

Международный квест 

по цифровой 

грамотности для детей и 

подростков «Сетевичок» 

(в рамках Единого урока 

безопасности в сети 

Интернет) 

Панюкова 

А.Н., 

Пепина 

А.Н., Маль-

цева М.С. 

153 Участие  

Итого:   

2020 год: 836   

2019 год: 818  

2018 год: 733  

2017 год: 642  

В итоге,  

- процент качества по предмету «Информатика и ИКТ» за год составил 85,6%, обученно-

сти -72,8% (высокие показатели!); 

- максимальный балл по ЕГЭ – 81 (положительная динамика); 

- число учащихся, принявшие участие в конкурсах и акциях составляет 836. 

Направление III. Средства коммуникации. Результаты работы. 

3.1. Подключение к сети Интернет (с контент-фильтром). 

Количество зданий 

ОУ, в которых ве-

дется образователь-

ный процесс 

Адрес 

Скорость 

подключе-

ния по до-

говору 

(входящая) 

Дата за-

ключения 

договора 

Номер  

договора 

Размер 

абонент-

ской 

платы по 

договору 

(в мес., 

включая 

НДС) 

Наиме-

нование 

опера-

тора 

связи 

Основное здание 

ОУ 

167021 

Респуб-

лика 

Коми 

г.Сыктыв-

кар 

ул.Славы 

д.30 

Свыше 10 

Мбит/с 

01.01.202

0 
211000017878 7434 

ПАО 

Росте-

леком 

Здание начальной 

школы 

167021 

Респуб-

лика 

Коми г. 

Сыктыв-

кар ул. 

Свыше 10 

Мбит/с 

01.01.202

0 
211000017878 7434 

ПАО 

Росте-

леком 
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Емваль-

ская д.19 

Таким образом оба здания подключены к сети Интернет. Скорость подключения увеличили 

с 10 Мбит/с до 100 Мбит/с. 

 

3.2. В школе настроена Wi-Fi сеть. В 2020 году продолжилась работа по наладке Wi-Fi сети, 

настройке работы сети в кабинетах. Но интернет по-прежнему нестабилен в основном 

здании. 

4. Проблемы 

Наряду с положительным опытом существуют некоторые проблемы:  

- требуется замена точек доступа Wi-Fi сети на более мощные (в основном здании школы); 

- в связи с увеличением количества компьютерного оборудования, необходимо приобрете-

ние сервера в основное здание школы. 

Направление IV. Сайт школы. Информационные системы. Результаты работы. 

4.1 Сайт школы 

В 2020 году была продолжена работа по систематическому обновлению информации 

на официальном сайте школы (адрес: http://school30.my1.ru ).  

 Школьный сайт — это своего рода визитная карточка школы. На страницах сайта 

школа знакомит посетителей Интернет, возможно, будущих учеников и их родителей с раз-

личными сторонами школьной жизни: структурой управления, школьным коллективом, ос-

новными достижениями учащихся и педагогов  и т. д.  

 Информация о соответствии сайта муниципальной образовательной  

организации требованиям нормативных документов 
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кнопка для 

слабовидя-

щих име-

ется 

кнопка для 

слабовидя-

щих име-

ется 

соблюде-

нию ав-

торского 

права) 

кнопка для 

слабовидя-

щих име-

ется 

По итогам мониторинга УО АМО ГО «Сыктывкар» по своевременному размещению 

информации в разделах «ГИА», «Прием в первые классы», «Прием в 10 класс», информация 

на сайте МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара актуализируется своевременно. 

 

4.2. Информационные системы  

С 2014 года в МОУ «СОШ № 30» используется Государственная информационная си-

стема «Электронное образование" (ГИС ЭО). ГИС ЭО – комплексная информационная си-

стема, объединяющая в единую сеть ОУ и органы управления образования в пределах всего 

муниципального образования. Система включает в себя электронные журналы и дневники, 

средства для планирования и мониторинга учебного процесса, оперативного общения 

между всеми его участниками.  

В 2020 году продолжилась работа по внедрению ГИС «ЭО» в образовательный про-

цесс школы.  

Для учителей были проведены обучающие семинары, индивидуальные консультации 

по работе с ГИС ЭО. Программный комплекс был успешно освоен учителями школы.  

В течение учебного года проводились индивидуальные консультации с родителями по 

вопросам входа в систему, замены паролей, просмотра отчётов и т.д. 

Была проведена огромная работа по вводу персональных данных (образование, курсы, 

стаж работы и т.д.) сотрудников школы в систему. 
С целью защиты персональных данных, размещённых в ГИС «ЭО», на 2 администра-

тивных компьютерах установлена лицензионная программа защиты информации Secret Net 

7 (ГАУ РК «ЦИТ»).  

Информация по ведению электронного журнала (дневников) представлена в следую-

щей таблице:  
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1461 55 2411 100 290 611028 109607 100 100 126195 333988 
Состояние на 30.06.2020 16:07:02 

© Сетевой Город. Образование 4.40.46733.118 

 
 

Количество внешних

обращений к системе

родителей

Количество внешних

обращений к системе

учащихся

53747
10925884886

210311
126195

333988

Сравнение данных за 3 года

2017-2018 2018-2019 2019-2020
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Из диаграммы видно, востребованность ГИС «ЭО» среди учащихся и родителей вы-

росла. 

В  2020 году в МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара продолжена работа с Республикан-

ской информационной системой (РИС). Система содержит единую базу данных (ФИО, пас-

портные данные, СНИЛС, выбор экзаменов и т.д.) выпускников 9, 11-х классов Республики 

Коми. Были собраны заявления от учащихся 9,11 классов на обработку персональных дан-

ных, заявления на прохождение ГИА с выбором формы прохождения экзамена и выбором 

экзаменов. База данных была своевременно и качественно заполнена и сдана в УО. Замеча-

ний не было. 

В 2020 году продолжилась работа с автоматизированной республиканской системой 

«АРИСМО». Данные в системе своевременно актуализировались. Своевременно были 

сданы отчеты (в начале года и в конце), выгруженные из системы.  

В 2020 году наша школа авторизовалась в ФИС ОКО (информационная система через 

которую организована работа школы с ВПР) и РИС ОКО (информационная система через 

которую организована работа школы с РПР). 

Анализ степени и эффективности использования 

образовательного сайта и информационных систем 

Структурная  

единица 

Активность 

использования 

Эффектив-

ность 

использования 

Дальнейшее развитие 

Сайт школы 100% 100% По мере необходимо-

сти будут удаляться 

или добавляться раз-

делы. Имеющиеся 

разделы будут усо-

вершенствоваться. 

ГИС «ЭО» 100% 

 

94%  

Не все воз-

можности ис-

пользуются 

(отчеты, 

МСОКО) 

Актуализировать ра-

боту МСОКО 

РИС 100% 100% Ежегодное создание 

БД выпускников для 

ГИА 

АРИСМО 100% 100% Систематическое об-

новление и выгрузка 

статистических отче-

тов.  

ФИС ОКО, РИС 

ОКО 

100% 100% Своевременная вы-

грузка и загрузка 

форм, отчетов и т.д. 

Telegram, сообще-

ство ВК   

100% 100% Систематическая ак-

туализация информа-

ции. 

В целях повышения эффективности подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ активно ис-

пользовались ресурсы сети Интернет. В 2009 году школа включилась в программу автома-

тизированной проверки уровня знаний учащихся в режиме подготовки к ЕГЭ, ОГЭ на плат-

форме информационной системы «СтатГрад» (https://statgrad.org ). В августе 2019года по-

лучены логин и пароль доступа в систему, регулярно заказывались   диагностические и тре-

нировочные работы в форме ЕГЭ, ОГЭ.  

https://vk.com/club193516328
https://statgrad.org/
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Благодаря имеющейся в школе Wi-Fi сети, работа с Интернет ресурсами проходила 

не только на уроках информатики, но и на других уроках, а также после уроков. Учителя 

использовали Интернет для поиска материалов для уроков, подготовки к мероприятиям, 

работали с онлайн тренажёрами, электронным  журналом и т.д.  

 В 2019-2020 году учителя активно участвовали в тематических акциях, используя 

готовые мультимедийные материалы, онлайн тренажеры, предоставленные организаторами 

акций (о некоторых говорилось в п.2.2.). 

 

Направление VI. Автоматизация управления в ОО. Результаты работы. 

 

Внедрение ИКТ в управление учебно-методическим процессом. 

ИКТ активно используется в административной деятельности, делопроизводстве. 

Для составления анализа учебной деятельности в школе в 2019-2020 учебном году 

администрация школы активно использовала возможности ГИС «ЭО» (форма «Отчеты»). 

Особое место в работе администрации по информатизации образовательного про-

цесса занимает методическое направление. Его цель – повысить интерес педагогического и 

ученического коллектива к освоению компьютерных технологий, стимулировать повыше-

ние педагогического мастерства в этом направлении. Среди основных форм работы в 2019-

2020 учебном году в школе следует отметить такие: 

• контроль в виде посещения уроков, внеклассных мероприятий по использованию в 

учебной и воспитательной деятельности учителями школы мультимедиа учебников, 

электронных пособий, энциклопедий, справочников;  

• помощь преподавателям в подготовке дидактического и раздаточного материала; 

• систематическое проведение диагностических работ в форме ЕГЭ и ОГЭ по матема-

тике, русскому языку и остальным учебным предметам по системе СтатГрад;  

• систематическое получение  и  обработка электронной  почты, полученной из УО и 

МО; 

• инвентаризация программного материала всех компьютеров находящихся на ба-

лансе ОУ; 

• информационное и техническое обеспечение подготовки и проведения школьных 

мероприятий; 

• руководство сайтом (поддержка материалов сайта в актуальном состоянии; обнов-

ление сайта; подготовка текстов и иллюстраций  для размещения на сайте); 

• обзор и анализ российских образовательных Интернет-ресурсов и электронных 

средств образовательного назначения для  учителей; 

• консультационная поддержка педагогов. Оказание методической помощи педагогам 

в области информационных технологий; 

• заполнение автоматизированной российской информационной системы монито-

ринга образования (АРИСМО); 

• анализ продуктивности использования Интернет-ресурсов школы с соблюдением 

установленных правил; 

• создание условий по работе электронного журнала ГИС «ЭО»;  

• осуществление контроля над сохранностью компьютерной техники; 

• систематизация компьютерной техники, компьютерной периферии. 
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VI. Результаты воспитательной деятельности, психолого-педагоги-

ческого, социально-педагогического сопровождения образова-

тельного процесса 

 
6.1. Результаты воспитательной работы школы на 2019-2020 учебный год: 

Цель воспитательной работы школы: 

-создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллекту-

альных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив (ФГОС НОО и 

ООО) 

Основные задачи: 

• формировать у учащихся гражданскую ответственность, правовое самосознание, ду-

ховность и культуру, инициативность и самостоятельность, толерантность, способ-

ность к успешной социализации в обществе; 

• развивать творческие способности учащихся; 

• уделять особое внимание при организации педагогического процесса учащимся, тре-

бующим особого педагогического внимания, и обучающимся повышенного интел-

лектуального уровня; 

• активизировать работу по организации ученического самоуправления; 

• привлечение родительской общественности к участию в школьной жизни; 

• изучение различных моделей воспитательной системы и отработка новых форм и 

методов воспитательной работы в школе; 

• усиление работы по формированию у обучающихся и родителей позитивных семей-

ных ценностей; 

• воспитание у учащихся позитивного отношения к здоровому образу жизни, заня-

тиям физической культуры и спортом. 

Практические задачи: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей, в том числе учитывая риски распространения новой 

коронавирусной инфекции(COVID-19). 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности. 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности (очный и 

дистанционный формат). 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе. 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: до-

полнительного образования; школы и социума; школы и семьи.  

2. Нормативно-правовое обеспечение организации воспитательной работы в школе: 

- Конституция Российской Федерации 

- Семейный кодекс Российской Федерации 

- Конвенция о правах ребенка 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»  (в действующей редакции);  

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

- Устав МОУ «СОШ №30» г.Сыктывкара 

-Локальными актами образовательной организации и др. 

Анализ   воспитательной  работы  школы  включает  в   себя   следующие     модули: 
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1.Реализация ключевых воспитательных мероприятий разного уровня. Реализация 

приоритетных направлений воспитания: 

-Гражданско-патриотическое воспитание  

-Нравственное и духовное воспитание  

-Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

-Интеллектуальное воспитание  

 -Здоровьесберегающее воспитание  

-Социокультурное воспитание  

-Эстетическое воспитание  

-Правовое воспитание и культура безопасности  

-Воспитание семейных ценностей  

-Формирование коммуникативной культуры 

 -Экологическое воспитание. 

Примечание: Реализация данных направлений в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) рассматривается в 

широком смысле и охватывает целый комплекс взаимодополняющих   профилактических 

мер, в том числе с применением дистанционных форм работы. 

2.Наиболее значимые итоги участия  в конкурсах, акциях и мероприятиях муниципаль-

ного, всероссийского и международного уровней. 

3.Развитие системы дополнительного образования. 

4.Работа классных руководителей в классных коллективах. Работа с родительской об-

щественностью. 

5.Развитие системы ученического самоуправления. Реализация плана работы ШД «Ра-

дуга». 

6.Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

7.Профилактическая работа с обучающимися. 

 

1 модуль «Реализация ключевых воспитательных мероприятий разного уровня. Реали-

зация приоритетных направлений воспитания» и модуль №2 «Наиболее значимые 

итоги участия в конкурсах, акциях и мероприятиях муниципального, всероссийского и 

международного уровней.» 

        В течение 2019-2020 учебного года педагогический коллектив работал над темой 

«Гражданско – патриотическое воспитание школьников через различные виды деятельно-

сти», выбор темы был обусловлен юбилейной датой-75летием Победы в Великой Отече-

ственной войне.  

В рамках работы над данным  приоритетным направлением классными руководителями 1-

11 классов, учителями-предметниками истории и обществознания, литературы, русского 

языки и др. проводились беседы с учащимися, классные часы и интерактивные мероприя-

тия ( в период с 26 марта по 30 мая 2020 года).В школе был разработан цикл мероприятий. 

В период с 27 апреля по 30 мая запланированы и проведены следующие мероприятия: 

Школьный фестиваль «Нельзя забыть!», виртуальная школьная выставка «Я рисую 

Победу!», общешкольная акция «Листая страницы памяти», республиканская акция «Геор-

гиевская ленточка», Всероссийская акция «Бессмертный полк», районная акция «Операция 

Открытка», районная акция «Военный парад глазами детей», школьная акция «Песни о По-

беде», районная акция «Окна Победы», районная акция «Пост №1. Вахта памяти», интер-

активный классный час, посвящённый Дню Победы «Стихи Победе», марафон «Я помню! 

Я горжусь!»(онлайн). 

В школьном фестивале «Нельзя забыть!» в номинации декоративно-прикладного искус-

ства «Весна! Цветы! Победа!» - открытка с элементами оригами (оригами, аппликация и 

т.д.) ответственные педагог дополнительного образования Мозурене Мария Алексан-

дровна, старшая вожатая Юсупова Анастасия Николаевна, педагог дополнительного обра-

зования Фёдорова Елена Ивановна. Приняли участие сорок два ученика. 
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Общешкольная акция «Листая страницы памяти» пришлась особенно по душе всем 

участникам. Охват участников акции составил-18 человек. 

Республиканская акция «Георгиевская ленточка», Всероссийская акция «Бессмерт-

ный полк» в этом году по объективным причинам проходила в онлайн формате. Приняли 

участие 5 учеников. 

Районная акция «Операция Открытка». Приняли участие 56 человек. 

Районная акция «Военный парад глазами детей». Приняли участие 77 человек. 

Школьная акция «Песни о Победе». Ответственная-Федорова Е.И. Приняли участие 9 че-

ловек. 

Районная акция «Окна Победы». Приняли участие 23 человек. 

