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1. Общие сведения  об общеобразовательной организации. 

      Процедура самообследования проводится муниципальным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 

школа» пгт. Кожва (далее - школа) в целях обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности общеобразовательной 

организации: системы управления организации, содержания и качества 

подготовки учащихся, организации учебного процесса, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, инновационной 

деятельности, функционирования внутренней и внешней системы 

оценки качества образования.  

      Самообследование проводится в соответствие со следующими 

нормативными документами: 

  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (пункт 3 части 3 статьи 28; пункт 3 части 2 

статьи 29). 

  Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 

№ 582 (ред.07.08.2018) «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации»(с изм. от 14.12.2017). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

        В рамках самообследования проведен анализ и дана оценка 

деятельности школы по направлениям: 

 – организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности; – система управления;  

– содержание и качество подготовки учащихся;  

– организация учебного процесса;  

– внеучебная деятельность и социальные гарантии;  

– качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы; 

 – организация инновационной деятельности; 

 – организация сетевого взаимодействия;  

– функционирование внутренней и внешней системы оценки качества 

образования.  

        При проведении самообследования использованы результаты 

внутреннего аудита и мониторинга, а также внешней независимой 
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оценки качества образования; комплекты нормативных документов и 

учебно-методических материалов, регулирующих и обеспечивающих 

подготовку по образовательным программам, реализуемым в школе в 

соответствии с лицензией.  

       По результатам самообследования комиссией составлены отчеты по 

всем реализуемым основным образовательным программам  

дошкольного, начального, основного и среднего общего образования. 

Результаты проведенного самообследования отражены в данном      

аналитическом отчете, включающем в себя текстовый анализ и 

показатели по основным видам деятельности школы.  

       Учредителем школы является Управление образования МР 

«Печора», оно же осуществляет координацию и контроль за 

деятельностью школы.  

       Основными задачами школы являются реализация образовательных 

программ дошкольного,  начального, основного и среднего общего 

образования, социализация и профессиональное самоопределение 

учащихся (включая лиц с ОВЗ),а также их интеллектуальное, 

культурное развитие в соответствии с потребностями общества и 

государства.  

        Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации», нормативными актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства образования и молодежной политики Республики Коми, 

Управления образования МР «Печора», Уставом и иными локальными 

нормативными актами школы.  

       Организационно-правовая форма: муниципальное  учреждение 

        Тип: общеобразовательное учреждение  

         Вид: средняя общеобразовательная школа  

         Полное наименование: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа » пгт. Кожва. 

          Краткое наименование: МОУ «СОШ» пгт. Кожва. 

          Юридический адрес: 169663, Республика Коми, г. Печора, пгт. 

Кожва,  ул. Лесная, д.33 

          Фактический адрес: 

 - 169663, Республика Коми, г.Печора, пгт.Кожва, ул.Лесная, д.33 

- 169633, Республика Коми, г.Печора, пгт.Кожва, ул.Титова, д.2 

- 169633, Республика Коми, г.Печора, с.Соколово, ул.Лесная д.16 

- 169665, Республика Коми, г.Печора, п.КрасныйЯг, ул. Свободы, д.1 

- 169622, Республика Коми,г. Печора, п.Кедровый Шор, ул.Речная, д.19 

      Телефон/факс: 8(82142) 95-6-43 

Е-mail: saratovka07@mail.ru 

mailto:saratovka07@mail.ru
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Школа осуществляет свою деятельность при наличии следующих 

документов: 

Лицензия: Серия 11Л01 №0001413  от 06.11.2015 № 1078 - О, 

действующая бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации:  серия 11 А01 №0000183 

от 29.02.2016 №371, сроком действия по 21.05.2024 года 

Выводы: организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности школы соответствует требованиям законодательства и 

Устава. 

 

2. Система управления школой. 

Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», действующим Уставом и иными нормативными актами 

школы. 

 Администрация школы: 

Должность Фамилия И.О. Телефон Стаж 

административной 

работы 

Директор  Марьенкова 

Татьяна 

Николаевна 

8(82142)95643 14 лет 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Сучкова Елена 

Владимировна 

8(82142)95643 5 лет 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Рылова Татьяна 

Петровна 

8(82142)95643 7 лет 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Решетняк 

Зинаида 

Григорьевна 

8(82142)95643 8 лет 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Куликова 

Надежда 

Николаевна 

8(82142)95643 1 год 
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Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Антонова 

Лариса 

Вячеславовна 

8(82142)95643 3 года 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Брагина Юлия  

Михайловна   

8(82142)95643 4 года 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

Долгова 

Наталья 

Ивановна 

8(82142)95643 8 лет 

 

В школе существуют следующие уровни управления:  

– административный (директор, заместители директора по учебно-

воспитательной работе,  административно-хозяйственной работе);  

– органы коллегиального управления (общее собрание работников 

школы);  

– органы соуправления школой (педагогический совет);  

      Система управления в школе слагается из трёх компонентов:  

– внутреннее управление (планирование, прогнозирование, 

организация, координация, регулирование, мотивация труда, учёт, 

анализ и контроль учебной и административно-хозяйственной 

деятельности);  

– управление персоналом (планирование кадровой работы, отбор и 

расстановка кадров, повышение квалификации и карьерный рост, 

обеспечение безопасности и  здоровья сотрудников, создание 

благоприятных условий труда, дисциплина и контроль формирование 

корпоративной культуры); 

 – эффективное взаимодействие с внешним окружением (органами 

власти; социальными и сетевыми партнерами; субъектами 

профилактической работы; образовательными организациями; 

организациями досуга, культуры, спорта; общественными 

организациями).  

        Ежегодно утверждается план работы школы на учебный год. 

Управление образовательным процессом обеспечивается государственной 

информационной системой Республики Коми «Электронное образование», 

которая позволяет унифицировать управление образовательным процессом, 

сделать его прозрачным для всех его субъектов. Управление образовательной 
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деятельностью осуществляется и посредством локального нормативного 

регулирования. Система локального нормативного регулирования 

образовательной деятельности позволяет выполнять нормы и требования, 

регламентирующие как образовательный процесс, так различные виды 

отношений, возникающих в МОУ «СОШ» пгт. Кожва .                     

 

         В школе была организована работа школьных методических 

объединений. В 2018 учебном году в школе функционировали 4 школьных 

методических объединений учителей, в том числе: ШМО учителей 

математики (руководитель: Сучкова Е.В.); ШМО учителей русского языка и 

литературы (руководитель: Решетняк З.Г.);  ШМО учителей начальных 

классов (руководитель: Крылова И.В.); ШМО учителей классных 

руководителей (руководитель: Денисова Л.В.);    

 

     Выводы:  

1.Структура общеобразовательного учреждения соответствует 

функциональным задачам и Уставу МОУ «СОШ» пгт. Кожва , имеются 

в наличии все необходимые основные документы 

общеобразовательного учреждения.  

2.Перечень локальных актов и качество документов, формы, порядок их 

утверждения и регистрации соответствуют нормам правового 

регулирования в сфере образования.  

3.Анализ системы управления МОУ «СОШ» пгт. Кожва показал, что 

уровень компетентности и методической подготовленности членов 

администрации школы достаточен для обеспечения 

квалифицированного руководства всеми направлениями учебно- 

воспитательного процесса и внеурочной деятельности.  

4.Организация управления МОУ «СОШ» пгт. Кожва соответствует 

уставным требованиям, обеспечивают нормальное функционирование 

общеобразовательного учреждения с соблюдением нормативных 

требований.  

5.Управление МОУ «СОШ» пгт. Кожва осуществляется  

коллегиальными органами и органами соуправления с помощью 

функционирующей системы вертикальных и горизонтальных связей. 

6.В МОУ «СОШ» пгт . Кожва  имеются необходимые организационно-

административные условия для реализации основных образовательных 

программ дошкольного,  начального, основного и среднего общего 

образования. 

 

 

 

 



8 
 

3. Образовательная деятельность. 

3.1. Содержание реализуемых основных образовательных 

программ. 

            В 2018 году школа работала по основным образовательным 

программам дошкольного,  начального, основного и среднего общего 

образования (далее – ДОО, НОО, ООО и СОО соответственно). 

Статистические данные.  

     2017-2018 учебный год завершился 30 мая 2018 года для 1-4 классов; 06 

июня 2018 г. для 5-7 классов; 09 июня 2018 г. для 8 классов; 24 мая 2018 года 

для 9, 11 классов, 2018- 2019 учебный год начался 1 сентября 2018 года.  

     Порядок приема обучающихся регламентируется Законом РФ «Об 

образовании в РФ» и Уставом школы. Личные дела обучающихся 

сформированы и хранятся в соответствии с Положением о ведении личных дел 

обучающихся. Движение обучающихся происходит по заявлению родителей 

(законных представителей), с предоставлением документа, подтверждающего 

дальнейшее обучение ребенка, что фиксируется в книге приказов. Основной 

причиной движения учащихся школы являлась смена места жительства. 

Учебные занятия велись в одну смену. 

Мониторинг изменения количества обучающихся школы за последние три 

года. 

Учебный 

год 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Параллели 

классов 

1 - 4 5 - 9 10 - 

11 

1 - 4 5 - 9 10 - 

11 

1 - 4 5 - 9 10 - 

11 

Количество 

классов 

13 7 2 14 8 2 15 7 2 

ИТОГО 22 24 24 

Количество 

учащихся 

на конец 

года 

138 141 19 133 145 15 138 136 22 

ИТОГО 298 293 296 

 

 

 2017-2018 учебный год                         

( второе полугодие) 

2018-2019 учебный год    

( первое полугодие) 

 

1. Выбыло в течение 

года 

   

2. Прибыло в течение 

года 

   

7.Количество 

учащихся, 

аттестованных по 

итогам года 

293 296  
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7. Количество 

учащихся, 

неаттестованных по 

итогам года (на 

31.12.2018) 

0 0  

8. Количество 

учащихся, 

оставленных на 

повторный курс 

обучения 

0 0  

2. Количество учащихся, аттестованных по итогам года на «5» (на 01.08.2018): 

Всего по школе, в том 

числе: 

13 13  

Начальное общее 

образование 

11 10  

Основное общее 

образование 

2 3  

Среднее общее 

образование 

0 0  

    

3. Количество учащихся, аттестованных по итогам года на «4» и «5» (на 01.08.2018): 

Всего по школе, в том 

числе: 

91 85  

Начальное общее 

образование 

48 40  

Основное общее 

образование 

35 39  

Среднее общее 

образование 

8 6  

4.Успеваемость учащихся (средний показатель за 2018 год): 

Всего по школе, в том 

числе: 

100% 100%  

Начальное общее 

образование 

100% 100%  

Основное общее 

образование 

100% 100%  

Среднее общее 

образование 

100% 100%  

5. Качество знаний учащихся (средний показатель за 2018 год) 

Всего по школе, в том 

числе: 

100% 100%  

Дошкольное 

образование 

100% 100%  

Начальное общее 

образование 

100% 100%  
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Основное общее 

образование 

100% 100%  

Среднее общее 

образование 

100% 100%  

 

 

 

 

3.2. Реализация учебного плана. 

Учебный план МОУ «СОШ» пгт. Кожва составлен в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- приказом Министерства образования и высшей школы РК от 18.05.2005 № 

107 (ред. от 15.03.2013) «Об утверждении базисных учебных планов для 

образовательных учреждений Республики Коми и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Республики Коми с изучением коми языка 

как родного и с изучением коми языка как неродного»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола №3/15 от 28.10.2015г.); 

- примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола №3/15 от 28.10.2015г.); 

- п.10.5 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 

2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»). 

 С 1 сентября 2018 года в 2-4 классах предметная область «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» по выбору родителей (законных 

представителей) учащихся 2-4 классах представлена 2 предметами - русский 

язык, как родной и литературное чтение на родном языке. Продолжительность 
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изучения каждого курса составляет 17 часов в год (0,5 ч в неделю). В 5-8 

классах предметная область «Родной язык и родная литература» по выбору 

родителей (законных представителей) учащихся 5-8 классах представлена 2 

предметами - русский язык, как родной и литература на родном языке. 
Продолжительность изучения каждого курса составляет 17 часов в год (0,5 ч в 

неделю).  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, в целях обеспечения реализации интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся и предусматривает: 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы. 

Данная часть распределена следующим образом: 

В целях обеспечения реализации интересов и потребностей учащихся 1-

4 классов и их родителей (по итогам мониторинга изучения потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей) школа предлагает 

право выбора факультативов и групповых занятий: 

- 2а класс – групповые занятия «Мир деятельности» - 1 ч. 

- 2б класс – факультативный курс «Волшебный мир книг» - 1 ч. 

- 3а класс – факультативный курс «Волшебный мир книг» - 1 ч. 

- 3б класс – групповые занятия «Учимся играть в театр» -   1 ч. 

В целях обеспечения реализации   интересов и потребностей учащихся 

5-9 классов и их родителей (по итогам мониторинга изучения потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей): 

- 5 класс на предметы: 

обществознание – 1 ч. 

информатика – 1 ч. 

- 6-е классы на предметы: 

математика – 1 ч. 

информатика – 1 ч. 

- 7 класс на предметы: 

русский язык – 1 ч. 

алгебра – 1 ч. 

биология – 1ч. 

- 8 класс  на предметы: 

алгебра – 1 ч. 

технология – 1 ч.,  

- 9-е классы на предметы: 

алгебра – 1 ч., 

история – 1ч. 
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а также школа предлагает право выбора факультативов и групповых 

занятий: 

«Учимся играть в театр» в 5а – 1 ч. 

«Методы и способы решения математических задач»  в 8а – 1 ч. 

«Решение олимпиадных задач по программированию» в 9а и 9б – 1 ч. 

«Ступени знаний» в 9а и 9б по 1 ч. 

«Избранные приёмы и методы решения задач по планиметрии», 9а и 9б – 1 ч. 

«Решение задач по химии повышенного уровня сложности» в 9а и 9б – 1 ч. 

«Практическая география» в 9а и 9б – 1 ч. 

 Из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учитывая запросы родителей (законных представителей) учащихся, в целях 

реализации этнокультурного компонента в 2-8 классах введен 

факультативный курс «Коми язык как государственный» - 1 ч в каждом классе. 

  

В целях обеспечения реализации   интересов и потребностей учащихся 

10-11 классов и их родителей (по итогам мониторинга изучения потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей): 

- 10  класс на предметы: 

русский язык – 1 ч. 

математика – 1 ч. 

физика – 1 ч. 

химия – 1 ч., 

- 11  класс на предметы: 

русский язык – 1 ч. 

математика – 1 ч. 

физика – 1 ч. 

химия – 1 ч. 

а также школа предлагает право выбора факультативов и групповых 

занятий: 

10 класс 

«Избранные приёмы и методы решения задач планиметрии» - 1 ч. 

«Математические основы информатики» - 1 ч. 

«Основы современного этикета» - 1 ч. 

«Изготовление цветов из ткани» - 1 ч. 

«Методы решения задач по физике» - 1 ч. 

«Эволюция органического мира» - 1ч. 

11 класс 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» - 1 ч. 

«Задачи с параметрами» - 1 ч. 

«Решение комбинированных задач по  химии» - 1 ч. 

«Учебные проекты с использованием Microsoft Office» - 1ч. 

«Решение развивающих задач по физике» - 1ч. 
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 Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: (годовой 

контрольный диктант, итоговая контрольная работа, годовая контрольная 

работа, защита творческих работ, итоговое тестирование, итоговые 

нормативы) . 

 

4. Содержание и качество подготовки учащихся.  

4.1. Анализ освоения учащимися образовательных программ. 

 

          Условия, определяющие качество подготовки учащихся соответствуют 

предъявляемым требованиям: для организации учебно-методической работы 

созданы и функционируют 4 школьных методических объединений, 

материально-техническая база и наличие учебно-лабораторного оборудования 

соответствует требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО и базисного учебного 

плана. 

       Освоение образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования определяется промежуточной аттестацией и 

государственной итоговой аттестацией учащихся.  

Промежуточная аттестация. 

               В соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся промежуточная аттестация обучающихся 1-11 

классов осуществлялась по всем предметам учебного плана 2017-2018 

учебного года. Промежуточная аттестация на уровне начального общего, 

основного общего и среднего общего образования осуществлялась по 

контрольно-измерительным материалам, разработанным учителями-

предметниками и предметными  ШМО. 

             Все учащиеся школы с 1 по 11 класс успешно прошли промежуточную 

аттестацию во II полугодии 2018 года. Годовые отметки во 2-11 классах 

выставлялись согласно четвертным отметкам. Учебный год в 9 классах 

закончился государственной итоговой аттестацией в форме ОГЭ и ГВЭ (для 

учащихся с ОВЗ).  

       Остаются на должном уровне стабильно хорошие результаты обучения в 

начальной школе и снижение этих показателей в среднем звене, что 

соответствует возрастным особенностям учащихся на данных ступенях 

обучения. 

Результаты успеваемости в начальной школе по годам 

НОО 

% 

успеваемости 

% 

качества отличники хорошисты неуспевающие 

2016-

2017 

138 

человек 100 47 8 40 0 
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2017-

2018 

133 

человека 100 58 11 48 0 

2018-2019 
138 
человек 100 48 10 41 0 

 

ВЫВОД:  

по сравнению с прошлым учебным годом:  

- % успеваемости стабильно 100%  

- % качества уменьшился на 10%  

- число отличников уменьшилось на  1 человека  

- число хорошистов уменьшилось на 7 человек  

- неуспевающих 0 чел.  

           - общее число учеников увеличилось на 5 чел.  

 
Результаты успеваемости в среднем звене по годам 

ООО 
% 
успеваемости % качества отличники хорошисты неуспевающие 

2016-2017 
141 
человек 100 27,7 2 37 0 

2017-2018 
145 
человека 100 27 2 37 0 

2018-2019 
136 
человек 99 30 3 38 1 

ВЫВОД:  

по сравнению с прошлым учебным годом:  

2016-2017 2017-2018 2018-2019

100 100 100

47
58

48

Динамика успеваемости и качества обучения на 

уровне НОО
% успеваемости % качества
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- % успеваемости уменьшился на 1%  

- % качества увеличился на 3%  

- число отличников увеличилось на  1 человека  

- число хорошистов увеличилось на 1 человека  

- неуспевающих 1 чел.  

- общее число учеников уменьшилось на 9 чел. 

 
Результаты успеваемости в старшем звене по годам 

ФКГОС 
% 
успеваемости % качества отличники хорошисты неуспевающие 

2016-2017 
19 человек 100 31,6 0 6 0 

2017-2018 
15 
человека 100 40 0 6 0 

2018-2019 
22 человек 100 27 0 6 0 

ВЫВОД:  

по сравнению с прошлым учебным годом:  

- % успеваемости стабильно 1000%  

- % качества уменьшился на 13%  

- число отличников 0 человек 

- число хорошистов стабильно 6 человек  

- неуспевающих 0 чел.  

- общее число учеников увеличилось на 9 чел. 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019

100 100 99

27,7 27 30

Динамика успеваемости и качества обучения 

за три года на уровне ООО

% успеваемости % качества
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       Для предупреждения неуспеваемости с учащимися проводилась 

целенаправленная работа:  

– осуществлялся индивидуально-дифференцированное обучение на уроках и 

во внеурочное время, в том числе коррекционные занятия по предметам 

учебного плана во второй половине дня;  

– проводился системный анализ промежуточной аттестации, результаты 

доводились до классных руководителей на совещаниях; 

 – консультации и индивидуальные беседы с родителями. В школе 

проводилась работа со слабоуспевающими и немотивированными учащимися, 

в том числе и с недостатками психического развития или соматически 

ослабленные. 