Интерактивный классный час, посвящённый Дню Победы-«Стихи Победе» онлайн. При-

няли участие 28 человек. 

Марафон «Я помню! Я горжусь!». Приняли участие ученики, родители 3 «р» класса и 

классный руководитель Клюхинова Людмила Александровна. 

Примечание: данные мероприятия проводились с использованием дистанционных форм 

обучения.  

     С 17 по 30 апреля 2020 года учащиеся школы, педагоги и родители(законные представи-

тели) приняли участие в  заочном муниципальном конкурсе исследовательских работ «Се-

мейный архив». На конкурс было представлено 12 творческих исследовательских работ в 

разных номинациях. Оценивалось наличие в проектных работах документов, отражающих 

связь между несколькими поколениями, полноту привлеченных архивных источников, 

творческое, эстетическое, грамотное оформление представленных работ. 

В своих работах участники Конкурса отразили значимые страницы истории своей семьи, 

рассказали о судьбах родственников, совершивших боевые и трудовые подвиги, ставшие 

частью истории нашей страны, республики. 

        Во исполнение государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ 

на 2016-2020 годы», муниципальной программы АМО ГО «Сыктывкар» «Развитие образо-

вания», приказа управления образования АМО ГО «Сыктывкар» от 26.12.2019г №983 «О 

проведении городского конкурса «России верные сыны» с 3-20 февраля 2020 года команда 

школы приняла участие в городском конкурсе «России верные сыны».  

         Традиционно конкурс проходил в три этапа среди учащихся 13-18 лет: внутришколь-

ных, полуфинал соревнований и финал. Команда школы на полуфинальном этапе (Группа 

«Г») стала призером-2 место, проявив свои лучшие качества и знание военного дела. Ко-

манда школы показала хорошую физическую подготовку туристическую подготовку, зна-

ние оружия и истории Отечества. Умение ориентироваться в экстремальных ситуациях, 

оказывать первую помощь пострадавшим. По итогам финальных игр команда школы заняла 

5 место. 

        Во исполнение плана воспитательной работы школы в части гражданско-патриотиче-

ского воспитания, приказа по школе № 04/64 от 24.01.2020 «Об участии в спортивно-пат-

риотическом месячнике, посвященном Году памяти  и славы в честь 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне», с целью духовно-нравственного воспитания подрастаю-

щего поколения, формирования у подростков жизненных принципов, основанных на чув-

стве патриотизма; формирования активной жизненной позиции проведена работа по подго-

товке команды учащихся 8-10 классов по участию в районной игре «Навстречу Великой 

Победе». 

      Также в школе сформирован и действует «Юнармейский отряд», который участвует в 

различных муниципальных  мероприятиях. Руководитель-педагог-организатор ОБЖ Фил-

лимонов К.А. 

      Впервые в 2019-2020 учебном году педагогический коллектив школы  и обучающиеся 

приняли участие в республиканском конкурсе «Ученик года-2019» среди учащихся 7-11 

классов ОО в Республике Коми. Данный конкурс проводился в целях выявления и 
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поддержки учащихся 7-11 классов, достигших значительных успехов в научно-образова-

тельной, культурно-творческой, спортивной и общественной деятельности. 

 

2 модуль: Наиболее значимые итоги участия  в конкурсах, акциях и мероприятиях му-

ниципального, всероссийского и международного уровней. 

Название мероприятия Форма проведения Сроки (указать месяц) Охват участни-

ков и результа-

тивность 

Научный стендап: история 

Сыктывкара  

Выступление 1 четверть 17.09. 

Центр коми культуры 

г. Сыктывкара 

23 

Большой этнографический 

диктант 

Классный час 2 четверть 

ноябрь. 

16 

День народного единства Классный час ноябрь. 69 

 «Неизвестные герои пер-

вых дней Великой Отече-

ственной войны»  

Классный час ноябрь 1407 

Интервьюирование на кон-

церте в ДКБ ко Дню За-

щитника Отечества  

Интервьюирова-

ние 

февраль 2 

Спортивно-познавательное 

соревнование «Будущий 

Защитник Отечества»  

ЭЦКК февраль 19 

Акция «И память книга 

оживит». Презентация и 

чтение отрывков произве-

дения В. Закруткина «Ма-

терь человеческая»  

Акция март  47 

Знакомство с роликом и 

информацией о героях Ве-

ликой Отечественной 

войны, о советских меди-

ках. 

Видеоурок апрель 15 

Экскурсия «Сыктывкар в 

годы Великой Отечествен-

ной войны».  О роли Сык-

тывкара в Великой Отече-

ственной войне и местах, 

связанных с ней, рассказ 

историка Михаила Рога-

чёва. 

Онлайн-экскур-

сия 

май 18 

Акция «Свеча памяти в 

окне» 

Акция  май 28 

Тестирование знаний по 

биографии Стефана Перм-

ского и древнекоми азбуке 

ко Дню коми письменно-

сти. 

Тест  май 11 

Просмотр художественного 

фильма «На дальней за-

ставе» 

Просмотр художе-

ственного фильма 

май 18 
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Участие в онлайн-викто-

рине «Литературные про-

гулки 

Онлайн-викторина  ноябрь 8 призеров,18 

участников 

 «Неизвестные герои пер-

вых дней Великой Отече-

ственной войны»  

Всероссийский 

онлайн-классный 

час 

ноябрь 49 человек,уча-

стие 

«Родной язык. Ты наша 

гордость» викторина в 

библ. Светоч.  

 Районная викто-

рина 

февраль  15 участников 

Муниципальная олимпи-

ада «Культурный норма-

тив школьника» 

Олимпиада апрель 3 (призеры),15 

участников 

Акция «Свеча памяти в 

окне» 

Акция  апрель 3 

Республиканский конкурс 

«Республику свою по кни-

гам узнаю» 

Республиканский 

конкурс 

май 1 призер,2 

участника 

Муниципальный конкурс 

сочинений «Моя малая Ро-

дина» 

Муниципальный 

конкурс  

Апрель-май 1 (победитель) 

Муниципальный конкурс 

знатоков пословиц  

Муниципальный 

конкурс 

Апрель-май 2 (победитель 

и призер) 

Создание символических 

открыток-поздравлений ко 

Дню Учителя  

Создание откры-

ток 

Октябрь 27 человек 

Акция «Открытка ко Дню 

Защитника Отечества»  

Создание и рас-

клеивание откры-

ток 

февраль  21 человек 

Муниципальная олимпиада 

«Культурный норматив 

школьника» 

Олимпиада апрель 3 (призеры) 

Муниципальный конкурс 

сочинений «Моя малая Ро-

дина» 

Муниципальный 

конкурс  

Апрель-май 1 (победитель) 

Муниципальный конкурс 

знатоков пословиц  

Муниципальный 

конкурс 

Апрель-май 2 (победитель 

и призер) 

Муниципальный конкурс 

знатоков фразеологизмов 

Муниципальный 

конкурс 

Апрель-май 1 (победитель) 

Муниципальная онлайн-

викторина "Быть здоровым 

стильно". 

викторина Апрель-май 4 участника 

3 призера 

Тестирование знаний по 

биографии Стефана Перм-

ского и древнекоми азбуке 

ко Дню коми письменно-

сти. 

Тест  май 11 участников 

Республиканский конкурс 

«Республику свою по кни-

гам узнаю» 

Республиканский 

конкурс 

май 1 (участие) 
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Повторение основ ПДД и 

навыков безопасного пове-

дения в транспортной 

среде, разъяснение об обя-

зательном использовании 

на верхней одежде светоот-

ражающих элементов 

Презентация сентябрь 23 

Здоровые привычки – без-

опасность человека, профи-

лактическая беседа-ин-

структаж в начале четверти 

профилактическая 

беседа-инструк-

таж 

Проводится в начале 

и конце четверти 

607 человек(5-

11 классы) 

Важно знать. ВИЧ Просмотр образо-

вательного 

фильма-проекта 

/беседа 

ноябрь 69 

Этикет, нормы и правила 

поведения 

профилактическая 

беседа-инструк-

таж в начале чет-

верти 

январь 78 

Чем вредит курение?  Беседа по доку-

ментальному 

фильму 

февраль 108 

Спортивно-познавательное 

соревнование «Будущий 

Защитник Отечества»  

ЭЦКК февраль 19 

Экодесант, онлайн-тест 

группы «Шудлун» 

тест апрель 16 

Социальное и медиакультурное воспитание 

Проведение Этноквеста для 

семей Эжвы  

квест январь 2 

Акция «Открытка ко Дню 

Защитника Отечества»  

Создание и рас-

клеивание откры-

ток 

февраль  17 

Участие в экологической 

акции «Час Земли» 

Акция  март  49 

Дистанционная выставка 

«Первые гаджеты в мире» 

Дистанционная 

выставка 

май 23 

Распутай Всемирную пау-

тину! Тестирование в 

группе «Шудлун» 

Тест  май 18 

Повторение основ ПДД и 

навыков безопасного пове-

дения в транспортной 

среде, разъяснение об обя-

зательном использовании 

на верхней одежде светоот-

ражающих элементов.  

Презентация Не реже 1 раза в чет-

верть 

Все учащиеся 

1-11 классов. 
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Республиканский конкурс 

«Республику свою по кни-

гам узнаю», работа по 

книге «Коми пословицы и 

поговорки», номинация Ри-

сунок 

Республиканский 

конкурс 

май 1 призер,1 

участник 

Муниципальный конкурс 

сочинений «Моя малая Ро-

дина» 

Муниципальный 

конкурс  

Апрель-май 1 (победитель) 

Муниципальный конкурс 

знатоков пословиц  

Муниципальный 

конкурс 

Апрель-май 2 (победитель 

и призер) 

Научный стендап: история 

Сыктывкара  

Выступление 1 четверть 17.09. 

Центр коми культуры 

г. Сыктывкара 

4 участника 

 

Муниципальная олимпи-

ада «Культурный норма-

тив школьника» 

Олимпиада апрель 3 (призеры) 

Муниципальный конкурс 

сочинений «Моя малая 

Родина» 

Муниципальный 

конкурс  

Апрель-май 1 (победитель) 

Муниципальный конкурс 

знатоков пословиц  

Муниципальный 

конкурс 

Апрель-май 2 (победитель и 

призер) 

Муниципальный конкурс 

знатоков фразеологизмов 

Муниципальный 

конкурс 

Апрель-май 1 (победитель) 

Республиканский конкурс 

«Республику свою по 

книгам узнаю», работа по 

книге «Коми пословицы 

и поговорки», номинация 

Рисунок 

Республиканский 

конкурс 

май 1 (участник) 

Конкурс по чтению  

вслух произведений, по-

свящённых ВОВ среди 

учащихся 3-4 классов. 

Школьный этап участник Стафе-

ева Камилла,4б 

Диплом  

Конференция «Открытие. 

Познание. Творчество» 

Школьный  2 место Чупров 

Дмитрий,4б 

диплом 

Конференция «Открытие. 

Познание. Творчество». 

Школьный  2 место Тырен-

кова София 

диплом 

Всероссийский конкурс 

сочинений 

Школьный этап  2 место Глухов-

ская Ксения,4б 

грамота 

Всероссийский конкурс 

сочинений 

Школьный этап  1 место Волохова 

Анастасия,4б 

грамота 

Образовательный мара-

фон «Навстречу знаниям» 

. Платформа Учи. Ру. 

Школьный  3-е место Команда 

4 «б» класса 

Грамота  

Всероссийский конкурс 

сочинений 

Муниципальный 

этап 

3 место Волохова 

Анастасия,4б 

грамота 

Онлайн – викторина 

«Хочу быть здоровым!» 

муниципальный победитель Куз-

нецов Егор,4б 

диплом 
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Олимпиада по окружаю-

щему миру среди уча-

щихся 4-х классов. 

муниципальный участник Шостак 

Кирилл,4б 

сертификат 

Олимпиада по русскому 

языку 

муниципальный победитель Ста-

феева Камилла,4б 

грамота 

Выставка декоративно-

прикладного творчества 

детей с ОВЗ «Солнечный 

лучик». 

Республиканский  Лауреат 2 степени 

Лобанова Анна 

диплом 

Конкурс «Читающая 

мама – читающий папа – 

читающая страна». Номи-

нация «Читает мама на 

коми языке» 

Республиканский участник Макаров 

Илья,4б 

сертификат 

Конкурс «Литературная 

Россия» 

Всероссийский Победитель 3 сте-

пени Глуховская 

Ксения,4б 

диплом 

Конкурс «Русский медве-

жонок – языкознание для 

всех» 

всероссийский Победитель  диплом 

Конкурс «Русский медве-

жонок – языкознание для 

всех» 

всероссийский Участники (15 че-

ловек 4б класса) 

Сертификат  

Культурно-просветитель-

ская акция «Культурный 

марафон» 

Всероссийский  Участники (4 че-

ловека 4б класса) 

Грамота  

Конкурс «Герои Великой 

Победы» 

Всероссийский  участник Глухов-

ская Ксения,4б 

диплом 

Конкурс «Кит – компью-

теры, информатика, тех-

нология».  

Всероссийский  2-3 место в школе  

3-4 в районе 

7-8 в регионе у 4б 

класса. 

диплом 

Республиканский интер-

нет-конкурс по коми 

языку «Кöрпи» 

Республиканский 

конкурс 

3 человека/ уча-

стие  

сертификат 

Муниципальный конкурс 

по математике  «Во имя 

тех священных дней 

Муниципальный 

конкурс 

5 человек: Иво-

нина М. , Тихон-

чик Т. призер Ель-

кин Д.  

Победитель диплом 

Муниципальный конкурс 

по русскому языку «Зна-

тОк» 

Муниципальный 

конкурс 

3 человека Иво-

нина М.  

Призер грамота 

«Родники Эжвы» Научно-практиче-

ская конференция 

1 человек /участие  

Аксенова А.  

сертификат 

«Наука. Познание. Твор-

чество» 

Школьная научно-

практическая кон-

ференция 

3 человека/ уча-

стие  

 

сертификат 

Республиканские Стефа-

новские чтения 

Республиканские 

чтения 

1 человек/ участие 

Аксенова А.  

грамота 

«Моя семейная релик-

вия»  

Республиканский 

конкурс   

1 человек /участие 

Аксенова А.  

сертификат 
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«Семейный альбом» Муниципальный 

конкурс 

1 человек /призер 

Аксенова А.  