       В течение 2018 года  анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации 

по предметам позволил выявить недостатки в работе педагогического 

коллектива по обучению учащихся, их причины. Среди основных причин 

отрицательно влияющих на результативность уроков являются:  

 недостатки психического развития личности: низкий уровень обще учебных 

навыков и эмоциональной сферы личности, отсутствие мотивации к 

обучению;  

 отсутствие контроля со стороны родителей (законных представителей); 

  слабый контроль за посещаемостью уроков, факультативных занятий и 

консультаций со стороны родителей ;  

 пропуски занятий по болезни и без уважительных причин;  

 слабая организация ситуации привлекательности учебной информации;  

 отсутствие на уроке ситуации успеха, оценочных технологий;  

  ограниченность форм контроля за успешностью обучающихся в ходе урока; 

 отсутствие информатизации образовательного процесса, ориентированного 

на самостоятельную и поисковую деятельность мотивированных к учению 

обучающихся.  

2016-2017 2017-2018 2018-2019

100 100 100

31,6
40

27

Динамика успеваемости и качества обучения в 

старшем звене за три года

% успеваемости % качества
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Государственная итоговая аттестация. 

      ГИА выпускников 9 классов в МОУ «СОШ» пгт. Кожва  в 2018 году 

проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федерального, регионального, муниципального и школьного 

уровней образования в форме ОГЭ.  

     Для контроля процедуры подготовки и проведения аттестации издавались 

приказы, оформлялись решения педсоветов. Отработан механизм доведения 

нормативно-правовой базы до участников образовательного процесса и 

родителей выпускников (или законных представителей).  

     Все учащиеся 9 и 11 классов в 2018 году были допущены к итоговой 

аттестации. Изучение предметов (по выбору) вызывало положительную 

мотивацию и послужило гарантией успешной сдачи данных предметов на 

итоговой аттестации. Однако недостаточно высокие результаты экзаменов по 

выбору являются свидетельством того, что учителя не использовали в течение 

учебного года реальные возможности, способности обучающихся, имеющиеся 

у них учебные навыки. 
 

 

9-е классы 

Результаты ОГЭ за 2017-2018 учебный год: 
 

Предмет 

 

Учитель 

 

Сдава-

ли  

экза-

мен 

(чел.) 

 

% 

качества 

 знаний 

 

%  

успевае

мости 

 

Сред-

ний 

балл по 

предме

ту 

Полученные  

отметки  

Результат 

экзамена 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

С
д

а
л

 

(ч
е
л

.)
 

Н
е 

сд
а

л
 

 (
ч

е
л

.)
 

Русский язык Язева Т.В. 34 чел. 70,5% 100 4 15 9 10 0 34 0 

Математика 
Денисова 

Л.В. 

 

34 чел. 
64,7% 100 3,8 4 18  12 0 34 0 

Информатика  
Канева 

О.В. 
13 чел. 69,2% 100 4 4 5 4 0 13 0 

Биология 
Гиберт 

И.А. 
21 чел. 61,9% 100 3,6 1 12 8 0 21 0 

География 
Гиберт 

И.А. 
11 чел.  27,2% 100 3,3 0 3 8 0 11 0 

Химия 
Савчук 

О.В. 
13 чел.  46,1% 100 3,8 4 2 7 0 13 0 

История Зиняк М.В. 1 чел. 100% 100 4 0 1 0 0 1 0 

Обществознан

ие 
Зиняк М.В. 7 чел. 71,4% 100 3,7 0 5 2 0 7 0 

Английский 

язык 

Осипов 

Н.Н. 
1 чел. 100% 100 4 - 1 - - 1 0 

Физика 
Сучкова 

Е.В. 
1 чел. 100% 100 4 - 1 - - 1 0 

ИТОГ: 

10 предметов 
8 учителей 34 чел.  100%  28 57 51 0 

34 

чел. 
0 

 

Таким образом, в целом по обязательным предметам успеваемость равна 100 

%. Средний балл по математике равен 3,8 балла  (в прошлом году - 4), по 

русскому языку – 4 (в прошлом году –4,3). 



18 
 

 

 

Количество  набранных баллов: 

- по математике: 
Кол-во 

уч-ся 

Количество набранных баллов 

от 0 до 4 

баллов 

от 5 до 9 

баллов 

от 10 до 14 

баллов 

от 15 до 19 

баллов 

от 20 до 24 

баллов 

от 25 и 

выше 

34 чел. - - 12 14 8 - 

 

- по русскому языку: 
Кол-во  

уч-ся 

Количество набранных баллов 

от 0 до 9 

баллов 

от 10 до 15 

баллов 

от 16 до 20 

баллов 

от  21 до 25 

баллов 

от 26 до 30 

баллов 

от 31 до 35 

баллов 

от 36 и 

выше 

баллов 

21 чел. - - 2 1 4 15 12 

 

    Учащиеся 9 классов, сдававшие экзамены в форме ОГЭ подтвердили 

годовые отметки. 

 

11 класс 

Результаты сдачи экзаменов за 2017 – 2018 учебный год по выбору в 

форме ЕГЭ: 
 

 

Предмет 

 

Учител

ь 

 

Сдава

ли  

экзам

ен 

(чел.) 

 

%  

успев

ае 

мости 

 

Средни

й балл 

по 

пред-

мету 

Количество  набранных  баллов 

0 

- 

9 

1

0 

- 

1

9 

2

0 

- 

2

9 

3

0 

- 

3

9 

4

0 

- 

4

9 

5

0 

- 

5

9 

6

0 

- 

6

9 

7

0 

- 

7

9 

8

0 

- 

8

9 

9

0 

- 

9

9 

1

0

0 

Русский 

язык 

Язева 

Т.В. 

11 чел. 100 % 75 - - - - - 3 1 2 5 - - 

Математик

а 

(профиль) 

Б ритвак 

Г.А. 

5 чел. 100% 56 - - - 1 - 3 - - 1 - - 

Математик

а 

(база) 

Бритвак 

Г.А. 

10 чел. 100% 4,4 б. - - - - - - - - - - - 

Общество- 

знание 

Зиняк 

М.В. 

4  чел. 100 % 61 б. - - - 1 - - 2 - 1 - - 

Химия  Савчук  

О.В. 

  1 чел. 100% 62 б. - - - - - - 1 - - - - 

Физика Сучкова  

Е.В. 

  3 чел.  100% 46 б - - - 1 1 - 1 - - - - 

Биология Гиберт 

И.А. 

3 чел. 100% 49б - - - - 2 1 - - - - - 

Информат

ика 

Канева 

О.В. 

2 чел. 100% 47,5 - - - - 1 1 - - - - - 

Литератур

а 

Язева 

Т.В. 

1 чел. 100% 70 б            
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ИТОГ: 

9 

предметов 

7 

учителе

й 

 

 

 

100% 

49 б 

 

- - - 3 4 8 5 2 7 - - 

Уровень обученности – допустимый. 

Самое большое количество баллов  набрали:  

Тагирова Мадина по математике – 84 балла 

Зареченцева Анжелика и Ледовская Екатерина по русскому языку – 89 

баллов 

Динамика результатов ЕГЭ за три года: 

Средний балл по результатам ЕГЭ 

для выпускников по предметам 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч.год 

Русский язык 70,7 72,3 75 

Математика(профильная) 53,5 37,5 56 

Физика 51 44  

Химия 74 44,4 62 

Биология 66 43,2  

География - -  

История  78 63 - 

Обществознание 64,6 64,6  61  

Литература 57 -  

Информатика - - 47,5 

Английский язык - -  

ИТОГОВЫЙ  СРЕДНИЙ   БАЛЛ: 64,3 52,7  

 

       В 2019 году руководителям ШМО необходимо обобщить опыт работы по 

подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации, 

проанализировать итоги аттестации в 9, 11 классах, разработать план 

мероприятий по устранению пробелов в знаниях учащихся, выявленных в ходе 

государственной итоговой аттестации, продолжить проведение работ по 

независимой оценке качества образования, промежуточных диагностических 

работ по русскому языку и математике в соответствии с планом ВШК на 2019 

год. 

 

4.2. Работа с одарёнными детьми. 

В 2018  году была продолжена работа по реализации плана работы с 

одаренными детьми. 

Продолжалась  исследовательская и проектная деятельность в школе с 

одаренными детьми. . В этом учебном году, как и в прошлом, по данному 

направлению была организована большая работа. Муниципальный уровень: 

научно-практическая конференция среди учащихся 2-4 классов 

общеобразовательных организаций МП «Печора», в рамках Международной 

акции «Марш парков – 2018» - Лукин И. 4а (учитель Крылова И.В.) 1 место, 

Попова Ю. 3а (учитель Маркевич Л.Ю.) 1 место; учебно-исследовательская 

конференция «Шаг в будущее» для обучающихся 4-х классов 



20 
 

общеобразовательных организаций МР «Печора» - Гудов Ф. 4а (учитель 

Крылова И.В.) 1 место; конференция учащихся 5-11 классов «Первые шаги в 

науку» - секция «Физика» Куликова А. 8а (учитель Сучкова Е.В.) 1 место; 

секция «Химия» Сатлер А. 9а (учитель Савчук О.В.) 3 место. Республиканский 

уровень (очно): учебно-исследовательская конференция «Я-исследователь, я 

открываю мир!» 1 место – Гудов Ф. и Лукин И. 4а (учитель Крылова И.В.), 

участник (заочно) – Булдихина Я. 3а (учитель Маркевич Л.Ю.). На школьном 

уровне педагоги школы были руководителями проектных работ. Учителя 

Канева О.В., Сучкова Е.В., Шевченко Т.Н., Зиняк М.В. являлись 

руководителями индивидуальных итоговых проектов для учащихся 9-х 

классов. 

В /2018 учебном году продолжилась работа с учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности. Многие 

педагоги использовали инновационные педагогические технологии 

(личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационно-

коммуникативные) для организации деятельности учащихся. Все это дало 

положительные результаты. Учащиеся нашей школы занимали призовые 

места на школьных и районных олимпиадах, становились призерами 

республиканских и российских предметных олимпиад, участвовали в 

международных и всероссийских конкурсах: «Кенгуру» (участники – с 2 по 10 

класс), конкурс «Русский медвежонок» (участвовали учащиеся с 2 по 10 

классы), « «Инфознайка» (с 1 по 11 класс) - эти конкурсы и олимпиады были 

организованы от школы. Учителя-предметники организовали  и проводили  

школьный этап Всероссийской олимпиады по предметам, победители которых 

выдвигаются для участия в муниципальном этапе Всероссийской предметной 

олимпиады школьников.  Результаты участия в этом  году: II место заняли 2 

человека: Гандрабура Елизавета 7 класс, по обществознанию (учитель Зиняк 

М.В.), Андрусенко Степан 11 класс, по физической культуре (учитель Периг 

Н.И.); III место заняла: Ледовская Екатерина, 11 класс, по МХК (Язева Т.В.). 

Учащиеся 3а, 3б, 4а, 5а, 6а, 7а участвовали в муниципальной олимпиаде по 

коми языку. Участников олимпиады по коми языку подготовила Решетняк 

З.Г., учитель коми языка. Среди учащихся нашей школы есть победители и 

призеры: диплом I степени – Хенерин Дмитрий (6а); диплом III степени – 

Маняйкина Александра (7а). Учащиеся 3а, 3б, 4а, 4б классов приняли участие 

в муниципальной олимпиаде по английскому языку среди учащихся 3-4 

классов. Стрекаловская Мария (3б) заняла II место (учитель английского языка 

Крупнова А.Л.). Учащиеся 2-11 классов участвовали в Открытой 

Всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие» в школьном, 

муниципальном и региональном этапе.  По итогам участия в региональном 

туре Олимпиады Ледовская Екатерина (11а) удостоена диплома II степени. 
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5. Кадровое обеспечение. 

        Коллектив муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» пгт. Кожва состоит из 93  человек.  В коллективе 

МОУ «СОШ» пгт. Кожва работают: 27 учителей-предметников. Высшее 

педагогическое образование имеют 23 педагога (85 %), высшее не 

педагогическое образование имеет 1 педагог (3 %) и 3 педагога (11 %) – 

среднее специальное образование.   

                 Распределение учителей по образовательным областям выглядит 

следующим образом: 

- учителей начальных классов   - 10, 

- учителей русского языка и литературы - 3, 

- учитель коми языка и литературы          - 1 (внутреннее совмещение), 

- учителей математики   - 3, 

- учителей физики    - 1, 

- учителей информатики                            - 1,    

- учителей географии, химии и биологии - 2, 

- учителей технологии   - 1, 

- учителей истории и обществознания - 1, 

- учителей иностранного языка  - 2, 

- учителей физкультуры   - 3, 

- учитель ИЗО                                              - 1 (внутренне совмещение) 

В школе работают следующие методические объединения: 

- МО учителей начальных классов (10 чел.); 

- МО учителей языкознания (7 чел.); 

- МО учителей математики, физики, информатики (5 чел.); 

- МО классных руководителей (19 чел.) 

 2015-2016г. 2016-2017 г. 2017-2018 г. 

всего % в т.ч. 

руковод

ителей 

всего % в т.ч. 

руков

одител

ей 

всего % в т.ч. 

руководи

телей 

Высшая 

категор

ия 

5 18% - 5 18% - 5 18% - 

Первая 

категор

ия 

11 39% - 12 43% - 12 44% - 

Вторая 

категор

ия 

- - - - - - - - - 

Без  

категор

ии 

12 43% - 11 39% 1 10 37% 1 
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Квалификационные   категории: 

 Педагогический коллектив школы  в целом состоит из 29 человек, 

среди которых: 2 человека награждены знаками «Отличник народного 

просвещения»; 1 человек награжден медалью «Ветеран труда», 1  

Всего 

педагог

ов 

28 100% - 28 100% 1 чел. 27 100% 1 чел. 

ФИО учителя, 

прошедшего 

КПК 

Сроки 

прохождения 

КПК 

Наименование образовательной программы, 

место проведения 

Кол-во 

часов 

Форма 

обучения 

(очная/ 

заочная) 

Крылова Ирина 

Валентиновна. 

сентябрь, 

2017 г. 

Открытый онлайн-курс «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

введения ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ» (ГОУДПО «КРИРО и ПК») 

16 ч заочная 

Решетняк 

Зинаида 

Григорьевна 

11.12.2017 г.   

Открытый онлайн-курс «Развитие 

деятельности общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» (ГОУДПО «КРИРО и ПК») 

6 ч заочная 

26.04.2018 г.   

Открытый онлайн-курс «Оказание первичной 

медико-санитарной помощи» ГОУДПО 

«КРИРО и ПК») 

12 ч заочная 

Язева Татьяна 

Валерьевна 

ноябрь,2017 

г.  

Открытый онлайн-курс «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

введения ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ» (ГОУДПО «КРИРО и ПК») 

16 ч заочная 

Сучкова Елена 

Владимировна 

11.12.-

13.12.2017 г. 

«Управление ОО в условиях реализации 

ФГОС ОО. Модуль «Система методической 

работы ОО» (ГОУДПО «КРИРО и ПК», г. 

Печора) 

18 ч очная 

19.02.2018 

г.-  

21.03.2018 г.  

«Особенности системы управления 

методической службой образовательной 

организации в условиях ФГОС» 

 (НП «Европейская школа бизнеса МВА-

Центр и образовательная платформа 

«Знанио» 

108 ч заочная 

Канева Ольга 

Владимировна 

ноябрь, 2017 

г. 

Открытый онлайн-курс «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

введения ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ» (ГОУДПО «КРИРО и ПК») 

16 ч заочная 

Маркевич 

Лариса Юрьевна 

сентябрь,  

2017 г. 

Открытый онлайн-курс «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

введения ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ» (ГОУДПО «КРИРО и ПК») 

16 ч заочная 
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 старший учитель, 1 учитель-методист, 5 человек награждены 

Почетными Грамотами МО РК, 2 человека награждены Почетными 

Грамотами МО и науки РФ.  

                          Ежегодно учителя МОУ «СОШ» пгт.Кожва повышают свой 

профессиональный уровень на курсах повышения квалификации. Педагоги 

стали осваивать такую форму повышения квалификации, как дистанционные 

курсы, а также дистанционные курсы. 

 

Анализ повышения квалификации педагогами: 

 2015 

2016 уч.г 

% 2016-2017  

уч.г 

% 2017-2018 

уч.г 

% 

При  ГОУДПО 

«КРИРОиПК» 

(очно / заочно)  

3 11% 12 43% 11 40% 

Дистанционные 

курсы  

7 25% 14 50% 3 11% 

                                                                                   

ИТОГО: 

10 36% 26 93% 14 51% 

 

 

Педагоги, кроме традиционных курсов повышения квалификации 

участвовали в вебинарах дистанционной формы на различные темы: 

ноябрь,2017 

г. 

«Кейс-технологии на уроках начальной 

школы» (ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации  и профессиональной 

переподготовки») 

72 ч заочная 

Манькова 

Галина 

Вадимовна 

ноябрь,2017 

г. 

Открытый онлайн-курс «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

введения ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ» (ГОУДПО «КРИРО и ПК») 

16 ч заочная 

Жучкова Юлия 

Валерьевна 

ноябрь,2018 

г. 

Открытый онлайн-курс «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

введения ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ» (ГОУДПО «КРИРО и ПК») 

16 ч заочная 

Гиберт Ирина 

Анатольевна 
15.05.2018 г. 

«Как организовать проектную деятельность в 

школе» в рамках ДОП ПК «Проектная 

деятельность и привлечение ресурсов в 

условиях внедрения новых ФГОС» (АНО 

ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников 

«Мой университет» г. Петрозаводск) 

20 ч заочная 

Малета  

Анна 

Анатольевна 

Апрель – 

май 2018 г. 

Открытый онлайн-курс «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

введения ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ» (ГОУДПО «КРИРО и ПК») 

16 ч. заочная 
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«Успешный учитель – успешный ученик», «Кейс-технология как условие 

продуктивного обучения в условиях реализации ФГОС», «Инновационная 

модель обучения «Перевернутый класс» (образовательный форум «Знанио»); 

модульный курс «Адаптированная образовательная программа как условие 

получения образования ребенком с ОВЗ», «Итоговое собеседование в 9 классе: 

стратегия и тактика подготовки» (ПУ «Первое сентября»); «Особенности 

организации проектной деятельности на примере курсов «Окружающий мир 

УМК «Школа России» и Биология УМК «Линия жизни», «Особенности 

подготовки к ВПР по окружающему миру: формирование тематических 

проверочных работ», «Работа с электронной формой учебника», 

«Особенности организации проектной деятельности младших школьников (на 

примере УМК «Школа России»)», «Системно-деятельностный подход и 

активные методы обучения в курсе математики М. М. Моро и др. (УМК 

«Школа России») (изд-во «Просвещение»); «Диагностика метапредметных 

образовательных результатов в 1-4 классе» (изд-во «Бином. Лаборатория 

знаний»); «Развитие логики и критического мышления на уроке шахмат в 

современной школе», «Как развивать математические способности учащихся 

5-7 классов» (портал «Российский учебник»); «Организация 

исследовательской и проектной деятельности» (Центр дополнительного 

обучения педагогов «Экстерн»); «Игровые технологии как условие 

реализации ФГОС» (Западно-Сибирский межрегиональный образовательный 

центр); «Современные образовательные технологии в школе» (портал 

«МегаТалант»); «Как создать свой сайт с помощью конструктора WIX.com», 

«Собрание РМО учителей коми языка и литературы», «Организация 

внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности в школе», 

«Реализация ОДНКНР в образовательное пространство РК как отдельный 

предмет», «Организация дней славянской письменности и культуры в системе 

образования Республики Коми»  (ГОУДПО «КРИРО и ПК»); «Интерактивные 

методы в практике школьного образования» (портал VIDEOUROKI. NET); 

«Реализация преемственности обучения химии при переходе на ФГОС», 

«Современные технологии в образовании - от ЭФУ к единой цифровой 

образовательной платформе» (изд-во «Вентана-граф»); «Подготовка к ЕГЭ по 

химии. Задания высокого уровня сложности» (портал «Фоксфорд»); 

«Технологии достижения метапредметных результатов образования в 5-9 

классах в рамках урочной и внеурочной деятельности» (центр обучения 

педагогов «Экстерн»).    