грамота 

XV Республиканская 

учебно-исследователь-

ская конференция   

региональный Арсенина Со-

фия,9а класс 

Диплом I место 

Родники Эжвы Муниципальный Арсенина Со-

фия,9а класс 

Диплом II место 

Школьный патент-Шаг в 

будущее 

региональный Арсенина Со-

фия,9а класс 

Диплом II место 

Участие во Всероссий-

ском культурно-образова-

тельном проекте «Куль-

турный норматив школь-

ника», в форме онлайн-

олимпиады «Культурный 

норматив школьника» 

всероссийский Арсенина Со-

фия,9а класс 

Серебряный Серти-

фикат 

Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» (ко-

мандный) 

региональный Арсенина Со-

фия,9а класс 

призёры 

Республиканская викто-

рина, посвященная 75-ле-

тию Победы в Великой 

Отечественной войне 

региональный Арсенина Со-

фия,9а класс 

участник 

Ученик года 2019 региональный Будина Милена,9а 

класс 

Диплом III место 

Кубок Архимеда (ко-

мандный) 

муниципальный Будина Милена,9а 

класс 

Диплом I место 

Участие во Всероссий-

ском культурно-образова-

тельном проекте «Куль-

турный норматив школь-

ника», в форме онлайн-

олимпиады «Культурный 

норматив школьника» 

региональный Будина Милена,9а 

класс 

Золотой Сертифи-

кат 

Наследники Пифагора 

(командный) 

муниципальный Будина Милена,9а 

класс 

Диплом II место 

Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

региональный Будина Милена,9а 

класс 

призёры 

IT-КВИЗ муниципальный Будина Милена,9а 

класс 

Диплом I место 

Медиачемпионат (ко-

мандный) 

региональный Будина Милена,9а 

класс 

участник 

Интеллектуальный тур-

нир: Южный ветер» (ко-

мандный) 

международный Будина Милена,9а 

класс 

участник 

Письмо солдату муниципальный Будина Милена,9а 

класс 

Диплом I место 

IT-КВИЗ муниципальный Верижников Ар-

тём Витальевич,9а 

Диплом I место 

Наследники Пифагора 

(командный) 

муниципальный Вирясова Рената  

Вадимовна,9а 

Диплом II место 
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Кубок Архимеда (ко-

мандный) 

муниципальный Вирясова Рената  

Вадимовна,9а 

Диплом I место 

ХII школьная научно-

практическая конферен-

ции  «Открытие. Позна-

ние. Творчество» 

муниципальный Жиряков Ар-

тём,9а 

участник 

Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» (ко-

мандный) 

региональный Жиряков Артём призёры 

Медиачемпионат (ко-

мандный) 

региональный Жиряков Артём участник 

Интеллектуальный тур-

нир: Южный ветер» (ко-

мандный) 

международный Жиряков Артём призеры 

Научно-практическая 

конференция «Родники 

Эжвы» 

муниципальный Немчинова По-

лина 

Участник 

Всероссийский конкурс 

«Волонтёрское движе-

ние», работа «Мы - во-

лонтёры» 

всероссийский Немчинова По-

лина 

Победитель, 

Кубок Архимеда (ко-

мандный) 

муниципальный Паранина Полина Диплом I место, 

Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» (ко-

мандный) 

региональный ,Паранина Полина Призёры 

Наследники Пифагора 

(командный) 

муниципальный Паранина Полина Диплом II место, 

Медиачемпионат (ко-

мандный) 

региональный Паранина Полина участник 

Интеллектуальный тур-

нир: Южный ветер» (ко-

мандный) 

международный Паранина Полина Участник, 

IT-КВИЗ муниципальный Паранина Полина Диплом I место, 

Республиканская викто-

рина, посвященная 75-ле-

тию Победы в Великой 

Отечественной войне 

региональный Паранина Полина Диплом III место 

Проект «Выбираем буду-

щее с Mondi! Остаемся в 

республике!» Публикация 

статьи о своей маме. 

муниципальный Трошин Савелий Участник, 

Физика вокруг нас муниципальный Трошин Савелий Победитель,  

диплом 

На основании вышеизложенного можно резюмировать, что работа по реализации 

приоритетных направлений воспитания проводится в каждом классном коллективе, о чем 

свидетельствует информация, изложенная в годовых отчетных документах классных руко-

водителей. Мероприятия в период с марта-август 2020 года проводились с учетом  условий 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием дистан-

ционных технологий. Выводы: Считать работу в данном модуле удовлетворительной. Ре-

комендовать классным руководителям 5-11 классов  совершенствовать формы воспитатель-

ной работы с классным коллективом и вести данную работы в системе. Классным 



96 

 

руководителям 1-4 классов обращать большее внимание на социализацию учащихся и на 

мероприятия по сплочению детского коллектива по средствам КТД и других деятельност-

ных  технологий. 

 

3 модуль: «Дополнительное образование в ОО» 

              Дополнительное образование в школе представлено реализацией дополнительных 

общеобразовательных-дополнительных общеразвивающих программ. Координацию дея-

тельности в данном направлении осуществляет педагог дополнительного образования Фе-

дорова Е.И.-руководитель ШМО ПДО.  В методическое объединение входят все педагоги 

дополнительного образования и старшие вожатые. 

Тема, над которой работает школа: 

Развитие образовательной системы школы как необходимое условие постоянного повыше-

ния качества образования в условиях внедрения федеральных государственных образова-

тельных стандартов. 

Цель: 

Создание условий для применения современных эффективных подходов к организации об-

разовательной и творческой деятельности, непрерывное совершенствование профессио-

нального уровня и мастерства педагогов дополнительного образования в условиях внедре-

ния федеральных государственных образовательных стандартов. 

 Цель в отношении работы с обучающимися:  

Повышение творческих результатов учащихся, занимающихся по программам дополни-

тельного образования: «Мюзик-холл», «Вдохновение», «Бумагопластика», «Грация и пла-

стика», «Музыкальная шкотулка», «Дизайн», «LEGO Старт», «LEGO Мастер» в условиях 

внедрения ФГОС  ООО и подготовки к внедрению ФГОС СОО.  

Направления деятельности МО, задачи, ожидаемые результаты работы: 

 

Направления дея-

тельности МО 

Задачи МО Ожидаемые результаты ра-

боты МО 

1.Организационное 

обеспечение 

Повышение  профессиональной компетент-

ности педагогов в условиях внедрения Про-

фессионального стандарта педагога через 

участие в конкурсах профессионального 

мастерства, методических мероприятиях 

по обобщению и трансляции актуального 

педагогического опыта, участие в интер-

нет-сообществах, прохождение различных 

форм повышения квалификации. 

Овладение педагогами допол-

нительного образования МО 

системой преподавания в со-

ответствии с новым ФГОС. 

2.Технологическое 

обеспечение 

Разработка программно-методического 

обеспечения внеурочной деятельности, 

оценочных, дидактических средств и мето-

дического инструментария с целью реали-

зации дополнительного образования. 

Создание методических реко-

мендаций по проведению про-

межуточной аттестации, 

написанию сценариев и про-

ведению мероприятий и кон-

цертов.  

Основные направления деятельности: 

1.Информационное обеспечение (учебно-методическое, научно-методическое сопровож-

дение педагогов). 

2. Организационно-методическое обеспечение системы повышения квалификации членов 

ШМО (взаимодействие с учреждениями образования, курсы повышения квалификации, 

аттестация педагогов, работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами, обобще-

ние опыта работы). 

Работа с одарёнными детьми 
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Мероприятие 
Сроки проведе-

ния 

Ответствен-

ные 

Отметка о 

выполнении 

ДА/нет/ ча-

стично 

1. Подготовка к участию в конкурсах, 

фестивалях школьного и  муниципаль-

ного уровня. 

октябрь-декабрь ПДО 

да 

3. Школьная ученическая научно-прак-

тическая конференция «Открытие. По-

знание. Творчество». 

март ПДО 

да 

4. Участие в конкурсах и олимпиадах 

на интернет-ресурсах. 
в течение  года ПДО 

да 

5. Организация и проведение дополни-

тельных занятий. 
в течение года ПДО 

да 

6. Подготовка к фестивалям и конкур-

сам регионального, всероссийского и 

международного уровня. 

в течение года ПДО 

               да 

 

Работа с одарёнными детьми 

Мероприятие 
Сроки прове-

дения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

ДА/нет/ ча-

стично 

1. Подготовка к участию в конкурсах, 

фестивалях школьного и  муници-

пального уровня. 

октябрь-декабрь ПДО 

да 

3. Школьная ученическая научно-

практическая конференция «Откры-

тие. Познание. Творчество». 

март ПДО 

да 

4. Участие в конкурсах и олимпиадах 

на интернет-ресурсах. 
в течение  года ПДО 

да 

5. Организация и проведение допол-

нительных занятий. 
в течение года ПДО 

да 

6. Подготовка к фестивалям и конкур-

сам регионального, всероссийского и 

международного уровня. 

в течение года ПДО 

               да 

С целью организации работы, направленной на позитивную профилактику и досуг, 

в рамках внеурочной деятельности учащихся в течение всего 2019-2020 учебного года в 

период каникул с учащимися проводятся внеклассные досуговые и профилактические ме-

роприятия, в том числе реализуются малозатратные формы работы(с использованием ди-

станционных форм работы). Проведение мероприятий обязательно всеми классными руко-

водителями 1-11 классов.  

Таким образом, внеурочная деятельность учащихся реализована в полном объеме 

согласно плану работы кружков и секций, планов и программ классных руководителей. 

Кол-во часов на внеурочную деятельность в начальном звене составляет до 10 часов, в 5-9 

классах (во всех 5-х,6-х, 7-х, 8-х классах) не менее 5-7 часов. Внеурочную деятельность 

осуществляют как педагоги дополнительного образования Андреев А.С., так и классные 

руководители  1-4 классов, классные руководители 5-8 классов. 

Также в школе создан и функционирует спортивный клуб «Старт». Охват учащихся 

составляет 58 человек. 
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Работа с родительской общественностью 

В целях организации эффективной работы с родителями, создания единого  воспи-

тательного пространства, единой социальной среды классными руководителями 1-11 клас-

сов в соответствии с планом воспитательной работы (программами развития классных кол-

лективов) проводятся родительские собрания (не реже 4-х раз в год). Тематика собраний 

разнообразна и ориентирована на актуальные проблемы, как в образовании, так и в воспи-

тании подрастающего поколения. 

Тематику родительских собраний можно проследить: 45%-тематические собрания, 

16%-организационные, 39%-оперативные собрания по актуальным вопросам, общешколь-

ные родительские собрания и конференции. С каждым годом происходит рост тематиче-

ских и оперативных собраний (оперативных собраний, которые требуют обязательного 

присутствия и обсуждения тех или иных вопросов родителями учащихся). На высоком ор-

ганизационном и методическом уровне проводятся родительские собрания учителями: Ши-

риновой Т.Ф. Южаковой М.С  Арпа Г.А., Фоминой Е.Г., Цыганковой Н.П.,  Стрельчук О.С.,  

Елфимовой С.А., Мичуриной Т.П., Холоповой Е.В., Аншуковой Е.М., Котельниковой О.В., 

Касковой М.Л., Сметанник Е.Г., Клюхиновой Л.А., Ивониной И.В., Киреевой С.В., Анто-

новой Н.Н., Каневой М.В., Вирясовой М.В., Савуренок Е.М., Потехиной Л.Г., Герасимовой 

Т.В., Ульяновой Е.Н.,Кулиш М.В., Курдюковой Т.М. Этими педагогами проводится боль-

шая подготовительная работа по проведению родительских собраний: продумывается те-

матика собраний,  готовится наглядный и раздаточный материал. К подготовке и проведе-

нию собраний этими учителями привлекаются родительские комитеты классов.  

На родительских собраниях рассматриваются вопросы по всем направлениям дея-

тельности школы. Особое внимание уделяется вопросам профилактики правонарушений и 

преступлений, вопросам успеваемости и посещаемости учащихся, сохранению и укрепле-

нию здоровья всех участников образовательного процесса, соблюдению мер безопасности 

в ЧС, родители ознакомлены с Уставом школы и другими нормативными документами. Во 

всех 55 классных коллективах организована работа родительских комитетов, избран пред-

седатель. Важно отметить, что родительские собрания в период с 15 марта 2020 года-мая 

2020 года проводились с использованием дистанционных форм работы. Информация раз-

мещалась в классных группах в ВК по всем актуальным вопросам. 

Работа с классными руководителями 

Большое внимание в воспитательной работе уделяется работе с классными руково-

дителями. В течение учебного года заместителем директора по ВР Любимцева О.С. сов-

местно с руководителем ШМО классных руководителей Арпа Г.А. оказывалась методиче-

ская помощь классным руководителям при подготовке и проведении классных часов, досу-

говых мероприятий, родительских собраний, разработке планов и программ работы с клас-

сом, программ внеурочной деятельности. Помощь оказывается при личных беседах и на 

заседаниях ШМО классных руководителей. В 2019-2020 учебном году проведены заседа-

ния ШМО согласно плана. Тематика  представлена в таблице: 

№п/

п 

Содержание работы Сроки 

прове-

дения 

ответствен-

ный 

1. 1 заседание 

Нормативно-правовое поле деятельности классного руко-

водителя. 

 1.Анализ работы ШМО классных руководителей за 2018-

2019 уч.г.  

2.Рассмотрение плана работы ШМО на 2019-2020 уч.г.  

3. Рассмотрение основных документов классного руководи-

теля (функциональные обязанности КР, план воспитательной 

работы с классом на год, программа развития классного 

26.09.19 Руководи-

тель  ШМО 
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коллектива, социальный паспорт класса, план внеурочной де-

ятельности)  

4. Ознакомление с пилотным проектом «Культурные норма-

тивы для школьников» с Календарём знаменательных и па-

мятных дат. 

5.Составление графика открытых классных мероприятий. 

2. 2 заседание 

Современные воспитательные технологии как средство 

повышения качества личностных результатов учащихся. 

1.  Ознакомление с современными воспитательными техноло-

гиями:  

(технология этического диалога А. Шемшуриной; технология  

КТД И. П. Иванова; ситуативные технологии, игровые техно-

логии, квест-технологии) 

2. Функциональные обязанности классного руководителя с 

учетом требований профессионального стандарта «Педагог». 

ноябрь Руководи-

тель  ШМО 

3. 3 заседание: 

 Анализ воспитательной работы за первое полугодие. 

1.    Проектная деятельность в работе классного руководителя. 

2.     Взаимодействие семьи и школы: проблемы и пути их ре-

шения (из опыта работы классных руководителей). 

3. Итоги мониторинга «Организация внеурочной деятельно-

сти» за первое полугодие.  

4.Использование возможностей детских общественных объ-

единений для усиления роли гражданско-патриотического 

воспитания. 

февраль Руководи-

тель  ШМО 

 

 

 

 

Старшая 

вожатая 

Юсупова 

А.Н. 

4. 4 заседание 

 Педагогический мониторинг эффективности воспита-

тельного процесса, воспитательной системы. 

1. Итоги работы классных коллективов за 2019-2020 

2. Результаты диагностических исследований в классных кол-

лективах. Диагностика воспитанности классного коллектива. 

3. Перспективы  работы  МО  на  следующий  учебный  год. 

4. Анализ общешкольных воспитательных мероприятий. 

5. Организация  летнего отдыха   учащихся. 

6. Составление  перспективного  плана  работы  МО  классных  

руководителей  на  2020/2021 учебный  год. 

Апрель 

(дистан-

ционно) 

Руководи-

тель  ШМО, 

педагог- 

психолог 

В 2019-2020 учебном году руководитель ШМО классных руководителей Арпа Г.А..  

посещала ГМО классных руководителей, проводимых МУ ДО «Центр развития и воспита-

ния г. Сыктывкара». Классный руководитель Воробьева Н.А. посещала школу начинаю-

щего классного руководителя. В 2019 учебном году был запланирован педагогический со-

вет по теме: «Внеурочная деятельность в условиях ФГОС НОО и ООО». Запланированный 

на апрель 2020 года педсовет был проведен дистанционно. Классным руководителям 

направлены методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в клас-

сном коллективе, примерные программы внеурочной деятельности по актуальным направ-

лениям  деятельности. Таким образом можно сказать, что работа с классными руководите-

лями организована на достаточно высоком уровне. 

5 модуль: Развитие системы ученического самоуправления. Реализация плана работы 

ШД «Радуга». 

 Во исполнение плана воспитательной работы на 2019-2020 учебный год, плана ра-

боты ШДО «Радуга» активисты ШДО «Радуга» в течение года под руководством старшей 

вожатой Юсуповой А.Н. принимали активное участие в различных мероприятиях: 
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Сентябрь 2019г. 

1.09.2019- Проведение «1 сентября» «Первый раз, в первый класс». Охват участников-62 

человека. 

3.09.19 - районная акция «Эжва против терроризма». Охват-42 человека. 

7.09.19- заседание совета старшеклассников ШДО «Радуга». Охват участников-16 человек. 

11, 13, 16, 17, 18.09.19 - участие во Всероссийской акции «Добрые уроки». Охват участни-

ков- 28 человек. 

11.09.19 - волонтёры провели опрос по имиджу и благоустройству Эжвы.Охват-7 человек. 