Выявленные проблемы, которые будут решаться в следующем учебном 

году: 
 

№ Проблемы Сроки по работе над 

данной проблемой 



25 
 

1.  Организация урока в соответствии с требованиями системно-

деятельностного подхода 

В течение года 

2. Организация образовательного процесса в условиях 

внедрения ФГОС в начальном звене 

В течение года 

3. Организация образовательного процесса в условиях 

внедрения ФГОС в основной школе 

В течение года 

4. Аттестация педагогов в рамках реализации  нового 

Положения об аттестации 

В течение года 

На сегодняшний день для МОУ «СОШ» пгт. Кожва приоритетным в 

повышении квалификации является перспектива развития образования на 

этапе внедрения новых федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

       В этом 2018  году велась работа  по обобщению передового 

педагогического опыта учителей.  На заседаниях при директоре,  ШМО   

учителя делились с коллегами своими находками, уделяя особое внимание 

проблеме, над которой работали (теме самообразования). В течение  года  

учителя делились опытом работы, как в школе, так и обобщали опыт работы  

на уровне района. 

      Школа обеспечена необходимыми кадровыми, информационными и 

материально-техническими ресурсами.  Созданы условия для успешного 

усвоения учениками образовательных  программ,  получения 

дополнительного образования, занятий спортом. 

     Педагогический коллектив – стабилен, имеет высокий  потенциал, 

возрастная    структура позволяет планировать долгосрочные программы  

развития     школы. 

      Молодым специалистам созданы условия для профессионального роста. 

     Развитие материально-технической базы позволяет учителям применять в   

работе  современные технологии. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение. 

         Одной из задач для достижения стратегической цели работы школы 

стало создание системы обучения и воспитания, обеспечивающей развитие 

каждого школьника в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. В работе с учащимися школа руководствуется ст. 19 п.2, 3,4 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы; 

нормативными документами органов управления образованием; 

образовательными программами начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; учебным планом школы на 2017-2018 учебный 

год. Деятельность педагогического коллектива школы нацелена на 

обеспечение по выполнению государственного образовательного стандарта, 

прав учащихся на доступность, адаптивность образования через личностно 

ориентированный подход на основе дифференциации учебно-

воспитательного процесса; повышение качества образования на основе 

применения педагогического мониторинга, современных педагогических и 

информационных технологий. 

       Важным условием повышения качества образования и воспитания 

является научно-методическое сопровождение образовательного процесса. 
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Методическая работа рассматривается как непрерывная деятельность по 

обучению и развитию кадров, выявлению, обобщению и распространению 

опыта, стимулированию творческого поиска учителей, созданию 

собственных методических разработок для обеспечения образовательного 

процесса. 

     Приоритетные направления работы школы на 2018 год:  

 Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорий 

учителей.  

 Совершенствование работы школьных методических объединений.  

 Индивидуально-методическая и инновационная деятельность – обобщение 

опыта работы.  

 Совершенствование системы мониторинга в работе педколлектива. 

  Учебно - методическое сопровождение педагогов в период освоения и 

введения ФГОС ООО и ФГОС СОО.  

 Формирование информационно образовательной среды как условие 

развития образовательного процесса.  

      Методическое обеспечение образовательного процесса носит 

непрерывный характер, включает различные формы и содержание 

деятельности. На практике реализуется принцип педагогической поддержки 

в деятельности каждого члена коллектива. 

       Цель методической работы: использование развивающих 

образовательных технологий и методик, обеспечивающих повышение 

профессионального мастерства педагога и раскрытие индивидуальных 

способностей ученика. Исходя из этого, были определены задачи:  

 совершенствование качества образования через индивидуализацию и 

дифференциацию образовательного процесса.  

 совершенствование традиционных форм обучения, повышающих 

эффективность образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО.  

 современные формы и методы организации деятельностно-творческих 

отношений преподавателей и учащихся школы, направленные на повышение 

качества образования в условиях формирующейся новой образовательной 

среды.  

 способствовать выявлению, обобщению и распространению 

положительного педагогического опыта творчески работающих учителей. 

  создание условий для аттестации учителей на более высокую 

квалификационную категориюю 

 развитие творческой среды для выявления одаренных детей и систему их 

поддержки через реализацию компетентностного подхода в образовательном 

процессе, организацию проектно-исследовательской деятельности через 

участие в конкурсах, олимпиадах и конференциях различного уровня. 

  формировать у учащихся школы устойчивые познавательные интересы, 

включая каждого ученика в образовательный процесс как активного 

участника и организатора.  
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 продолжить работу по обеспечению сетевого взаимодействия между 

участниками образовательного процесса. 

  систематизировать мониторинго-диагностическую систему отслеживания 

сформированности компетенций учителя и учащихся.  

        Ожидаемые результаты:  

 совершенствование системы методической работы в школе;  

 повышение профессиональной компетентности, педагогов; 

  повышение уровня  повышение качества образования и доли учащихся с 

высокими образовательными результатами;  

 повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и 

совершенствование системы воспитательной работы в школе;  

 повышение доли педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории. 

          Для реализации поставленных задач в школе на начало года имелась 

необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и 

положения, план методической работы.  

        При планировании методической работы школы педколлектив 

стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решать 

проблемы и задачи, стоящие перед школой. Система методической работы 

школы включает в себя различные формы работы, формы организации 

взаимодействия педагогического коллектива со специальными службами: 

психолого – педагогические семинары, методические семинары, предметные 

недели, обобщение передового опыта, курсы повышения квалификации, 

самообразование,  проектная деятельность, участие в вебинарах, конкурсах, 

семинарах, конференциях.  

      Наиболее востребованными формами методической работы в школе 

являются: 

 - самообразование;  

- самоанализ; 

 - тематические педсоветы;  

- участие в работе ШМО;  

- методические предметные недели;  

- мастер – классы и открытые уроки;  

        Выполнению поставленных задач в полном объеме способствовали:  

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий 

для учащихся, педагогов; 

- анализ выполнения решений, обеспечивающих качество результативности 

обученности учащихся;  

- выявление конкретных причин недостаточной организации учебно – 

воспитательного процесса, соответствующая коррекция деятельности.            

          Высшей формой коллективной методической работы всегда был и 

остаётся педагогический совет. В течение учебного года прошли 

педагогические советы с целью обеспечения управления методической 

работой, инновационной деятельностью педагогов, осуществления 

непрерывной связи системы методической работы и коллективного принятия 
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управленческих решений по созданию условий для эффективного 

сотрудничества членов школьного коллектива по той или иной методической 

проблеме. Содержание деятельности: заслушивание творческих отчетов 

учителей, их теоретических знаний по конкретной методической проблеме, 

изложение результатов проделанной работы, принятие управленческого 

решения по проблеме. Тематика проведения педагогических советов 

актуальна и востребована, соотносилась с поставленной проблемой школы. 

           В школе организована работа школьных методических  объединений.  

Каждое ШМО имеет свой план работы.  ШМО работали по следующим 

направлениям:  

- работа с образовательными стандартами; 

 - создание банка контрольно-измерительных материалов уровня учебных 

достижений учащихся по предметам; 

  - поиск эффективных путей технической и методической подготовки к ОГЭ, 

итоговой аттестации;  

- внедрение в практику современных педагогических технологий;  

- совершенствование форм и методов ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся на основе дифференцированного и индивидуального подходов к 

учебно-познавательной деятельности;  

- методика работы с одаренными детьми и др.  

      Главной задачей работы ШМО являлось оказание помощи учителям в 

совершенствовании педагогического мастерства. Успешно рассматривались 

и решались следующие вопросы на заседаниях ШМО:  ««Организация 

работы с перспективными и одаренными учащимися, как средство 

эффективности развития потенциала школьника»», «Применение 

современных педагогических технологий в работе учителя», 

«Преемственность между начальным общим образованием и основным 

общим образованием как условие успешной адаптации детей в образовании». 

       Анализируя образовательную деятельность МО, можно отметить 

следующие аспекты:  

- реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям 

государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и 

распорядительных документов всех уровней образования, была направлена 

на защиту интересов и прав обучаемых.  

- все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по 

рабочим программам, основу которых составляют программы Министерства 

образования РФ для общеобразовательных школ.  

       В школе функционирует система внеурочной работы по предмету, она 

позволяет наиболее полно развивать познавательные интересы учащихся, 

прививать им навыки самостоятельной работы с различными источниками 

информации. Применяются самые разнообразные как апробированные, так и 

новые методы и формы проведения предметных декад, активизировалось 

участие учащихся всех параллелей. Традиционной формой организации 

внеклассной работы по предмету являются предметные недели, которые 

позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой 

творческий потенциал. В методической копилке школы, в помощь 
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самообразованию, имеются материалы из опыта работы коллег, различные 

варианты планов, конспектов уроков, презентации к урокам, внеклассным 

мероприятиям. 

       Важнейшими направлениями в самообразовании учителей является 

изучение новых программ и учебников, нормативно-правовых материалов по 

ФГОС ООО и введению ФГОС СОО. Все уроки и мероприятия проводились 

в соответствии с выбранными методическими темами, на уроках 

прослеживались методы и приёмы, связанные с темами самообразования 

учителей.  

         Руководители ШМО принимали участие в осуществлении анализа 

качества учебного процесса, ежегодно проводят совместно с администрацией 

и анализируют сводные входные, полугодовые, промежуточные, 

диагностические контрольные работы. В работе ШМО наблюдаются 

позитивные тенденции, т.к. активизировалась проектно-исследовательская 

работа учителей и учащихся.  

      Однако, в новом учебном году необходимо обратить внимание на 

вопросы преемственности между средним и начальным звеном школы. 

      Одной из форм методической работы является аттестация педагогов. В 

школе постоянно отслеживаются результаты профессионального мастерства 

преподавателей, выраженных в итогах аттестации, целью определения 

соответствия уровня профессиональной компетентности квалификации 

педагогических работников.  

     В 2018-2019 учебном году прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности – 1 педагога (Куликова Н.Н., заместитель директора 

по УВР), подтвердила свою квалификационную категорию Крылова И.В. , 

учитель начальных классов (высшая  категория), Сосенкова С.И., Бритвак 

Г.И.               (I категория).  

       Составлен перспективный план по прохождению аттестации педагогов. 

Ежегодно учителя повышают свою квалификацию. Ресурсом роста 

профессионального мастерства педагогического коллектива является 

система повышения квалификации учителей в соответствии с планом 

курсовой системы повышения квалификации, а также использование 

возможностей дистанционного повышения квалификации. 

 

7.  Библиотечно-информационное обеспечение. 

         Программа информатизации и информационно-методического 

обеспечения школы осуществляется по направлениям:  

- автоматизация и информатизация системы управления школой; 

 - работа в ГИС «Электронное образование»;  

- информатизация учебного процесса и создание безопасной единой 

информационной среды для всех участников образовательного  процесса 

(размещение открытой информации на сайте школы по всем направлениям 

деятельности);  

- информационно-методическое обеспечение образовательных программ 

дошкольного, начального, общего и среднего основного образования учебно-
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методической литературой, электронными учебниками и электронными 

образовательными ресурсами (далее – ЭОР);  

- компьютеризация учебных кабинетов, обеспечение их учебно-

методическими компьютерными комплексами и интерактивными досками;  

- обеспечение свободного доступа учащихся к сети Интернет, ЭОР; 

- организация работы по повышению квалификации и методической 

поддержке педагогических и руководящих работников в области 

использования компьютерных, информационных и телекоммуникационных 

технологий.  

        Процесс информатизации в школе непосредственно связан с процессом 

управления педагогическим и ученическим коллективами. Электронная 

почта и система ГИС «Электронное образование» позволяет оперативно 

управлять учебно-воспитательным процессом, осуществлять 

администрирование и оптимизировать электронный документооборот между 

заместителями директора; наличие выхода в высокоскоростной Интернет со 

всех компьютеров руководителей и педагогов позволяет оперативно 

получать информацию с разрешенных контентов всех российских и 

зарубежных информационных, правовых и образовательных ресурсов, 

проводить обмен информацией с Управлением образования МР «Печора» и 

другими образовательными учреждениями.   

По состоянию на 31.12.2018 г. в школе имеются:  

 2 специализированных кабинета информатики; 

  10  учебных кабинетов начальной школы;  

 спортивный зал, участок для занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе;  

 83 единиц компьютеров и ноутбуков;  

  мультимедийных комплекса;  

 3 интерактивных досок;  

 10 МФУ, 5 принтеров.  

                 В соответствие со статьями 18 и 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вся 

информация по учебно-воспитательной и учебно-методической 

деятельности размещается на официальном сайте школы.  

       Здесь представлена информация для учащихся, родителей (законных 

представителей), педагогических работников и других участников 

образовательного процесса.  

            Особенностью единой образовательной информационной среды 

школы является наличие разнообразных по содержанию и объему 

информационных потоков, а также большого количества пользователей, 

различные группы которых имеют разные информационные потребности и 

ограниченные права доступа к информации.  

              Учебная, управленческая и архивная информация надежно 

защищена от несанкционированного доступа и разрушения, обеспечивает 

возможности комплексного взаимодействия с Управлением образования МР 
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«Печора», другими образовательными учреждениями, учреждениями 

дополнительного образования.  

              Функционирует система управления и защиты информации от 

несанкционированного доступа и антивирусная защита компьютерной сети. 

На все компьютеры, имеющие доступ к сети Интернет, установлены средства 

контентной фильтрации UserGate (с web-фильтром) и Интернет Цензор, 

которые исключают возможность несанкционированного подключения к 

сети Интернет с персональных компьютеров, ноутбуков или других 

мобильных устройств и обеспечивают разграничение доступа пользователей 

к выбору и настройкам режимов работы технических средств. 

           В школе  размещены классификаторы Интернет-ресурсов, 

запрещенных к доступу в образовательных организациях (порнографию, 

наркоманию, пропаганду насилия, терроризма, экстремизм, национальную и 

расовую рознь и др.). 

            В школе прошли следующие мероприятия «Безопасный интернет», 

тестирование учащихся «Интернет среди нас»; классные часы  «Безопасный 

интернет».  На классных часах проводятся «круглые столы» по правилам 

работы с Интернет-ресурсами, в социальных сетях, форумах (включая 

технические и морально-этические нормы). 

       Информационное обеспечение основных образовательных программ 

дошкольного, начального, общего и среднего основного образования учебно-

методической литературой и ЭОР  осуществляется в соответствии с 

требованиями статьями 18 и 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Примерного положения о 

формировании фондов библиотеки, утвержденного приказом 

Минобразования России от 27.04.2000 № 1246. 

       Библиотечное обеспечение обучающихся выступает важнейшей 

составной частью информационного обеспечения как необходимого условия 

реализации основных образовательных  дошкольного, программ начального, 

общего и среднего основного образования: 

 
Класс     Название учебника     Кол-во 

учащихся  

   Кол-во 

учебников  

Процентное 

обеспечение 

учебниками 

1 «а»                               

1 «б» 

1 «в» 

1 «г» 

Русский язык. В.П. Канакина. 

1 класс М.: Просвещение. 

16                                  

15 

1 

1   

                                           

        43       100% 

 Азбука. 1 класс в 2 –х частях. 

В.Г.Горецкий. М.: 

Просвещение. 

 

         43       100% 

 Литературное чтение. 1 класс в 

2-х частях, Л.Ф.Климанова. 

М.: Просвещение. 

         43       100% 
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 Математика. 1 класс в 2-х 

частях. М.И.Моро. М.: 

Просвещение. 

         43       100% 

 Окружающий мир. 1 класс в 2-

х частях А.А.Плешаков. М.: 

Просвещение.  

         45       100% 

 Музыка. 1 класс. Е.Д. 

Критская. М.: Просвещение 
         45       100% 

 Изобразительное искусство. 1 

класс. Л.А. Неменская. М.: 

Просвещение 

         43       100% 

 Физическая культура. 1-4 

класс. В.И. Лях. М.: 

Просвещение. 

         44 100% 

 Технология. 1 класс. Н.И. 

Роговцева. М.: Просвещение.  
         43        100% 

2 «А»    

2 «Б» 

2»в» 

 

Русский язык. 2 класс в 2-х 

частях В.П. Канакина. М.: 

Просвещение 

15                       

15 

1 

         35 100% 

 Литературное чтение. 2 класс в 

2-х частях, Л.Ф.Климанова. 

М.: Просвещение 

          35 100% 

 Английский язык. 2 класс.  В 2-

х частях, М.В.Вербицкая М.: 

Вентана-Граф  

          35 100% 

 Математика 2 класс  в 2-х 

частях М.И.Моро. М.: 

Просвещение 

          35 100% 

 Окружающий мир. 2 класс в 2-

х частях А.А.Плешаков. М.: 

Просвещение 

          35 100% 

 Музыка. 2 класс. Е.Д. 

Критская. М.: Просвещение 

          35 100% 

 Изобразительное искусство. 2  

класс. Коротеева Е.И. М.: 

Просвещение 

          35 100% 

 Физическая культура. 1-4 

класс В.И. Лях.. М.: 

Просвещение 

 35 100% 

 Технология. 2 класс Н.И. 

Роговцева.. М.: Просвещение 

          35 100% 

 Коми язык. 1 класс. Е.Н. 

Вязова, А.В. Сизова. 

Сыктывкар:Анбур 

Коми язык. 2 класс. Е.Н. 

Вязова, А.В. Сизова. 

Сыктывкар:Анбур 

  

35 

 

 

100% 

3 «А»  3 

«Б» 

3»в» 

З «г» 

Русский язык. 3 класс в 2-х 

частях В.П. Канакина. М.: 

Просвещение 

18                                              

16 

4 

1 

        39 100% 
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 Литературное чтение. 3 класс 

в 2-х частях, Л.Ф.Климанова. 

М.: Просвещение 

 39 100% 

 Математика 3 класс  в 2-х 

частях М.И.Моро. М.: 

Просвещение 

 39 100% 

 Окружающий мир. 3 класс в 2-

х частях А.А.Плешаков. М.: 

Просвещение 

 39 100% 

 . Музыка. 3 класс.Е.Д. 

Критская М.: Просвещение 

 39 100% 

 Изобразительное искусство. 3  

класс.  Н.А.Горяева. М.: 

Просвещение 

 39 100% 

 Физическая культура. 1-4 

класс. В.И. Лях. М.: 

Просвещение 

 39 100% 

 Н.И. Роговцева. Технология. 3 

класс. М.: Просвещение. 2017 

г. + электронное приложение 

 39 100% 

 Английский язык. 3 класс 

М.З.Биболетова..  Титул    

 39 100% 

 Коми язык. 3 класс. Е.Н. 

Вязова, А.В. Сизова. 

Сыктывкар:Анбур 

 39 100% 

4 «А»    

4 «Б» 

4 «в» 

4 «г» 

 Русский язык. 4 класс в 2-х 

частях В.П. Канакина М.: 

Просвещение.  

18                   

16 

1 

1 

40 100% 

 Литературное чтение. 4 класс 

в 2-х частях, Л.Ф.Климанова. 

М.: Просвещение 

 40 100% 

 Математика 4 класс  в 2-х 

частях М.И.Моро. М.: 

Просвещение.  

 40 100% 

  Окружающий мир. 

4 класс в 2-х частях 

А.А.Плешаков. М.: 

Просвещение 

  

40 

 

100% 

 Музыка. 4 класс.Е.Д. 

Критская. М.: Просвещение 

 40 100% 

 Изобразительное искусство 4 

класс Л.А.Неменская под 

ред.Б.Н.Неменского.  М.: 

Просвещение 

  

40 

 

100% 

 Технология. 4 класс Н.И. 

Роговцева.. М.: Просвещение 

 40 100% 

 . Английский язык. 4 класс.  