Участие в ежегодной социально-благотворительной акции «Портфель другу». В сборах 

приняло участие 119 учащихся 1-8 классов.  

13.09.19 - раздача листовок о проведении акции «Кросс нации - 2019». Охват участников-

13 человек. 

17.09.19 - участие в районном ток-шоу «100 вопросов взрослому». Охват участников-11 че-

ловек. 

24.09.19 - участие в акции «Город без рекламы». Количество участников-8 человек. 

27.09.19 - участие в экологической акции «Зелёная Россия». Количество участников-12 че-

ловек. 

 

30.09.19 - участие в акции «Настроение». Количество участников-31 человек. 

30.09.19 - участие в акции «Открытка» (к Международному дню пожилых людей). Количе-

ство участников-28 человек.(2-5 классы) 

Октябрь 2019г. 

10.10.19- заседание совета старшеклассников ШДО «Радуга». Количество участников-14 

человек. 

17.10.19 - участие в уроках о деловом стиле одежды.  Охват участников-4 человека. 

23.10.19 - участие в Совете Местного отделения «Юнармии» г.Сыктывкара. Количество 

участников-2 человека. 

28.10.19 - участие в акции «Город без рекламы». Количество участников-11 человек. 

31.10.19 - проведение общешкольного мероприятия «Кидбург - город профессий». Охват 

участников -213 человек. Охват организаторов-16 человек. 

Ноябрь 2019г. 

7.11.2019г.- заседание совета старшеклассников ШДО «Радуга». Охват участников-10 че-

ловек. 

8.11.19 - «Классная встреча» с участниками команды КВН «Монди».Охват участников-76 

человек. 

14.11.19 - школьная акция ко Всемирному дню памяти жертв ДТП для учащихся 1-4 клас-

сов. (ул.Емвальская,19) Охват участников-200 человек. 

15.11.19 - очистка памятного объекта «Сапоги первопроходцев» Охват участников-5 чело-

век. 

20.11.19 - участие в районной акции - раздаче листовок «Позвони маме» Количество участ-

ников-13 человек. 

22.11.19 - оформление школьного стенда «Говорите маме нежные слова». Данная рубрика 

была оформлена в классных коллективах на классных стендах в учебных классах. 

30.11.19 - участие в акции «Красные тюльпаны надежды», приуроченной ко Дню борьбы со 

СПИДом. Охват участников- 17 человек 6г класса. 

Декабрь 2019г. 

4.12.19 – получение благодарственных писем волонтёрам и ШДО за активное участие в об-

щественной жизни Эжвы (от администрации Эжвинского района), приуроченное ко Дню 

волонтёров. 

7.12.2019г.- заседание совета старшеклассников ШДО «Радуга».18 человек. 

17.12.19 – проведение предновогоднего представления для учащихся 1-х классов 

17.12.19, 22.12.19 – участие в акции «Раскрась зиму» 
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21.12.19 – украшение окон школы к Новому году 

23.12.19 – новогодний вечер для добровольцев Эжвинского района 

24.12.19 – школьное представление «Новогодние приключения в мире шоу-бизнеса» 

 

Январь 2020г. 

13.01.20 – участие в акции «Пазл добра». Охват участников-34 человека. 

16.01.20 – участие в зимнем святочном празднике «Коляда пришла, отворяй ворота!» среди 

учащихся 1-4 классов с участием родительских комитетов классов и активистов щколы. 

23.01.20 – участие в муниципальной экологической игре «Экологический баттл» среди 5-7 

классов. Команда школы в составе 7 человек заняла 3 место в  муниципальной игре. 

24.01.20 – участие в квесте «Блокадный Ленинград». 

27.01.20 – «Уроки Победы» по музыке для учащихся начальных классов 

Февраль 2020 г. 

5.02.20- заседание актива совета старшеклассников ШДО «Радуга».Охват-14 человек. 

6.02.20 – участие в праздновании дня рождения Местного отделения РДШ г. Сыктывкара, 

получение благодарностей и подарков за вклад в развитие РДШ 

Охват-4 человека от школы. 

7.02.20 – конкурс «России верные сыны – 2020» на базе 30 школы. Кол-во волонтеров 12 

человек. 

7.02.20 – участие в часе мужества, встреча с ветераном боевых действий  в Афганистане 

Донцовым А.С. 

Февраль 2020г. – победа 30 школы в конкурсе «Народный бюджет в школе»  «Сцени-

ческие костюмы детям к юбилею школы». 

14.02.20 –школьная акция «Почта для влюблённых» 

19.02.20 – школьный митинг, посвящённый памяти воинов-интернационалистов, погибших 

при исполнении служебного и воинского долга.Охват-120 человек. 

Февраль 2020 года– помощь в создании писем-треугольников в честь 75-летия Великой По-

беды.Охват-12 человек. 

21.02.20 - участие в акции «Открытка» (ко Дню защитника Отечества) 

27-28.02.20 – участие в Республиканском семинаре РДШ «Российское движение школьни-

ков – в образовательные организации Республики Коми» 

Март 2020г. 

6.03.20 - участие в акции «Открытка» (к Международному женскому дню) 

12.03.20 – участие во встрече молодёжи с председателем Совета ветеранов района Медов-

киной Н.И.16 человек от школы. 

12.03.20 – помощь на ежегодной спортивной квест-игре «Могучий Йиркап» 

Апрель 2020 г.(Далее работа была организована в дистанционном формате) 

20.04.2020- заседание актива совета старшеклассников ШДО «Радуга» (дистанционно) 

Апрель  2020 – участие в марафоне «Дома лучше» 

9.04.20 - участие во Всероссийском открытом онлайн-уроке «ПроеКТОриЯ» 

Апрель  2020 – школьный фестиваль «Нельзя забыть!» 

Апрель 2020 – Всероссийская акция «Бабушка, дедушка дома» 

Апрель 2020 – акция «Доктор, спасибо!» 

Апрель 2020 – семейный марафон «Дома лучше: Пасха» 

Апрель-май 2020 – виртуальная школьная выставка «Я рисую Победу!» 

Апрель-май 2020 – общешкольная акция «Листая страницы памяти» 

Апрель-май 2020 – участие в Республиканской акции «Георгиевская ленточка» 

Апрель-май 2020 – участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» (в онлайн-фор-

мате) 

Апрель-май 2020 – акция «Операция Открытка» 

Апрель-май 2020 – участие в акции «Военный парад глазами детей» 

Май 2020г. 
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15.05.2020- заседание актива совета старшеклассников ШДО «Радуга» (дистанционно) 

Май 2020 – акция «Песня о Победе» 

Май 2020 – участие в муниципальной акции по чтению вслух «И память книга оживит» 

Май 2020 – акция «Цветы Победе» («Окна Победы») 

Май 2020 – участие в акции «Пост №1. Вахта памяти» 

Май 2020 – интерактивный классный час, посвящённый Дню Победы 

7.05.20 – участие в марафоне «Я помню! Я горжусь!» 

Май 2020 – школьная акция «Подари сердечко» в честь Дня семьи 

18.05.2020- участие в муниципальном конкурсе видеороликов посвящённых Последнему 

звонку 2020.  

Май 2020- «Последний звонок 2020». 

Таки образом, план работы ШДО «Радуга» реализован в полном объеме. 

Примечание: мероприятия ШДО «Радуга» в период с 15 марта по 18 мая 2020 года прово-

дились в дистанционном формате.         

 

6.2. Результаты работы социального педагога  

В социально-педагогической работе руководствуюсь со следующей нормативно-правовой 

базой:    

1. Федеральный Закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» 

2. Федеральный Закон от 24.06.1999 №120 «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

3. Закон Республики Коми от 23.12.2008 года № 148 – РЗ «О некоторых мерах по про-

филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике 

Коми» 

4. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» 

5. Положение о Совете Профилактики. 

6. Положение о постановке на внутришкольный учет. 

Основные цели:   

1. Планирование и организация профилактических работы. 

2. Аналитическая деятельность. 

Задачи:  

1. Социально – профилактическая., информационно - разъяснительная, диагностиче-

ская и аналитическая деятельность по работе с учащимися, состоящими на профи-

лактических учетах в школе, ОпДН, КпДН и ЗП, с различными категориями семей, 

состоящими на учете: находящимися в социально – опасном положении, семьями 

социального риска, семьями с несовершеннолетними в социально-опасном положе-

нии. 

2. Диагностическая, аналитическая, разъяснительная деятельность с учащимися 

школы и их родителями различных категорий. 

3. Методическая работа по совершенствованию педагогического мастерства. 

4. Совместная деятельность субъектов профилактики. 

    На начало 2020 учебного года на учете в школе состояло 11 семей, находящихся на учете 

в едином банке данных (АППГ – 11). 

    На конец 2019-2020 учебного года на учете в школе 12 семей, находящихся на учете в 

едином банке данных (АППГ - 11). 

Согласно плана работы социального педагога на 2019/2020 учебный год, планов опера-

ций «Каникулы», «Подросток» проведены следующие мероприятия: 

Информационно-разъяснительная и профилактическая работа проведена со всеми роди-

телями, состоящими на учете (беседы об отношении к воспитанию, о недопустимости нару-

шения прав несовершеннолетних детей, о внеурочной и летней занятости детей).  



103 

 

Проведен мониторинг внеурочной занятости  учащихся, проживающих в семьях, состо-

ящих на учете. 

Все подучетные семьи посещены по месту жительства во время рейдов в рамках опера-

ций «Каникулы», «Контакт» совместно с инспектором ОпДН Ященко О.В., патронажа пе-

дагогами школы. По итогам посещений составлены акты обследования условий жизни и 

воспитания.  

За учебный год на учет в единый банк данных (соответственно и на учет в школе) по-

ставлено 4 семьи, с учета снято 3 семьи. 

На заседание школьного совета профилактики было приглашено 13 семей из числа 

подучетных. 

На заседания ТКпДНиЗП было приглашено 5 семей из числа подучетных. 

Причины приглашения на заседание ТКпДНиЗП – административные протоколы на ро-

дителей.   

В 2019-2020 учебном году не выявлены факты жестокого обращения по отношению к 

несовершеннолетним учащимся школы со стороны родителей (АППГ - 1).  
  Информация по рейдам, патронажам по итогам 2019 года. 

Межведомственные рейды:  

с ОпДН ОП № 2 – 14 рейдов, 84 посещения, 21 семья (АППГ – 13/43/21) 

Патронажи: 

совместно с классными руководителями, педагогом – психологом, зам. директора по ВР: 42 

патронажа, 147 посещений, 25 семей (АППГ – 42/29/25) 

Деятельность социального педагога по социальной защите и социальной помощи 

учащимся выражается в: 

1. обеспечении детей из семей, находящихся в социально опасном положении бесплатным 

питанием в школе; 

2. оказанием содействия законным представителям в организации оздоровления и отдыха 

несовершеннолетних, 

3. оказанием содействия законным представителям в организации временного трудоустрой-

ства несовершеннолетних в период летних каникул; 

4. защите прав и законных интересов несовершеннолетних. 

       Во исполнение приказа управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 09.10.2019г. №697 «Об организации питания учащихся из семей, находящихся в соци-

ально опасном положении», в соответствии  с Постановлением администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 29.12.2018г. №12/3536 «Об организации питания  учащихся в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях в 2019 году», приказа МОУ «СОШ №40» г. Сык-

тывкара от 25.10.2019 №06/169 «Об организации питания учащихся из семей, находящихся 

в социально опасном положении», приказа управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 10.01.2020г. №8 «Об организации питания учащихся из семей, находя-

щихся в социально опасном положении», в соответствии  с Постановлением администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2019г. №12/3940 «Об организации питания  учащихся в му-

ниципальных общеобразовательных организациях в 2020 году», приказа МОУ «СОШ №40» 

г. Сыктывкара от 15.01.2019 №06/02 «Об организации питания учащихся из семей, находя-

щихся в социально опасном положении» проводится систематическая работа по обеспече-

нию бесплатным питанием детей из семей, находящихся в социально опасном положении, 

но по каким-либо причинам не получивших статус малообеспеченной семьи. Каждое полу-

годие согласно установленной форме составляются акты обследования семей учащихся, 

находящихся в социально опасном положении и вместе с ходатайством на организацию 

бесплатного питания детей данной категории направляются в Управление образования. В 

2019-2020 году было организовано горячее питание 5 учащихся данной категории. 

В 2019-2020 учебном году в период осенних каникул на базе МОУ «СОШ № 30» г. Сык-

тывкара работал детский оздоровительный лагерь. Для учащихся социально-незащищен-

ных категорий предусмотрены бесплатные путевки и путевки за 50% от стоимости. Также 
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круглогодично учащимся предлагаются путевки в детские оздоровительные лагеря и сана-

тории, как в Республике Коми, так и за ее пределами, в том числе по льготе.  

Таким образом, в 2019-2020 году оздоровлением и отдыхом было охвачено 26 учащихся 

социально-незащищенных категорий.  

1. Профилактическая работа по направлениям.  

Данная работа включает в себя: профилактику девиантного, аддиктивного, делин-

квентного поведения. 

            С учениками, состоящими на различных профилактических учетах, постоянно про-

водится воспитательно-профилактическая работа, направленная на выравнивание поведе-

ния ребенка, воспитание правосознания.  

Данные о количестве учеников, состоящих на профилактических учетах в 2019/2020 

учебном году  (в сравнении с АППГ) по двум пунктам -  учет ОпДН и учет ПАВ имеют 

отрицательную динамику, по двум пунктам – ВШУ и учет КпДНиЗП  – положительная ди-

намика: 

Учебный год  ВШУ коли-

чество/% 

Учет ОпДН 

количество/% 

Учет КпДНиЗП 

количество/% 

Учет за употреб-

ление ПАВ коли-

чество/ % 

2017/2018 21 / 1,5% 12 / 0,8% 22 / 1,5% 7 / 0,5% 

2018/2019 28 / 1,9% 12 / 0,8% 27 / 1,9% 2 / 0,1% 

2019/2020 18 / 1,2% 15 / 1,0% 16 / 1,1% 5 / 0,3% 

Организовано взаимодействие с субъектами профилактики по предупреждению пре-

ступности, профилактике безнадзорности, правонарушений и других негативных явлений 

среди несовершеннолетних, сформирован банк данных о детях, стоящих на внутришколь-

ном учете, на учете в ОпДН, ТКпДН и ЗП. 

По данным ОпДН ОП №2 УМВД России по г.Сыктывкару состояние преступности по МОУ 

«СОШ № 30» выглядит следующим образом: 

Нарушение 

 

2017  2018 2019 

Количе-

ство лиц 

Количе-

ство 

фактов 

Количе-

ство лиц 

Количе-

ство 

фактов 

Количе-

ство лиц 

Количе-

ство 

фактов 

Преступления (рост) 1 1 0 0 3 3 

ООД (снижение) 8 9 8 12 4 4 

Нарушения Закона №148-РЗ 

(снижение) 

8 10 29 33 13 13 

Состояние правопорядка в разделе преступления имеет отрицательную динамику, в 

разделе ООД и нарушения Закона №148-РЗ - положительную динамику. Профилактическая 

работа включает в себя межведомственного взаимодействия в профилактической работе с 

несовершеннолетними, составление индивидуальных планов психолого-педагогического 

сопровождения с подучетными: 

– индивидуальные беседы с несовершеннолетним о недопустимости противоправных 

действий; 

– организация внеурочной занятости несовершеннолетних; 

– проведение совместных рейдов по месту жительства несовершеннолетних; 

– принятие мер к организации летней занятости, помощь в трудоустройстве; 

– извещение родителей о проблемах в поведении и учебе; 

– рекомендации родителю об организации консультативной помощи узких специали-

стов; 

– проведение совместных мероприятий профилактического характера с целью недопу-

щения повторных противоправных действий со стороны несовершеннолетних; 
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– направление характеризующего материала в органы системы профилактики (комиссии) 

для принятия мер общественного либо административного воздействия в случае гру-

бых нарушений..  