М.З.БиболетоваТитул  

 35 100% 

 Физическая культура. 1-4 

класс В.И. Лях.. М.: 

Просвещение 

 35 100% 
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  Основы религиозных культур 

и советской этики 4класс 

А.Л.Беглов. М.: Просвещение 

 40 100% 

 Коми язык. 4 класс. Е.Н. 

Вязова, А.В. Сизова. 

Сыктывкар: Анбур 

 35 100% 

5 «А» . Русский язык 5 класс в 2-х 

частях,Т.А.Ладыженская, М.Т. 

Баранов и дрМ.: Просвещение  

25 63 100% 

 .  Литература 5 класс в 2-х 

частях В.Я.Коровина 

В.П.Журавлёв и др М.: 

Просвещение  

  

57 

100% 

 Всеобщяя история. История 

древнего мира 5класс 

А.А.Вигасин Г.И. Годер и др. 

М.: Просвещение  

  

62 

100% 

 Обществознание 5 класс 

Л.Н.Боголюбов, 

Н.Ф.Виноградова, 

Н.И.Городецкая под ред. 

Л.Н.Боголюбова М.: 

Просвещение  

  

39 

100% 

 Английский язык 5 класс 

М.З.Биболетова,О.А. 

Денисенко, Н.Н.Трубанева 

Титул  

  

36 

100% 

 Н.Я.Виленкин, 

В.И.Жохов,А.С.Чесноков и др. 

Математика 5 класс М.: 

Мнемозина 2013г. 

  

36 

100% 

 Информатика 5 класс 

Л.Л.Босова,А.Ю.Босова Бином  

 55 100% 

 Биология 5 класс  Н.И.Сонин, 

А.А.Плешаков М.: Дрофа 

 50 100% 

 География 5 класс   

И.И.Баринова,А.А.Плешаков,  

5 класс   Н.И.Сонин М.: Дрофа     

 52 100% 

  Музыка 5 класс 

Г.П.Сергеева,Е Д. Кридская  

М.: Просвещение   

 50 100% 

 Изобразительное искусство 5 

класс   Н.А.Горяева, 

О.В.Островскаяпод ред. 

Б.М.Неменского М.: 

Просвещение   

  

 

45 

 

 

100% 

 Технология 5 класс   

О.А.Кожина,Е.Н.Кудакова,С.Э

.Маркуцкая  М.: Дрофа    

 48 100% 

 Технический труд. 5 класс   

Под ред. Казакевича 

Технология. Дрофа  

 15 100% 
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 Физическая культура    5.6.7 

класс  М.Я.Виленский, 

И.М.Туревский и др.       М.: 

Просвещение   

  

90 

 

100% 

 Коми язык. 5 класс. Часть 

1.Т.В. Якубив, Т.Д. 

Поликарпова, Ю.А. Бызова. 

Сыктывкар: Анбур 

Коми язык. 5 класс. Т.В. 

Якубив, Т.Д. Поликарпова, 

Ю.А. Бызова. Сыктывкар: 

Анбур 

  

 

 

43 

 

 

 

100% 

6 «А»    

6 «Б» 

Русский язык 6 класс в 2-х 

частях М.Т.  Баранов, 

Т.А.Ладыженская и др. М.: 

Просвещение   

16                                       

15 

 

37 

 

100% 

 Литература 6класс в 2-х 

частях В.П.Полухина, 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв 

и др.  М.: Просвещение   

  

40 

 

100% 

 История Росссии   6 класс  в 2-

х частях     

Н.М.Арсентьев,А.А.Данилов, 

П.С.Стефанович и др. М.: 

Просвещение  

  

 

32 

 

 

100% 

 История средних веков 6 класс 

Е.В.Агибалова,Г.М.Донской    

Всеобщая история. М.: 

Просвещение  

  

51 

 

100% 

 Обществознание   6 класс 

Н.Ф.Виноградова, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова 

и др.      М.: Просвещение   

  

41 

 

100% 

 Английский язык 6 класс 

М.З.Биболетова,О.А. 

Денисенко, Н.Н.Трубанева 

Титул  

  

32 

 

100% 

 Математика 6 класс 

Н.Я.Виленкин, 

В.И.Жохов,А.С.Чесноков и др. 

М.: Мнемозина  

  

62 

 

100% 

 Информатика 6 класс 

Л.Л.Босова,А.Ю.Босова Бином  

 57 100% 

 Биология 6 класс  Н.И.Сонин, 

М.: Дрофа  

 43 100% 

   География 6 класс 

Т.П.Герасимова\, 

Н.П.Неклюкова М.: Дрофа    

 48 100% 

 Музыка 6 класс     

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская  

М.: Просвещение    

 60 100% 

 Изобразительное искусство  

6класс     Л.А.Неменская под 

  

40 

 

100% 
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ред. Б.М.Неменского  М.: 

Просвещение  

 Технология 6 класс     

О.А.Кожина,Е.Н.Кудакова,С.Э

.Маркуцкая М.: Дрофа    

 55 100% 

 Технология. Технический 

труд. 6 класс    Под ред. 

Казакевича Дрофа  

 10 100% 

 Физическая культура    5.6.7 

М.Я.Виленский, 

И.М.Туревский и др.    класс    

М.: Просвещение  

  

90 

 

100% 

 Коми язык. 6 класс в 2-х ч. 

Г.И. Ватаманова, Ж.Г. Сизева, 

Е.Н. Ярошенко.. Сыктывкар: 

Анбур 

  

40 

 

100% 

7 «А» Русский язык 7 класс М.Т. 

Баранов, Т. А. Ладыженская и 

др. М.:Просвещение  

25 36 100% 

 Литература 7 класс в 2-х 

частях В.Я. Коровина, 

В.П.Журавлев. 

М.:Просвещение . 

  

35 

 

100% 

 Всеобщая история. История 

нового времени 7 класс О.В. 

Дмитриева. М.: ООО Русское 

слово  

  

41 

 

100% 

 История России 7 класс в 2-х 

частях М.Н.Арсентьев, А.А 

Данилов,И.В.Курукин и др. 

М.:Просвещение . 

  

30 

 

100% 

 Обществознание 7 класс Л.Н. 

Боголюбов, 

Н.И.Городецкая,Л.Ф.Иванова  

М.:Просвещение  

  

36 

 

100% 

 Английский язык. 7класс М. З. 

Биболетова и др. Титул  

 31 100% 

 Алгебра 7 класс в 2-х частях 

А.Г. Мордкович. 

М.:Мнемозина  

 36 100% 

  Геометрия (7-9) класс Л.С. 

Атанасян,В.Ф.Бутузов и др 

М.: Просвещение  

 90 100% 

 Физика 7 класс В.В.Белага, 

И.А. Ломаченков. 

М.:Просвещение  

 38 100% 

 Информатика 7 класс Л. Л. 

Босова, А. Ю. Босова. М.: 

Бином   

 35 100% 

 Биология. Многообразие 

живых организмов. 7 класс 

В.Б.Захаров, Н.И. Сонин. М.: 

Дрофа  

  

37 

 

100% 
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 География материков и 

океанов 7 класс 

В.А.Коринская,И.В.Душина и 

др. М.: Дрофа  

  

37 

 

100% 

 Музыка 7 класс Г.П. Сергеева 

Е.Д.Критская. М.: 

Просвещение  

 28 100% 

 ИЗО. Дизайн и архитектура в 

жизни человека 7 класс 

А.С.Питерских, Г.Е.Гуров М.: 

Просвещение  

  

25 

 

100% 

 Технология.Обслуживающий 

труд 7 класс 

О.А.Кожина,Е.Н.Кудакова. 

М.: Дрофа  

  

36 

 

100% 

 Технология . Технический 

труд 7класс В.М.Казакевич 

М.:Дрофа  

 10 100% 

 Коми язык. 7 класс. Г.И. 

Ватаманова, Ж.Г. Сизева, Е.Н. 

Ярошенко. Сыктывкар: Анбур 

 31 100% 

 Физическая культура    5.6.7 

класс М.Я.Виленский, 

И.М.Туревский и др.       М.: 

Просвещение   

  

90 

 

100% 

8 «А»  Русский язык. 8 класс:Л.А. 

Тростенцова Т.А., 

Ладыженская М.: 

Просвещение 

24  

32 

 

100% 

 8 класс в 2-х частях. В.Я. 

Коровина,В.П.Журавлёв. 

Литература. М.: Просвещение 

 32 100% 

 Английский язык. 8 класс М.З. 

Биболетова, Н.Н.Трубанева 

Дрофа 

 40 100% 

 Алгебра. 8 класс, в 2 –х частях. 

А.Г.Мордкович. М.: 

Мнемозина 

 40 100% 

 Геометрия. 7-9 классы. Л.С. 

Атанасян. М.: Просвещение 

 90 100% 

 Информатика. 8 класс.Л.Л. 

Босова,А.Ю.Босова. М.: 

Бином. Лаборатория знаний 

 30 100% 

 Физика, 8 класс. В.В. Белага, 

И.А. Ломанченков. М.: 

Просвещение 

 32 100% 

 Биология. Человек.8 класс. 

Н.И.Сонин, М.Р. Сапин. М.: 

Дрофа. Вертикаль 

 35 100% 

 Химия. 8 класс Г.Е. 

Рудзитис,Ф.Г.Фельдман. + 

электронное приложение. М.: 

Просвещение 

  

37 

100% 
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 География России. Природа. 

Население. Хозяйство. 8 

класс.В.П.Дронов, 

И.И.Баринова. М.: Дрофа 

  

30 

 

100% 

 Всеобщая история. История 

нового времени 19 начало 20 

века. 8 класс  Н.В.Загладин. 

М.: Русское слово 

  

30 

 

100% 

 История России.. 8 класс в 2-х 

частях. М.Н.Арсентьев, 

А.А.Данилов.и др. под 

ред.А.В.Торкунова М.: 

Просвещение 

  

 

30 

 

 

100% 

 Обществознание. 8 класс 

Л.Н.Боголюбов,Н.И.Городецк

ая и др. под 

ред.Л.Н.Боголюбова.М.: 

Просвещение 

  

37 

 

100% 

 Музыка. 8 класс 

Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская.. 