Воспитательно – профилактическая работа по предупреждению нарушений Закона 

№148-РЗ учащимися МОУ «СОШ №30» г. Сыктывкара проводится регулярно. На классных 

часах при проведении инструктажей перед каникулами или праздничными днями, классные 

руководители 1-11 классов напоминают учащимся об ограничениях для несовершеннолет-

них, которые прописаны в Законе №148-РЗ. На родительских собраниях классов проводятся 

дополнительные разъяснения этого Закона. При проведении бесед профилактического ха-

рактера с учащимися, допускающими правонарушения, ведется дополнительное разъясне-

ние Закона №148-РЗ. Инспектор ОпДН ОП №2 Ященко О.В. при проведении профилакти-

ческих бесед в классах и индивидуально, так же напоминает учащимся о действии данного 

Закона.             

С учениками, допустившими нарушения Закона №148-РЗ, проводится информаци-

онно - разъяснительная работа.  

Информация размещена на сайте школы: выдержки из Закона на странице социаль-

ного педагога (http://school30.my1.ru/index/socialnyj_pedagog/0-42). 

Учащиеся, совершившие преступления и ООД, обсуждены на заседаниях школьного 

Совета Профилактики, поставлены на ВШУ. Со всеми составлены планы психолого-педа-

гогического сопровождения, согласно которым проводится контроль посещения уроков, 

успеваемости, внеурочной занятости классными руководителями, социальным педагогом. 

В рамках операций «Каникулы», «Подросток», «Контакт» посещены семьи учащихся, со-

ставлены акты обследования условий жизни и воспитания. 

Два учащихся, совершивших ООД, далее противоправных действий не совершали, у 

них же организована внеурочная занятость. 2 учащихся решением суда были помещены в 

ЦВСНП. Воспитательно-профилактическая работа с ними имела положительный резуль-

тат. 

1 учащихся совершил ООД повторно. С учеником ведется постоянная профилактическая 

работа по недопущению совершения противоправных действий, разъяснительная работа по 

организации внеурочной занятости. 

По результатам изучения причин и условий совершения подростками преступлений, 

ООД и правонарушений можно сделать вывод, что основными причинами и условиями яв-

ляются: 

– Недостаточная правовая грамотность или отсутствие правовой грамотности у уча-

щихся; 

– слабый контроль за поведением детей со стороны родителей или лиц, их заменяющих, 

нарушение или разрыв детско-родительских отношений; 

– недостатки семейного воспитания; 

– девиантное и делинквентное поведение учащихся. 

Нарушения Закона №148-РЗ в 2019-2020 учебном году: 

Месяц Ф.И.О. 

несовершеннолетнего 

сентябрь 0 (АППГ - 0) 

октябрь 0 (АППГ - 1) 

ноябрь 3 (АППГ - 1) 

декабрь 0 (АППГ - 2) 

январь 0 (АППГ - 1) 

февраль 2 (АППГ - 0) 

март 1 (АППГ - 1) 

апрель 0 (АППГ - 1) 

май 0 (АППГ -1) 

http://school30.my1.ru/index/socialnyj_pedagog/0-42


106 

 

июнь 3 (АППГ - 2) 

итого 9 человек (АППГ - 10) - снижение 

Сведения по профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся МОУ 

«СОШ №30» за период с 01.09. по 31.05. за три последних учебных года выглядят так: 

Сведения об учащихся  по состоянию 

 на 

01.06.2018г. (с 

01.09.17) 

по состоянию 

 на 

01.06.2019г. (с 

01.09.18) 

по состоянию 

 на 01.06.2020г. (с 

01.09.19) 

Количество правонарушений, 

совершенных учащимися. 

 11  13  15 

Количество учащихся,  совер-

шивших правонарушения. 

10 13 15 

Количество преступлений, со-

вершенных учащимися. 

0 1 1 

Количество учащихся, совер-

шивших преступления. 

0 1 1 

Привлечено к уголовной ответ-

ственности. 

0 2 1 

Количество учащихся, состоя-

щих на внутришкольном учете. 

21 3 3 

Снято за исправлением в тече-

ние отчетного периода. 

13 5 21 

Направлено в специальные 

учреждения закрытого типа. 

0 0 0 

Количество несовершеннолет-

них, находившихся в ЦВСНП. 

1 0 1 

Количество учащихся, состоя-

щих на учете в КпДН. 

22 15 6 

Количество учащихся, состоя-

щих на учете в ППДН УВД-

ОВД города, района. 

11 12 15 

Количество семей, находя-

щихся в социально-опасном по-

ложении, состоящих на внут-

ришкольном учете (в них де-

тей). 

16 (19) 12 (14) 9 (10) 

Количество семей, находя-

щихся в социально-опасном по-

ложении,    состоящих на учете 

в КпДН (в них детей). 

16 (19) 10 (11) 9 (10) 

Число родителей, лишенных ро-

дительских прав (с указанием 

количества детей). 

0 0 0 

По большинству показателей наблюдается положительная динамика.  
Информация об учащихся, состоящих на профилактических учетах за употребление ПАВ 

(алкоголесодержащей, токсической, наркотической и др. продукции) – в 2019-2020 учебном 

году – 7 человек только за употребление алкоголесодержщей продукции (АППГ - 7)   

О работе Совета профилактики 

Основным органом, осуществляющим  профилактическую работу в школе является 

Совет Профилактики. Ниже представлены данные о работе Совета Профилактики в 2019-

2020 учебном году. 
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Рассмотренные вопросы: 

1. Об итогах проведения операции «Контакт».  

2. Итоги профилактической и воспитательной работы в рамках операции «Подро-

сток». 

3. О проведении операции «Каникулы».  

4. О проведении профилактической работы с учащимися, совершившими ООД по ито-

гам 9 месяцев 2019 года.  

5. Воспитательно-профилактическая работа в рамках исполнения ФЗ- №120 – монито-

ринг, итоги, планирование. 

6. Итоги профилактической работы в рамках реализации Закона ФЗ РК № 148 «О не-

которых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних в Республике Коми». 

7. О недопущении жестокого обращения в отношении несовершеннолетних. Итоги 

2019 года. 

8. Информация об итогах проведения межведомственного рейда в период новогодних 

праздников.  

9. Информация о воспитательно-профилактической работе с подучетными, учащимися  

группы риска, с семьями СОП в первом полугодии 2019/2020 учебного года. 

10. Решение вопросов внеурочной занятости обучающихся, состоящих на профилакти-

ческих учетах. 

11. Рассмотрение вопросов о планировании мероприятий, направленных на профилак-

тику повторных, групповых преступлений; преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения  учащимися школы (по необходимости). 

12. Рассмотрение вопросов о планировании мероприятий, направленных на профилак-

тику употребления учащимися ОО курительных смесей, энергетических напитков, 

других ПАВ  (по необходимости). 

13. Планирование воспитательно-профилактической работы в летний период. Решение 

вопросов летней занятости подучетных обучающихся. 

14. Подведение итогов работы за 2019-2020 год.  

Информация о воспитательно-профилактической работе с подучетными, учащимися  

группы риска, с семьями СОП во втором полугодии 2019/2020 учебного года. 

Комиссия УО по профилактике преступлений, правонарушений, безнадзорно-

сти и беспризорности, отсева несовершеннолетних является следующим звеном после 

школьного совета профилактики в профилактической работе.  

В 2019-2020 учебном году на заседания Комиссии было направлено для рассмотре-

ния 7 персональных дел учащихся (АППГ - 11) 

Образовательное учреждение так же сотрудничает с Комиссией по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав. 

В 2019-2020 учебном году на заседаниях ТКпДНиЗП рассмотрено 31 персональных 

дел учащихся школы (АППГ - 25). 

Особое внимание обращается на досуговую занятость учащихся, состоящих на про-

филактических учетах.  Информация о внеурочной деятельности и досуговой занятости 

несовершеннолетних, учащихся МОО «СОШ № 30» состоящих на профилактических уче-

тах: 

Пе-

риод 

Состоит на 

профилактических учетах 

Занятость 

в школе 

(количество / 

%) 

Занятость вне 

школы 

(количество/ 

%) 

Всего занятость 

(количество/ 

в %) ВШУ КпДН 

и ЗП 

ОпДН 

2 кв 

2019 

28 27 12 14 / 50% 13 / 46% 27 / 96% 

2 кв. 

2020 

18 17 15 5/28 % 7/39% 12/67 % 
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Для решения вопроса внеурочной занятости данной категории несовершеннолетних 

проводится запланированная информационно-разъяснительная работа социальным педаго-

гом Каневой М.В., классными руководителями, учителями.  

2. Методическая работа 

МОУ «СОШ №30» г. 

Сыктывкара 

Педагогический совет 19.09.2020 

12.12.2020 

 

участие 

ГОУДПО «КРИРО» Вебинар «Молодежный экс-

тремизм: причины, формы, 

профилактика» 

25.09.2019 сертификат 

МБОУ Г. Кострома 

СОШ №10 

Вебинар «Причины девиа-

нтно- делинквентного пове-

дения подростков» 

30.09.2019 участие 

МО РК Образовательный форум Рес-

публики Коми  

«Образование. Государство. 

Общество» 

«Воспитание детей: инвести-

ции в будущее». 

01.10.2019 Доклад «Дея-

тельность совре-

менного соци-

ального педагога 

по воспитанию 

детей» 

МБОУ Г. Кострома 

СОШ №10 

Вебинар «Формы и методы 

работы с подростками делин-

квентного поведения» 

15.10.2019 участие 

ГБУ РК «Региональный 

центр развития соци-

альных технологий» 

Семинар по повышению эф-

фективности работы по выяв-

лению случаев нарушения 

рпав и законных интересов 

детей 

13.11.2019 

 

участие 

УО АМО ГО « Сыктыв-

кар» 

ГМО социальных педагогов 15.11.2019 

07.02.2020 

 

участие 

УО АМО ГО « Сыктыв-

кар» 

Городской смотр-конкурс на 

лучший информационный 

стенд по праву на официаль-

ных сайтах муниципальных 

общеобразовательных учре-

ждений города Сыктывкара в 

информационно-телекомму-

никационной сети «Интер-

нет»  

ноябрь, де-

кабрь 2019 

Диплом  

за 3 место 

УО АМО ГО « Сыктыв-

кар» 

Конкурс «Лучший социаль-

ный педагог 2019» 

25.11.2019 

16.12.2019 

21.12.2019 

Член жюри кон-

курса (приказ 

УО АМО ГО 

«Сыктывкар» от 

14.10.2019 

№0713) 

ГОУДПО «КРИРО» Открытый онлайн-курс «Ока-

зание первой помощи постра-

давшим» 

28.12.2019 

15.01.2020 

12 часов 

сертификат 

ГОУДПО «КРИРО» РМО 24.01.2020 участие 

ГОУДПО «КРИРО» Открытый онлайн-курс 

«Профилактика ВИЧ-инфек-

ции на рабочих местах» 

04.02.2020 сертификат 
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ГОУДПО «КРИРО» Вебинар «Консультирование 

родителей детей с ОВЗ» 

20.04.2020 участие 

 Вебинар «Особенности ди-

станционного психологиче-

ского консультирования де-

тей и родителей, находя-

щихся в кризисном состоя-

нии». 

29.04.2020 участие 

ГОУДПО «КРИРО» РМО тема - «Особенности ат-

тестации социальных педаго-

гов», «Вопросы подготовки к 

конкурсам профессиональ-

ного мастерства», «Организа-

ция обучения воспитанников 

детского дома в условиях са-

моизоляции». 

08.05.2020 участие 

 Вебинар «Консультационная 

работа с родителями выпуск-

ников в период самоизоля-

ции» 

20.05.2020 участие 

 

6.3.Результаты работы педагога-психолога за 2019-2020  года. 

Цель: психологическое сопровождение образовательного процесса на каждом воз-

растном этапе, формирование психологической компетенции всех субъектов образователь-

ного процесса. 

Задачи: 

1) Организация занятий по профилактике школьной дезадаптации у учащихся 1-х, 5-х, 

10-х классов. 

2) Диагностика адаптации учащихся к обучению в 1-х, 5-х, 10-х классах, проведение роди-

тельских собраний по результатам диагностики, консультаций для родителей и педаго-

гов. 

3)  Анализ развития УУД у учащихся 4-х классов, проведение родительских собраний по 

результатам диагностики, консультаций для родителей и педагогов. 

4) Выявление учащихся со сниженным настроением и состоянием субдепрессии в 5-11-х 

классах, проведение индивидуальных бесед по результатам диагностики. 

5) Исследование социально-психологического климата ученических коллекти-вов 2-11 

классов школы, выявление классов с неблагоприятным социально-психологическим 

климатом и помощь классному руководителю в формировании позитивного климата, 

сплочённости учащихся класса.  

6) Психологическое сопровождение и помощь учащимся 9-11 классов при подготовке к 

экзаменам. 

7) Психологическое сопровождение и помощь учащимся 8-11 классов в профессиональ-

ном самоопределении. 

8) Развитие психолого-педагогической компетентности учащихся в ходе классных часов 

по темам, касающимся ППС. Развитие компетентности родителей в ходе родительских 

собраний и дистанционно с помощью сайта школы и социальных сетей. Развитие пси-

хологической компетентности учителей в ходе выступлений на педагогических советах 

и ШМО учителей-предметников. 

9) Оказание теоретической и практической помощи педагогам и родителям в возникаю-

щих трудных ситуациях обучения и воспитания. 
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10) Эмоциональная поддержка учащихся, проведение индивидуальных бесед, игр, консуль-

таций. 

11) Психологическая поддержка педагогов в ходе разрешения педагогических задач и кон-

фликтов между участниками образовательной деятельности. 

Деятельность педагога-психолога на каждой ступени образования включает следую-

щие виды работ: психодиагностика, консультирование, коррекционно-развивающая ра-

бота, психологическое просвещение и организационно-методическая работа. 

Психологическая диагностика является деятельностью по выявлению и оценке ин-

дивидуально-психологических особенностей личности. Основными формами психологиче-

ской диагностики является анкетирование, тестирование, наблюдение. Диагностика осу-

ществлялась как в индивидуальной, так и в групповой форме.  

В рамках данного направления были проведены следующие психодиагностические 

мероприятия: 

Дата Класс, ко-

личество 

Цель Использованные методики 

октябрь, но-

ябрь 2019г. 

1-е классы 

168 чел. 

Выявление сформиро-

ванности школьной мо-

тивации у первокласс-

ников, выявление эмо-

ционального состояния 

первоклассников. 

-Методика исследования мотива-

ции учения у первоклассников 

(Гинзбург М.Р.); 

-Рисунок «Что мне нравиться в 

школе?» (Лусканова Н.Г.); 

-Методика «Лесенка»,  

- метод цветовых выборов (ин-

терпретация Л.А. Ясюковой) 

 

Октябрь – но-

ябрь  2019г. 

5-е классы 

116 чел. 

Определение  уровня 

школьной мотивации и 

адаптации у учащихся 

5-х классов. 

- Методика диагностики уровня 

школьной тревожности» 

Филлипса,  

- Методика «Мой классный 

руководитель». 

- Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации Н. 

Лускановой. 

- Методика «Лесенка». –  

- Методика «Социометрия» 

Октябрь 2019 10 классы,  

43 чел. 

Диагностика адаптации 

учащихся 10-х классов к 

условиям обучения в 

старшем звене 

Шкала тревоги Спилбергера-

Ханина, 

Уровень притязаний, уровень 

самооценки. 

Декабрь 2019 5-11 кл. 

732 чел. 

- Диагностика снижен-

ного настроения и суб-

депрессии, наличия 

аутоагрессивных мыс-

лей  

Шкала сниженного настроения 

– субдепрессии Цунга. 

Декабрь 

2019г. 

2-11 кл.  

1088 уч. 

Исследование соци-

ально-психологиче-

ского климата классных 

коллективов 

Анкета «Экспресс – методика 

изучения эмоционально-психо-

логического климата во 2-5 –х 

классах» Карповой, Артемье-

вой. 

Анкета «Экспресс – методика 

изучения социально-психологи-

ческого климата в учебном 
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коллективе 6-11 –х классов (Лу-

тошкина)» 

Октябрь 2019 7-11 кл. 

429 чел 

Социально-психологи-

ческое тестирование, 

направленное на раннее 

выявление немедицин-

ского употребления 

наркотических средств 

и психотроптных ве-

ществ 

Единая методика СПТ 2019 

разработанная специалистами 

МГУ им. М.В. Ломоносова и 

ФГБНУ «Центр защиты прав и 

интересов детей». 

Февраль - 

март 2020г 

4-е классы 

133 чел. 

Выявление сформиро-

ванности УУД и школь-

ной мотивации уча-

щихся четвертых клас-

сов при переходе в сред-

нее звено 

- Анкета школьной мотивации 

Н.Г. Лускановой; 

- Тест Л.А. Ясюковой для 

оценки сформированности 

навыка чтения; 

- Личностный детский опросник 

Кеттелла (модификация Л.А. 

Ясюковой); 

- Тест структуры интеллекта 

Амтхауэра (модификация для 3-

6 классов Л.А. Ясюковой): 

- теппинг-тест Ильина. 

Апрель - май 

2020 

8 - 11 кл. и 

«группа 

риска»5-7 

кл.  

93 чел 

Выявление наличия 

сниженнго настроения и 

субдепрессии и ауто-

агрессивных мыслей 

(дистанционно в ходе 

он-лайн теста)  

Шкала сниженного настроения 

– субдепрессии Цунга. 

Диагностика готовности к прохождению ОГЭ, ЕГЭ учащихся 9-х и 11-х классов в ап-

реле 2020 года не проведена по причине дистанционного обучения. Повторное исследова-

ние социально-психологического климата в классных коллективах в мае месяце 2020 года 

не проведено по причине дистанционного обучения. 

Также в течение учебного года проводилась индивидуальная диагностика. В течение 

года индивидуальными диагностическими мероприятиями было охвачено 13 учащихся.  

Для проведения психологической диагностики имеется достаточный набор диагно-

стических методик, которые соответствуют предъявляемым запросам и позволяют диффе-

ренцировать трудности и определять их причины. Что, в свою очередь, позволяет планиро-

вать дальнейшую развивающую и консультативную работу, а также давать рекомендации 

по преодолению трудностей. 

Итого за 2019-2020 учебный год было проведено 66 психодиагностических меропри-

ятия (53 – групповых, 13 – индивидуальных), что в сравнении с 2018-19 учебным годом на 

17% меньше (66 мероприятия против 79). По данному направлению можно сделать вывод, 

что план реализован полностью, ввиду того, что групповые исследования помогают прово-

дить классные руководители на классных часах.  

Важным направлением в работе педагога-психолога является, коррекционно-разви-

вающая работа, которая проводится по результатам диагностик. Групповые занятия про-

водятся согласно утвержденному приказами расписанию. На занятиях идёт работа, которая 

направлена на устранение состояния дезадаптации, отклонений в личностном и психологи-

ческом развитии обучающихся, на снижение уровня тревожности, эмоционального напря-

жения, развитию эмоционально-волевой сферы, когнитивных и коммуникативных навы-

ков.  
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Всего на протяжении 2019-2020 учебного года проведено 61 групповых занятий с уча-

щимися и 3 индивидуальных занятия, что в 2 раза меньше, чем в 2018-2019 учебном году 

(123 занятия). Виною уменьшения занятий с учащимися послужило уменьшение количе-

ства классов с неблагоприятным психологическим климатом (4 класса в 18-19 уч.г. и 1 класс 

в 19-20 уч.г.), нестабильность расписания ввиду болезней учителей и невозможности преду-

смотреть его изменение.  

Класс Название и цель занятий Количество заня-

тий 

1-е классы Профилактика школьной дезадаптации у перво-

классников 

18 

5-е классы Профилактика школьной дезадаптации у пятиклас-

сников 

32 

10 класс Профилактика школьной дезадаптации у десяти-

классников. 

8 

4г класс Тренинговые занятия по улучшению социально-

психологического климата класса 

2 

7а класс Тренинговое занятие по улучшению социально-

психологического климата класса 

1 

Индивидуальные 

занятия 

Обучение контролю негативных эмоций 3 

1-4 классы ДОЛ 

осень 

Занятие на тему «Лабиринты». 5 

Групповых занятий по профилактике дезадаптации в 1-х, 5-х и 10-х классах было проведено 

58. В 2018-2019 учебном году профилактических занятий было проведено в 2 раза меньше 

- 24. 

Профилактическая работа, в частности психологическое просвещение в 2019-

2020 учебном году (согласно плану работы) педагога-психолога предусматривала целена-

правленную работу по предупреждению возможных негативных явлений в психологиче-

ском и личностном развитии обучающихся, по созданию и поддержанию благоприятного 

эмоционально-психологического климата в ученических и педагогических коллективах. 

Основными формами деятельности, направленной на профилактику, стали тренинговые за-

нятия для обучающихся, классные часы, выступления на педагогических советах и методи-

ческих совещаниях. 

1. Выступление на ШМО классных руководителей о планировании работы по психолого-

педагогическому сопровождению участников образовательного процесса. 

2. Выступление на педагогическом совете о результатах исследования наличия снижен-

ного настроения и аутоагрессивных мыслей у учащихся 5-11 классов и планируемой 

работе с педагогами и учащимися. 

В течение учебного года педагогом-психологом были проведено 21 классных роди-

тельских собраний по темам:  

•  «Результаты адаптации первоклассников к школе» (с ознакомлением родителей 

первоклассников с результатами диагностики УУД) – 6 собраний. 

• «Результаты диагностики процесса адаптации пятиклассников. Переход в среднее 

звено» (с ознакомлением родителей с результатами диагностики адаптации учащихся 5-х 

классов ко второй ступени образования) – 5 собраний. 

•  «Готовность учащихся к переходу на вторую ступень образования» (знакомство 

родителей учащихся 4-е классов с результатами диагностики) – 2 собр. 

•  «Психологические особенности подростков и их влияние на поведение»– 2 собра-

ния.  

• «Результаты диагностики адаптации десятиклассников» - 2 собрания. 

• «Психологическая готовность к ОГЭ, ЕГЭ. Помощь родителей» - 2 собрания. 
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•  «Как бороться с враньём  подростка?» - 1 собрание. 

• «Леворукость школьника. Трудности обучения первоклассников» - 1 собр. 

Таким образом, за 2019-2020 год было проведено 21 родительское собрание, что со-

ответствует количеству собраний в 2018-2019 учебном году (22 собр.).  

Педагог – психолог осуществляет психологическое просвещение учащихся, в ос-

новном, на классных часах. Тематика классных часов планируется и проводится по заявке 

классного руководителя в зависимости от возрастной категории, интересов и потребностей 

обучающихся. В этом учебном году классные часы проводились по следующим темам:  

• «Что такое буллинг?» - 6б класс.  

• «Мы умеем дружить в классе» -1г класс. 

Психолого – педагогическая поддержка всем участникам образовательного про-

цесса (учащимся, педагогам, родителям) осуществлялась в ходе психологического консуль-

тирования. В 2019-2020 учебном году были проведены 53 индивидуальные консультации с 

целью оказания помощи в воспитании и обучении детей, педагогом-психологом были даны 

рекомендации.  

Для  учителей проведено 13 консультаций по темам: 

• рекомендации по итогам диагностики классных коллективов (2) 

• индивидуальные особенности обучающихся (10); 

• адаптация молодого специалиста (1.)  

Для учеников проведено 25 консультаций по темам: 

• результаты диагностических исследований (11); 

• проблемы в общении со сверстниками (4); 

• взаимоотношения с родителями (2); 

• самопознание себя  (1); 

• нарушения в поведении (2); 

• низкая школьная мотивация (1); 

• выяснение и коррекция  психоэмоционального состояния (2); 

• профессиональное самоопределение (1); 

• помощь в подготовке к конкурсу «Ученик года» (1). 

Для  родителей проведено 15 консультаций по темам: 

• обсуждение неблагоприятных результатов диагностик (3); 

• проблемы ребёнка в общении с одноклассниками (1); 

• проблемы учебной мотивации ребёнка (3); 

• проблемы в обучении ребёнка (1); 

• проблемы в адаптации (7). 

В 2019-2020 учебном году было проведено на 12 индивидуальных консультаций больше, 

чем в 2018-2019 учебном году (41 консультация). Можно охарактеризовать проведенную за 

год консультативную работу недостаточно эффективной, т.к. за консультацией по поводу 

неблагоприятных результатов диагностики ребёнка, показавших низкую адаптацию, сни-

женное настроение или социализацию в классе, обратились 3 родителя. Возможностью кон-

сультативной помощи не воспользовался ни один из родителей, приглашённых на совет 

профилактики детей. 

Особенностью этого учебного года стало дистанционное обучение в 4 четверти, в ходе 

которого невозможно было очно отследить психоэмоциональное состояние учеников, со-

стоящих в «группе риска». Поэтому было решено осуществлять обзвоны родителей учени-

ков для контроля состояния детей. Таких звонков было осуществлено 36. Для этой цели 

были созданы социальные карты учеников со всеми контактными данными. 

 Одним из направлений деятельности педагога-психолога в старшем звене, является 

профориентационная работа. В этом учебном году профориентационная деятельность 

осуществлялась в 9-х и 10-х классах, целью которой было обеспечение профессионального 
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самоопределения учащихся в соответствии с их интересами, склонностями, индивидуаль-

ными особенностями личности.  

 В соответствии с планом графиком организации были проведены следующие мероприятия: 

Диагностика профессиональных склонностей и интересов в 9д, 10а и 10б классах. Индиви-

дуальная консультация проведена 1 с учеником 11 кл. 

 В текущем учебном году педагог-психолог повышал профессиональное мастерство, участ-

вуя в следующих мероприятиях: 

➢ Курсы повышения квалификации КРИРО  (Базовый модуль, 24 часа): 

«Научно-методические основы консультирования родителей, воспитывающих детей с 

разными образовательными потребностями, и оказания им информационно-методиче-

ской помощи». 

➢ Обучение на курсах Регионального центра развития социальных технологий 

по плассотерапии 17-18.02.2020 «Как брать себя в руки и исцеляться через лепку».  

➢ Обучающий семинар «Гендерная психология. Сказкотерапия» в Центре со-

циальных инициатив с выдачей сертификата. 

➢ Участие в 4 (3-очно, 1-он-лайн) заседаниях ГМО, 4 (3-очно, 1 – он-лайн) ЗМО 

психологов образовательных организаций, 3 РМО психологов РК:  

- ГМО психологов образования «Роль педагога-психолога в реализации регионального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

- ЗМО по ВКС по «Методике обработки результатов СПТ». 

- ЗМО в виде мастерских по различным видам работы психологов в ЦППМСПН. 

- РМО психологов по теме «Организация работы психолого-педагогического консили-

ума в образовательной организации»,  

- РМО по ВКС по теме по теме «Организация психолого-педагогического сопровож-

дения одаренных детей в условиях современного образования». 

- РМО психологов по теме «Современные требования к аттестации педагога-психо-

лога». 

➢  Семинар ответственных за социально-психолог. тестирование в ЦППМСПН, 

➢  Семинар ответственных за профориентационную работу в школах в СГУ. 

В ходе дистанционного обучения педагог-психолог повышал свою квалификацию в 

ходе вебинаров: 

                                     Работа с детьми, имеющими статус ОВЗ 

В рамках работы с детьми, имеющими статус ОВЗ, была проведена 1 индивидуальная диа-

гностика с учащейся, имеющей статус ОВЗ на выявление личностных особенностей, эмо-

ционального состояния, наличия тревожности, учебной мотивации, уровня развития когни-

тивной сферы для подготовки отчета по ИПРА.  

Медиация в школе 

Процедура медиации в школе в 2019-2020 учебном году осуществлялась в рамках алго-

ритма действий. На 2020-2021 учебный год запланирована работа по созданию страницы 

«Медиация» на сайте школы о возможностях процедуры медиации при разрешении кон-

фликтов между учениками, между учителями и учениками и учениками и их родителями. 

О процедуре проведения медиации необходимо будет повторить на классных часах и роди-

тельских собраниях. 

Выводы: Исходя из анализа деятельности за текущий учебный год, перед педагогом-пси-

хологом в будущем учебном году стоят следующие задачи:  

1.Осуществление коррекционно-развивающей работы с учащимися более всего на индиви-

дуальных занятиях.  

2.Содействие обеспечению психологических условий для успешного обучения в массовой 

школе детей с ОВЗ, помощь учителям в создании коррекционных программ обучения. 

3.Повышение психолого-педагогической компетентности всех участников образователь-

ного процесса, в частности родителей, путем выхода на родительские собрания, проведении 

http://distant.kriro.ru/program/?id=314
http://distant.kriro.ru/program/?id=314
http://distant.kriro.ru/program/?id=314
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большего количества индивидуальных консультаций. Создание программы лектория для 

родителей по актуальным вопросам воспитания. 

4.Увеличение количества консультаций классных руководителей после диагностических 

исследований их подопечных с обязательным ознакомлением с их результатами и выдачей 

рекомендаций по воспитательной работе с учащимися. 

5.Увеличение количества индивидуальных консультаций родителей, их ознакомление с не-

благоприятными результатами скрининговых диагностических исследований детей. 

 

6.4. Результаты работы логопеда за 2020  год 

В МОУ «СОШ №30» г.Сыктывкара  на уровне начального общего образования сфор-

мировано 25 классов (из них 6 первых классов).  Общее количество обучающихся в  началь-

ных классах на конец года – 684 чел (из них 1-классников – 179 чел). 

Количество обучающихся, имеющих нарушения в развитии устной и письменной 

речи, представлено в Приложении в Таблице №1.  

За период 2020 года всего обследовано 682 обучающихся (на конец года 2 обучаю-

щихся прибыло). 

Всего проведено    610 занятий, из них  групповых- 366 занятий   (из  них в 1-х классах 

– 165 занятий),  244 индивидуальных  логопедических занятий (из них 181 занятий – в ди-

станционной форме (только с обучающимися  1-х классов – 92 дистанционных занятий).   

Вся работа учителя-логопеда  велась  в соответствии с нормативным документом 

(Письмо Министерства образования РФ от 14 декабря 2000 года №2 «Об организации ра-

боты логопедического пункта общеобразовательного учреждения»). 

Годовой план работы учителя-логопеда Кулиевой Натальи  Николаевны в основном 

реализован. 

Цель логопедической работы в МОУ «СОШ №30» г.Сыктывкара:  развитие и кор-

рекция устной и письменной речи обучающихся школы, помощь в освоении ими общеоб-

разовательной программы (особенно по русскому языку).   

Основные задачи: 

➢ Коррекционно-развивающее воздействие на устную и письменную речь обучающихся 

в процессе логопедических занятий. 

➢ Своевременное предупреждение  и преодоление у  обучающихся речевых проблем. 

➢ Разъяснение  среди педагогов, родителей (законных представителей) обучающихся спе-

циальных знаний по логопедии в целях профилактики речевых нарушений. 

Исходя из цели логопедической работы и задач, определены основные направления в 

работе: 

1. Организационное. 

2. Диагностическое. 

3. Коррекционно-развивающее. 

4. Просветительно-профилактическое. 

Реализация каждого направления.  

1.  Организационное направление. В начале года были составлены и утверждены план ра-

боты учителя-логопеда  на год и  коррекционно-развивающая  программа по логопедии (1 

ступень образования, составлена на основе интегрированной программы «Коррекция уст-

ной и письменной речи» с использованием здоровьесберегающих технологий). 

Логопедический пункт в течение года постоянно пополнялся наглядным и дидакти-

ческим материалом: изготовлены дидактические задания-карточки по темам (дифференци-

ации: глухих-звонких согласных (Б-П, Д-Т, С-З, Г-К, В-Ф, Ж-Ш),   дифференциация соглас-

ных Ч-Щ, Ш-Щ.    

  Традиционно в логопункте оформлены стенды для родителей и логопатов, буклеты, 

памятки;  имеются папки со сменным материалом для стендов, в т.ч.  по безопасности жиз-

недеятельности.   
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Оформление всей документации   велось  в соответствии с Письмом Министерства 

образования РФ от 14 декабря 2000 года №2 «Об организации работы логопедического 

пункта общеобразовательного учреждения». 

2. Диагностическое направление.  

В начале и в конце учебного года проведено обследование устной и письменной речи 

обучающихся 1-4 классов. Всего за год обследовано  682  человек.   

 По результатам обследования, обучающиеся, имеющие нарушения в развитии уст-

ной и письменной речи, зачислялись   на логопедический пункт для обучения на коррекци-

онных занятиях. В 2020 году на логопедические занятия  зачислено 44 человека. Скомплек-

товано 9 групп: 2 группы по коррекции ФФНР (14 чел.) и  2 группы по коррекции НОНР (6 

чел.) обучающихся 1-х классов; 5 групп сменного состава  по коррекции нарушений чтения 

и письма: 2-е классы -3 группы (13  чел.), 3-е классы -  1 группа  (6 чел.), 4-е классы – 1 

группа (4 чел.). Один  обучающийся  посещал индивидуальные   занятия (ученик 2 класса: 

логопедическое  заключение – нарушение письменной речи, обусловленное ОНР-III ур.)  

В процессе учебного года  велось динамическое наблюдение за детьми, просматри-

вались письменные работы обучающихся 2-4 классов с целью выявления нарушений пись-

менной речи, велась диагностика по запросам учителей и родителей. На семерых обучаю-

щихся  были составлены речевые характеристики для представления  психиатру  и на 

ПМПК. 

 

3. Просветительно-профилактическое направление.  

В расписании   логопедических занятий  были определены часы консультаций для пе-

дагогов и родителей. Данные о консультировании фиксировались в специальные тетради 

учета посещений консультаций. Проведено   индивидуальных  консультаций с родителями 

-96,  с педагогами - 25.  Также родители получали информацию и задания через школьный 

сайт, через сообщество социальной сети «ВКонтакте»  «Школьный логопед рекомендует», 

широко использовали общение по электронной почте, через социальные сети:  программу   

«Skypе»  и   мессенджеры «WhatsApp», «Viber».  

По запросу методиста ГОУ ДПО «КРИРО» Савенко Н.А. с целью размещения  ма-

териалов на сайте «КРИРО» для возможности продолжения логопедических занятий в усло-

виях самоизоляции родителей и учащихся совместно с учителем-логопедом МОУ «СОШ 

№38».г.Сыктывкара Барболиной Н.В. были подготовлены, оформлены и отправлены  три 

тематические презентации и логопедические тетради.  

С целью пропаганды логопедических знаний  среди  учителей начальных классов  

был организован  лекторий. Тема лектория  «Работа учителя  с детьми, имеющими наруше-

ния речи».  Проведено четыре встречи (занятия посещали  6 учителей), две встречи перене-

сены на следующий учебный год.  

После оценки результатов обследования речи было проведено родительское собра-

ние (в ноябре 2019г.) для родителей обучающихся  1-х классов, зачисленных на логопункт. 

В конце учебного года 16 родителей обучающихся, посещающих логопедические занятия,  

получили индивидуальную консультацию через телефонную связь и мессенджеры. Родите-

лям были предоставлены в электронном виде домашние задания: игры и упражнения для 

автоматизации  звуков, упражнения для коррекции нарушений письма и чтения.     

По запросу классных руководителей в 1-х классах (всего в 6 классах)  выступила на 

родительских собраниях, на которых обсуждались результаты обследования  речи детей и 

приемы  дальнейшего развития речи. Обращалось внимание на развитие лексико-грамма-

тических категорий речи и на развитие связной речи обучающихся.  Все родители обучаю-

щихся  1-х классов в письменном виде получили индивидуальные карточки с результатами 

обследования устной речи своего ребенка и  рекомендации учителя-логопеда по устране-

нию недостатков речи. 

  В декабре 2019 года проведен День открытых дверей для родителей. Открытые за-

нятия посетили 3 родителя. 
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Участвую в  работе   Эжвинского клуба логопедов,  городского методического объ-

единения логопедов. На зимнем  заседании Клуба выступила с докладом по теме «Ринофо-

ния». Для ГМО логопедов подготовила и представила городским учитеялям-логопедам 

практические задания для закрепления темы «Мягкий знак – показатель мягкости на письме 

(в середине слов)». В 2019-2020 учебном году посетила   заседание Ассоциации дефектоло-

гов РК. 

В рамках самообразования по теме «Использование нейропсихологических приемов 

в коррекции нарушений чтения и письма» и необходимости перехода в марте-мае на ди-

станционное обучение  участвовала в работе семи  вебинаров по темам: 

1. Сентябрь 2019 г. – «Центральные механизмы речи: норма» Лектор – Т.Г. Визель 

(сертификат ЧОУ ДПО «Логопед Профи», 2 часа) 

2. Октябрь 2019 г. - «Центральные механизмы речи: патология» Лектор – Т.Г. Визель 

(сертификат ЧОУ ДПО «Логопед Профи», 2 часа) 

3. Март  2020г. – «Организация и содержание дистанционной работы школьного ло-

гопеда». Лектор – О.В.Елецкая (Сертификат ЧОУ ДПО «Логопед Профи», «Лого-

Эксперт», 4 часа) 

4. Март 2020г. – «Новая онлайн педагогика. Секреты проведения дистанционного ло-

гопедического консультирования и занятий». Лекторы – О.С.Жукова, З.Л.Леонова 

(Сертификат ЧОУ ДПО «Логопед Профи», «ЛогоЭксперт», 4 часа) 

5.  Апрель 2020г. – «Развитие мелкой моторики. Развитие графомоторных навыков.  

Профилактика нарушений письма» (Сертификат ГОУ ДПО «КРИРО») 

6. Апрель 2020г. – «Диагностика и коррекция регуляторной дизорфографии. Автор-

ский подход Елецкой О.В.» (Сертификат  АНО ДПО «ИПКИП Дефектология 

Проф», 6 часов) 

7. Апрель 2020г. – «Основные принципы коррекции дислексии». Лектор – А.Н.Кор-

нев (Сертификат образовательного портала  «Детство-Пресс», 4 часа) 

В марте-апреле 2020 года участвовала во Всероссийском конкурсе работников обра-

зования «Педагог года – 2020» в номинации «Педагог коррекционного образования». 

Награждена Дипломом I степени за представление конкурсной работы: разработка кон-

спекта логопедического занятия (ОПП «Новая школа»). 

В    2019-2020 уч.году по совмещению  преподавала предмет «Логопедия», «Логопе-

дические практикумы» в ФГБОУ ВО «СГУ им.Питирима Сорокина»; являюсь научным ру-

ководителем ВКР двух студентов, членом комиссии ГЭК.  

 

4. Организация дистанционного обучения: 

С  13 апреля по 22 мая 2020 года вся логопедическая работа проводилась в дистан-

ционном режиме. До начала проведения логопедических занятий был проведен опрос ро-

дителей о технических возможностях  обучения ребенка в дистанционном режиме.  16 ро-

дителей обучающихся  дали положительный ответ на проведение индивидуальных занятий 

в дистанционной форме.  Приоритет в занятиях дан обучающимся 1-х и 4-х классов.  Заня-

тия проводились в индивидуальной форме по 2-3 раза в неделю.  За время дистанционного 

обучения  проведено 181 занятие.   

Через рассылки логопедических заданий по электронной почте охвачено дополни-

тельно 16 обучающихся. Один раз в неделю направлялись задания для выполнения.   

Итого, охват дистанционным обучением – 32 человека.  

 Обследование устной и письменной речи обучающихся (в конце учебного года) 1, 

2, 4-х классов также было проведено в дистанционном формате.   
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VII.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

за 2020 год 

В 2020 году в данном направлении были выполнены следующие мероприятия: 

Для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных орга-

низациях Республики Коми в рамках реализации регионального проекта «Цифровая обра-

зовательная среда», соответствующего одноименному федеральному проекту националь-

ного проекта «Образование» от ГАУ РК «Центр информационных технологий» в первом 

полугодии 2019-2020 учебного года получено следующее компьютерное оборудование: 

- МФУ – 1 шт. (кабинет директора); 

- Ноутбуки для управленческого персонала – 10 шт. (кабинеты директора, заместителей ди-

ректора, приёмная); 

- Ноутбуки учителя – 2 шт. (кабинет №22, кабинет № 25); 

- Интерактивный комплекс SMART SBID-MX175 – 2 шт. (кабинет №22, кабинет № 25); 

- Ноутбуки мобильного класса - 30 шт. (кабинет №22, кабинет № 25).  

 Часть компьютерной техники подверглась списанию.  

 На конец учебного года МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара имеет следующую базу 

компьютерного оборудования (данные из программного комплекса «АРИСМО РК»): 

№ Наименование 

компьютерного оборудования 

Количе-

ство 

2018 

Количе-

ство 

2019 

Количе-

ство 

2020 

1.  Общее количество компьютеров в ОУ  305 310 330 

И
з 

н
и

х
 

Количество компьютеров, используемых в 

образовательном процессе 
284 289 305 

Количество компьютеров, используемых 

администрацией ОУ 
21 21 21 

Количество компьютеров, установленных в 

компьютерных классах 
22 22 28 

2.  Количество мультимедийных проекторов 78 78 78 

3.  Количество интерактивных досок 22 23 25 

4.  Количество принтеров 30 30 30 

5.  Количество сканеров 4 4 4 

6.  Количество многофункциональных устройств 

(МФУ) 
43 44 45 

  Все учебные кабинеты оснащены автоматизированным рабочим местом учи-

теля (ПК + проектор + экран). Требуется замена проектора (или лампы в проекторе) в каби-

нете №21.  Необходимо модернизировать компьютерное оборудование в кабинетах психо-

лога и логопеда, заменить стационарные компьютеры в кабинетах №24, 26. Всего компью-

теров старше 7 лет – 43 шт. 

 Множительной техникой оснащены 22 учебных кабинета (45%) основного корпуса 

школы. МФУ имеются во всех кабинетах начального звена,  в кабинетах 15, 16, 17, 20, в 

кабинете коми языка и литературы (№36), в кабинетах русского языка и литературы 

(№19,27,31), в кабинетах истории и обществознания (№7, 40), в кабинете технологии (№50), 

в кабинете английского языка (№44), в кабинете математики (№12), в кабинетах географии 

и биологии (№21, 32), в ШМО учителей физической культуры. В новом корпусе множи-

тельной техникой оснащены все учебные кабинеты (100%). 

 В  2020 году было приобретено: 2 стола преподавателя, 1 комплект ученической мебели 

для кабинета физики (стол 15 шт, стул 30 шт.),80 ученических столов 4-6 ростовой 

группы,160 ученических стульев 4-6 ростовой группы. 7 -МФУ, 4- ноутбука для обеспечния 

образовательного процесса, 9 -мультимедийных проекторов, 6 –точек доступа для обеспе-

чения устойчивой связи с сетью интернет с помощью Wi-Fi. 
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 Анализ степени и эффективности использования технического оборудования 

при организации образовательного процесса в ОО 

Структурная единица Активность 

использования 

Эффективность 

использования 

Дальнейшее разви-

тие 

Стационарный компью-

тер 

99% 65% 

Характеристики не 

всех ПК позволяют ис-

пользовать современ-

ные мультимедийные 

приложения 

Модернизация ком-

пьютерного оборудо-

вания в кабинетах 

№24, 26. 

Ноутбук 100% 100% Приобретение ноут-

буков в кабинеты 

психолога и лого-

педа. 

Мультимедийный проек-

тор 

100% 100% Приобретение м/про-

екторов 

Интерактивная доска 70% 

(2 мультимедий-

ные доски имеют 

устаревшее ПО, 

не контактирую-

щее с новейшими 

ОС) 

70%  

(1 мультимедийная 

доска имеет проблемы 

с открытием приложе-

ний) 

Приобретение (за-

мена) м/д доски в ка-

бинете логопеда 

Документ - камера 90 % 90% Приобретение камер, 

обучение педагогов 

работе с документ ка-

мерой 

Микроскоп – цифровой 50% 50% обучение педагогов 

работе с объектом 

МФУ 100% 100% Приобретение МФУ   

Принтер лазерный ч/б 100% 100% Приобретение 4-х до 

2021года, замена на 

МФУ 

Принтер струйный цвет-

ной 

100% 100% Приобретение 10-ти   

до 2021года 

Сканер 90% 80% Замена на МФУ 

Лингафонный кабинет 90% 40%  

в основном использу-

ется как мобильный 

класс 

Наладка качествен-

ного Интернета 

Мобильный класс 100% 100% Наладка качествен-

ного Интернета для 

работы по сети 

Наборы роботехники для 

учащихся  

50% 50% Необходимо выде-

лить часы факульта-

тивных занятий в 5-

11 классах, внеуроч-

ной деятельности в 1-

4 классах, составить 

программу. 

Цифровой фотоаппарат 100% 100% Приобретение 2-х до 

2021года 

Цифровая видеокамера 100% 100% Приобретение 2-х до 

2021года 

Web-камера 90% 80% Приобретение 6-ти до 

2021года 
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VIII. Общие выводы 
Выводы по I разделу: Система управления 

1. В школе действует система управления в соответствии с требованиями Устава. 

2. Нормативная и организационно-распорядительная документация школы соответствует 

действующему законодательству.  

3. Продолжает функционировать эффективная система управления, которая позволяет вы-

работать стратегию конструктивного сотрудничества всех участников образователь-

ного процесса и эффективно реализовать Программу развития школы. 

Созданная система управления МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара способствовала 

выполнению требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволила 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС об-

щего образования.  

Все коллегиальные органы управления школой, реализующие принцип обще-

ственно-государственного управления, решали важные для школы задачи в реализации 

ФГОС НОО, ОО, СОО. По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение всех участников образовательных отношений. 

В целом, образовательная деятельность в условиях ограничительных мер выявила, как 

положительные характеристики образовательной организации, способствующие сохране-

нию позитивного имиджа школы в социуме малого города, так и проблемы, которые необ-

ходимо решить с учетом специфики школы.  

Основные проблемные зоны: некачественная работа цифровых образовательных 

платформ; низкий уровень практических рекомендаций разработчиков цифровых плат-

форм; низкий уровень и качество оснащённости оборудованием рабочего места ученика 

(компьютеры старых моделей, отсутствие устойчивой связи в сети интернет (скорость); 

снижение учебной мотивации у обучающихся; отсутствие ИКТ-компетенций у родителей 

учеников 1-7 классов (оказание помощи обучающемуся при подключению к видеоуроку, к 

конференции, прикрепление заданий в ГИС «Электронное образование»). 

Согласно Программе развития школы приоритетной задачей всех структурных эле-

ментов школы на новый 2021 год является  обеспечение реализации права каждого учаще-

гося на получение образования  в соответствии с его потребностями и возможностями в 

ходе реализации образовательных стандартов. Задача, в данном направлении: обновление 

и совершенствование имеющейся нормативной базы, разработка новых локальных актов с 

учётом Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Выводы по II разделу: Образовательная деятельность. Содержание и качество 

подготовки учащихся по итогам 2020 года. 

Администрацией школы в течение 2020 года проводился системный мониторинг 

показателей качества знаний, уровня обученности, успеваемости учащихся по предметам 

учебного плана, принимались своевременные управленческие решения по итогам 1, 2, 3, 

4 четвертей (5-11 классы).  

      Повышение  показателей качества знаний по итогам 2020 учебного года в сравнении 

с 2019 годом на 7,88% с 5-11 класс видится в системной работе администрации, 

педагогического коллектива, учащихся и родителей. 

Снижение показателей успеваемости по итогам 2020 года видится в следующих 

причинах: 

✓ в недостаточной работе по предупреждению неуспеваемости учащихся; 

✓ в отсутствии или недостаточной учебной мотивации учащихся, входящих в 

«группу риска»; 

✓ в ухудшении здоровья учащихся, в том числе отрицательного влияния вред-

ных привычек на здоровье; 
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✓ в недостаточном уровне  сформированности  предметных умений данной ка-

тегории учащихся; 

✓ в затруднениях в профессиональной адаптации молодых специалистов. 

В активном пользовании учителей не только репродуктивные, но и продуктивные ме-

тоды обучения, способствующие развитию аналитико-синтетической деятельности уча-

щихся, переходу от наглядно-практических к наглядно-образным и словесно-логическим 

формам мышления.   

Поэтому в единстве и взаимодействии на уроках широко используются словесные, 

наглядные и практические методы обучения: рассказ, беседа, работа с книгой, таблицы- 

опоры, таблицы-инструкции, дидактический раздаточный материал, ТСО, практические ра-

боты с элементами поиска, самостоятельные и контрольные работы.   

При сочетании эффективных методов и форм обучения учителя учитывают содержа-

ние предмета, состав класса, индивидуальные и типологические особенности учащихся. 

Это позволяет создавать на уроках оптимальные, адаптивные условия обучения, а учащиеся 

получают знания адекватно своим интеллектуальным возможностям. Качество знаний, уро-

вень обученности и успеваемости учащихся 5-11 классов по учебным предметам позволяет 

сделать вывод о достаточном уровне преподавания в школе.  

Выводы по III разделу: Внутренняя система оценки качества образования. 

 Результаты функционирования внутренней системы оценки качества образования в 

2020 году обсуждались на совещаниях при директоре, Педагогических советах школы, 

заседаниях школьных методических объединений. 

 По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень 

достижения учащимися предметными умениями – на допустимом и оптимальном уровнях 

(НОО, ОО, СОО), метапредметных результатов ООП находится на высоком уровне (НОО, 

СОО) и среднем уровне (ООО), уровень сформированности личностных результатов 

высокий. 

 Школа выполняет Муниципальное задание в объёме 100%, в соответствии с 

требованиями к показателям оказываемых услуг. Сложившаяся система внутренней оценки 

качества образования позволяет администрации школы и педагогическому коллективу 

предоставлять всем участникам образовательных отношений и общественности 

достоверную информация о качестве образования в школе, своевременно выявлять зоны 

рисков, использовать результаты мониторингов для принятия управленческих решений и 

прогнозирования дальнейшего развития образовательной системы школы 

 Задачи на 2021 год: 

 - совершенствование ВСОКО в соответствии с нормативными документами;  

- разработка и реализация в 2021 г. АООП НОО (для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи), АООП НОО (с задержкой психического развития, вариант 7.1), АООП 

НОО (для обучающихся с НОДА, вариант 6.1) на основании образовательных запросов 

родителей;  

- внесение изменений в ООП НОО. 

Выводы по IV разделу: «Кадровое обеспечение. Результаты методической работы за 

2020 год». 

Методическая работа в 2020 году регламентировалась приказами и распоряжениями 

директора, локальными актами, а также Программой развития школы, ООП НОО, ООО, 

СОО.  Основными формами работы стали: педагогический совет, в том числе в дистанци-

онной форме, методический совет, методические объединения, методический семинар, си-

стема консультирования, в том числе оказание консультативной и методической практиче-

ской помощи педагогическим работникам с целью эффективности применения дистанци-

онных образовательных технологий, обобщение и трансляция опыта работы, открытые 

уроки, мастер-классы, выступления, аттестационные мероприятия, организация команд-

ного освоения программ повышения квалификации, предметные недели, работа преподава-

телей над тематическим самообразованием, взаимодействие и сотрудничество с другими 



122 

 

образовательными организациями, наставничество, разработка методических рекоменда-

ций в помощь учителю по ведению школьной документации, организации, проведению и 

анализу современного урока, подготовка портфолио педагога.  

Была продолжена работа по развитию мотивации учителей к прохождению нецентра-

лизованных форм повышения квалификации через разные формы обучения, в том числе без 

отрыва от педагогической деятельности (дистанционные формы); произошло расширение 

сети федеральных образовательных центров, на базе которых проходили обучение руково-

дящие и педагогические работники школы.  

Совершенствовалось программно-методическое, информационно-методическое 

обеспечение образовательной деятельности, способствующее развитию мотивации педаго-

гов на личностно-профессиональное саморазвитие, освоение новых форм, средств и базо-

вых технологий педагогической деятельности, нацеленных на новый образовательный ре-

зультат. Активно функционировал школьный сайт, развивалась информационная среда. 

Администрацией школы совершенствовалась система мониторинга результатов деятельно-

сти педагогического коллектива как показателя качества образования. Принятие админи-

страцией школы своевременных и обоснованных решений способствовало росту качества 

образовательной деятельности основе данных мониторинга. 

Вместе с тем в развитии системы методической работы школы в течение прошедшего 

учебного года имеется ряд проблем: 

-недостаточное внедрение в практику работы инновационных форм контроля и оценки до-

стижений учащихся и построении на их основе индивидуальных траекторий развития; 

-недостаточный уровень обеспечения работающей мультимедийной техникой учебных ка-

бинетов  как средства повышения качества образования; 

-недостаточная сформированность практики педагогической деятельности у молодых спе-

циалистов при подготовке учащихся к промежуточной аттестации, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, РПР, 

итоговому собеседованию; 

-недостаточная сформированность педагогической практики по внедрению в практику ра-

боты новых форм и педагогических технологий в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО; 

-большая педагогическая нагрузка у учителей русского языка и литературы, математики, 

английского языка, географии, биологии, ведущая к снижению активности педагогов. 

Положительные тенденции (достижения) в организации методической работы 

школы в 2019 году: 

• высокая положительная оценка на различных уровнях инновационного опыта обра-

зовательной организации; 

• стабильная положительная динамика в формировании внутренней и внешней моти-

вации педагогов к повышению профессионального мастерства;  

• повышение активности педагогов и учащихся во внеурочной деятельности, в том 

числе в части сетевого взаимодействия с другими образовательными учреждениями, 

учреждениями спорта и культуры; 

• продолжился активный обмен педагогическим опытом в рамках методических семи-

наров, заседаний ШМО, ГМО, фестивалей, конференций, круглых столов и других 

методических мероприятий; 

• активное участие административных и педагогических работников в вебинарах, он-

лайн уроках на разных уровнях с целью совершенствования навыков дистанцион-

ного обучения школьников; 

• совершенствование личного педагогического опыта по обучению учащихся в ди-

станционном формате и пополнение личных интернет и медиаресурсов педагогов в 

период дистанционного обучения; 

• разработка учителями-предметниками 1-11 классов  электронных образовательных 

ресурсов, опорных конспектов для занятий с учащимися в дистанционной форме на 

период дистанционного обучения; 
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• разработка КИМ в электронном формате с применением сервисов и платформ, ин-

терактивных рабочих тетрадей и т.д. с целью контроля знаний учащихся; 

• консультирование учащихся, родителей с использованием способов дистанционной 

связи: личная электронная почта, телефон педагога, мессенджеры, установленные у 

учителя и учеников, образовательные платформы, группы в социальных сетях, клас-

сный журнал ГИС «ЭО»; 

• продолжается расширение информационно-методического пространства путем ком-

пьютеризации процесса управления: работает локальная сеть, организован внутрен-

ний электронный документооборот через локальную сеть, внешний документообо-

рот через электронную почту, ГИС ЭО. 

 С целью систематического совершенствования мастерства педагогических кадров в 

2020 учебном году проведена целостная система мер и мероприятий, направленных на по-

вышение профессиональной компетентности, квалификации, мастерства и творческого по-

тенциала каждого учителя и педагогического коллектива в целом.  

Выводы по V разделу: «Результаты информационного обеспечения, работы по разви-

тию информационно-образовательной среды». 

Использование компьютерных технологий повышает общий уровень учебного про-

цесса, усиливает мотивацию обучения, постоянно поддерживает учителей в состоянии 

творческого поиска и совершенствования профессионального мастерства. Однако матери-

ально-техническое оснащение учебно-воспитательного процесса еще не соответствует со-

временным требованиям: необходимо обеспечить все учебные кабинеты множительной 

техникой, заменить устаревшие модели компьютеров (особенно в кабинетах информа-

тики!), чтобы обеспечить качественную работу с различными приложениями и програм-

мами.   

В целом, результаты работы в 2020 году по развитию информационно-образователь-

ной среды в МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара можно считать удовлетворительными. 

В соответствии с разработанной в школе программой «РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙОРГАНИЗАЦИИ» ставим цель и задачи на сле-

дующий год: 

Цель, поставленная по развитию ИОС в МОУ «СОШ № 30» г.:  

развитие (модернизация) информационной образовательной среды, обеспечивающей повы-

шение качества и доступности образования за счет широкомасштабного использования ин-

формационно – коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

Задачи: 

✓ модернизация технопарка и программного обеспечения; 

✓ повышение профессиональной компетентности педагогов в области изучения и приме-

нения инновационных форм, методик обучения и педагогических технологий, ориенти-

рованных на повышение качества образования в условиях внедрения федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов; 

✓ оказание практической помощи педагогам при подготовке к открытым урокам и меро-

приятиям, мастер-классам, участию в семинарах, конкурсах профессионального мастер-

ства на разных уровнях; 

✓ создание внутришкольной локальной сети с выделенным сервером (основное здание 

школы); 

✓ создание стабильного соединения с Интернет; 

✓ использование в учебном процессе, управленческой деятельности, воспитательной ра-

боте государственной информационных систем (ГИС «ЭО», АРИСМО, РИС, ФИС 

ОКО, РИС ОКО и т.д.); 

✓ повышения открытости и прозрачности деятельности ОО (через официальный сайт 

школы, ГИС «ЭО», федеральный портал ССТУ.РФ, ФРДО и т.д.);  

✓ внедрение новых образовательных технологий, базирующихся на глобальных информа-

ционных ресурсах позволяющих сделать обучение технологичным, интерактивным, 
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инновационным; 

✓ создание и внедрение в образовательный процесс современных электронных учебных 

материалов, их интеграция с традиционными учебными пособиями. 

Выводы по VI разделу: «Результаты воспитательной деятельности, психолого-педа-

гогического, социально-педагогического сопровождения образовательного процесса» 

        Основной целью воспитательной работы в 2019 году явилось создание воспитываю-

щей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов уча-

щихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формиро-

ванной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жиз-

недеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую дея-

тельность, реализацию добровольческих инициатив (ФГОС НОО и ООО). 

Исходя из цели воспитательной работы коллективом были сформулированы следующие за-

дачи на 2020 год: 

•  формировать у учащихся гражданскую ответственность, правовое самосознание, 

духовность и культуру, инициативность и самостоятельность, толерантность, спо-

собность к успешной социализации в обществе; 

• развивать творческие способности учащихся; 

• уделять особое внимание при организации педагогического процесса учащимся, тре-

бующим особого педагогического внимания, и обучающимся повышенного интел-

лектуального уровня; 

• активизировать работу по организации ученического самоуправления; 

• привлечение родительской общественности к участию в школьной жизни; 

• изучение различных моделей воспитательной системы и отработка новых форм и 

методов воспитательной работы в школе; 

• усиление работы по формированию у обучающихся и родителей позитивных семей-

ных ценностей; 

• воспитание у учащихся позитивного отношения к здоровому образу жизни, заня-

тиям физической культуры и спортом. 

Реализация этих целей и задач по приоритетным направлениям воспитания  

-предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей. 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности. 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности. 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе. 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

-реализуется через ежегодный план воспитательной работы школы на  учебный год, в 

который заложен тематический принцип, учитывающий специфику отдельных временных 

периодов и привязанность к значимым календарным событиям. 

 Вся воспитательная деятельность строилась на основе Устава школы, программы 

воспитательной работы, разработанной в соответствии с положениями Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, анализа предыдущей работы, 

позитивных и негативных тенденций развития общественной жизни, личностно-

ориентированного подхода в реализации актуальных задач воспитания, стоящих перед 

педагогическим коллективом. 

Подводя итоги работы следует отметить, что весь педагогический коллектив школы активно 

был включен в работу по реализации поставленных целей и задач воспитания. 

В связи с пандемией  новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2019-2020 учебном 
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году большая часть работы, которая пришлась на период с 15 марта по 30 августа 

проводилась с использованием дистанционных форм работы. 

Остались частично реализованными такие традиционные школьные мероприятия как: 

Цикл патриотических мероприятий, приуроченных к празднованию 75 годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне. (проводились мероприятия только в онлайн режиме.) 

Акция «Ветеран живет рядом» реализована частично с использованием дистанционных 

технологий; 

Торжественный праздник в актовом зале «Последний звонок!» был проведен в онлайн-

формате. 

Праздник «Прощание с Букварем!» (1 класс, май) 

Праздник «Прощай, начальная школа!»  (4 классы) проведен в онлайн-формате. 

Праздник «День защиты детей!» (1 июня) 

Торжественные выпускные балы. 

Стоит отметить, что в 2019-2020 учебном году Совет старшеклассников и ШДО «Радуга» 

работали также частично онлайн, используя такие интерактивные площадки как 

«ВКонтакте», ZOOM и другие. Количество участников ШДО «Радуга» в сравнении с 

предыдущим годом возросло с 35 человек до 48 человек. Отмечается позитивная динамика. 

Для улучшения здоровья учащихся и повышения уровня жизнестойкости к пагубному 

влиянию окружающей среды, продолжает свою работу ШСК «Старт» под руководством 

педагога дополнительного образования Андреева А.С. Численность детей, занимающихся в 

клубе не снижается, остается стабильной. 

В части организации профилактического сопровождения учащихся и их родителей 

(законных представителей) создана и продолжает работать служба школьной медиации, 

Совет профилактики. Данные меры позволяют проводить эффективную работу по 

коррекции противоправного поведения, отклоняющегося от нормы достаточно эффективно, 

наблюдается снижения уровня преступности (противоправного поведения, буллинга) в 

целом по школе. 

 Таким образом, можно фиксировать, что поставленные цели и задачи на 2019-2020 учебный 

год выполняются, что говорит о стабильных показателях воспитания. Возникающие 

проблемы являются перспективой формулирования новых задач на 2020-2021 учебный год, 

а именно: 

-разработка педагогическим коллективом школы Рабочей программы воспитания и 

календарного учебного плана в разрезе каждого уровня образования; 

-развитие ученического самоуправления; 

-развитие патриотического движения «Юнармия», ШСК «Старт», школьного музея 

«Астрономии и космонавтики»; 

-развитие всех приоритетных направлений воспитания через единую системы значимых 

воспитательных дел, ориентированных на Календарь образовательных событий. 

Выводы по VII разделу: «Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса за 2020 год» 

Материально-техническая база отвечает нормам действующего законодательства и 

позволяет качественно организовывать образовательный процесс. Помещения оборудо-

ваны в соответствии с правилами техники безопасности и противопожарной безопасности, 

в целом, способствуют удовлетворению образовательных запросов учащихся, усилиями ра-

ботников школы поддерживаются в достойном состоянии. Во всех учебных кабинетах про-

веден косметический ремонт. Необходимо продолжать вести обновление и пополнение 

библиотечного фонда; дальнейшее оснащение кабинетов в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 
 

 