М.: Просвещение 

 25 100% 

 Физическая культура, 8-9 

класс В.И.Лях.. М.: 

Просвещение 

 57 100% 

 Технология. Обслуживающий 

труд. 8 класс.О.А.Кожина. М.: 

Дрофа 

           32 100% 

 Технология . Технический 

труд. 8 класс 

И.В.Афонин,В.А.Блинов и др 

под редВ.М.Казакевича М.: 

Дрофа  

  

 

10 

 

 

100% 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс. 

С.Н.Вангородский, 

М.И.Кузнецов М.: Дрофа 

  

37 

 

100% 

9 «А»  9 

«Б» 

Русский язык. 9 класс: Л.А. 

Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская. М.: 

Просвещение 

16                                                        

16 

 

34 

 

100% 

 . Литература. 9 класс в 2-х 

частях. В.Я. КоровинаМ.: 

Просвещение 

 35 100% 

 Английский язык. 9 класс 

М.З.Биболетова Дрофа 

 35 100% 

 Алгебра. 9 класс, в 2 –х 

частях.А.Г.Мордкович. М.: 

Мнемозина 

 35 100% 

  Геометрия. 7-9 классы. Л.С. 

АтанасянМ.: Просвещение 

 90 100% 

 Информатика 9 класс. Л.Л. 

Босова. М.: Бином. 

Лаборатория знаний 

 35 100% 
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 . Физика, 9 класс. В.В. Белага, 

И.А. ЛоманченковМ.: 

Просвещение 

 35 100% 

 Биология. 9 класс. 

С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров 

М.:. Дрофа 

 35 100% 

 Химия. 9 класс  Г.Е. Рудзитис. 

М.: Просвещение 

 35 100% 

 География. Хозяйство и 

географические районы. 

9класс. В.П.Дронов М.: Дрофа 

 35 100% 

 Всеобщая история. Новейшая 

история. 20 век. 9класс  

Н.В.Загладин. М.: Русское 

слово 

  

33 

 

100% 

 История России 20 начало 21 

века. 9 класс. А.А.Данилов. М.: 

Просвещение 

 33 100% 

 Обществознание. 9 класс 

Л.Н.Боголюбов..М.: 

Просвещение 

 35 100% 

 Физическая культура, 8-9 

класс.В.И.Лях. М.: 

Просвещение 

 57 100% 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс. 

С.Н.Вангородский. М.: Дрофа 

 35 100% 

10 «А» . Русский язык (10-11)класс 

В.Ф.Греков и др 

М.:Просвещение  

20 25 100% 

 . Русский язык (10-11) класс 

А.И.Власенков 

М.:Просвещение 

 25 100% 

 Литература 10 класс в двух 

частях Ю.В.Лебедев. М.: 

Просвещение 

 25 100% 

 . МХК. От истоков до 17 

века10 класс Г.И.Данилова 

М.:Дрофа 

 21 100% 

 История с др. времён до конца 

19 в.10 класс  А.М.Сахаров, 

Загладин Русское слово  

 20 100% 

 Обществознание 10 класс Л.Н. 

Боголюбов. М.:Просвещение 

 21 100% 

 Английский язык (10-11) 

В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа. 

М.:Просвещение 

 42 100% 

  Алгебра в двух частях (10-

11)А.Г.МордковичМ.:Мнемоз

ина  

 55 100% 

 Геометрия (10-11)класс Л.С. 

Атанасян М.:Просвещение 

 48 100% 
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 Физика 10 класс 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский. 

М.:Просвещение 

 21 100% 

 Информатика и ИКТ 10 класс 

Н.Д.Угринович. Бином 

 22 100% 

 Химия 10 класс Г.Е.Рудзитис. 

М.:Просвещение 

 22 100% 

  Биология 10 класс 

И.Н.Понамарева М.: Вента 

граф  

 21 100% 

 География. Экономическая и 

социальная география мира. 

10 классс В.П.Максаковский. 

М.:Просвещение 

 41 100% 

 Физическая культура (10-

11В.И.Лях.) М.:Просвещение 

 25 100% 

 ОБЖ 10 класс  В.Н.Латчук 

В.В.Марков М.:Дрофа  

 23 100% 

11 «А» Русский язык 10-11класс. 

В.Ф.Греков и др. М.: 

Просвещение  

3 25 100% 

 Русский язык 10-11 класс 

А.И.Власенков. 

М.:Просвещение  

 25 100% 

 В.А.Чалмаев.и др. под ред. . 

Литература 11 класс в двух 

частях В.П.Журавлёва М.: 

Просвещение 

 30 100% 

 МХК. От 16в до 

современности 11 класс 

Г.И.Данилова. М.:Дрофа 

 11 100% 

 История.Россия и мир в20в.. 

11 класс Л.Н.Алексашкина, 

М.: Просвещение 

 11 100% 

 Обществознание 11класс Л.Н. 

Боголюбов. М.:Просвещение 

 22 100% 

 Английский язык (10-11) 

В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа. 

М.:Просвещение 

 42 100% 

 Алгебра в двух частях (10-

11)А.Г. Мордкович. 

М.:Мнемозина  

 55 100% 

 Геометрия (10-11)класс Л.С. 

Атанасян М.:Просвещение 

 48 100% 

 Физика 11 класс 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский. 

М.:Просвещение  

 28 100% 

 Информатика и ИКТ 11 класс 

Н.Д.Угринович. Бином 

 29 100% 

 Химия 11 класс Г.Е.Рудзитис. 

М.:Просвещение 

 20 100% 
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 Биология 11 класс 

И.Н.Понамарева. М.: Вента 

граф  

 13 100% 

 География. Экономическая и 

социальная география мира. 

В.П.Максаковский. 10 классс 

.:Просвещение 

 41 100% 

 Физическая культура (10-

11).В.И.Лях.:Просвещение 

 25 100% 

 ОБЖ 10 класс  В.Н.Латчук 

,В.В.Марков М.:Дрофа  

 25 100% 

  Астрономия  Б.А.Воронцов-

Вельяминов 11класс М.: 

дрофа   

 4 100% 

 

      Основные задачи библиотечной деятельности:  

1. Обеспечение участникам образовательного процесса – обучающимся, 

педагогическим работникам – доступа к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов школы.  

2. Оказание помощи в деятельности обучающихся и учителей при реализации 

образовательных проектов.  

3. Формирование комфортной библиотечной среды.  

4. Приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых 

форм работы библиотеки.  

5. Пропаганда здорового образа жизни.  

6. Проведение индивидуальной работы с читателем, как основы 

формирования информационной культуры личности школьников. 

Направления работы школьной библиотеки в 2018 году: 

1. Работа с учащимися, учителями и родителями школы.  

2. Поддержка общешкольных мероприятий.  

3. Создание условий обучающимся, учителям, родителям для чтения книг и 

работы с ними. 

 4. Формирование фонда школьной библиотеки.  

5. Работа с фондом художественной литературы.  

6. Комплектование фонда учебной литературой.  

7. Массовая работа. 

 8. Работа с книжными выставками.  

9. Справочно-библиографическая работа.  

Работа с фондом учебной литературы: 

1. Информирование учителей и обучающихся о новых поступлениях 

учебников.  

2. Оформление выставки  учебников.  

3. Работа с Федеральным перечнем учебников. Формирование 

общешкольного заказа на учебники.  

4. Утверждение заказа на 2018-2019 учебный год.  

5. Прием и обработка поступивших учебников. 
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6. Прием и выдача учебников.  

7. Получено учебников. 

Работа с фондом художественной литературы: 

            Фонд дополнительной литературы МОУ «СОШ» пгт Кожва 

 

Дополнительная литература Кол-во (экз) 

Детская художественная литература 1812 

Отечественная и зарубежная художественная литература 2939 

Научно – популярная литература 205 

Справочн - библиографические издания 1899 

Искусство 25 

Физкультура и спорт 33 

Экология 35 

Правила безопасности поведения на дорогах 27 

Литература по социальному и профессиональному самоопределению 

учащихся 

25 

Электронно-образовательные ресурсы (диски)  0 

Периодические издания 20 

Итого: 7020 

 

 1. Обеспечение свободного доступа в библиотеке: к художественному фонду 

и фонду справочной литературы. 

 2. Выдача изданий читателям.  

3. Контроль над своевременным возвратом в фонд выданных изданий. 

 4. Расстановка фонда в библиотеке, согласно ББК.  

5. Создание комфортных условий для работы читателей.  

Работа с читателями библиотеки: 

1. Обслуживание читателей библиотеки  

2. Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников, 

количество посещений библиотеки. Доведение результатов до читателей, 

классных руководителей.  

3. Проведение бесед с вновь записавшимися читателями о правилах 

поведения в библиотечно-информационном центре, о культуре чтения книг. 

4. Привлечение школьников к ответственности за причиненный ущерб книге, 

учебнику. Оформление информационных бюллетеней к праздникам, дням 

памяти, юбилейным датам.  

Выводы:  
1. Основные образовательные программы дошкольного, начального, общего 

и среднего основного образования, реализуемые в школе обеспечивают 

подготовку выпускников по заявленному базовому уровню образования в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

2.Информационное, учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса в школе соответствует требованиям, 

предъявленным к общеобразовательным учреждениям. 
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 3. Школа располагает кадровым потенциалом, способным на хорошем 

методическом уровне решать задачи реализации основных образовательных 

программ. 

8. Внеурочная и внеучебная деятельность.  

8.1. Цели и задачи воспитательной работы. 

      Организация воспитательной работы в МОУ «СОШ» пгт. Кожва  

проводилась в соответствии с:  

- Законом РФ «Об образовании в РФ»;  

- ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних»;  

-Законом Республики Коми № 148-РЗ от 23.12.2008 года «О некоторых мерах 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Республике Коми»; 

 - Уставом школы;  

- Правилами поведения обучающихся;  

- Программой воспитания и социализации обучающихся основного общего 

образования;  

- Локальными актами: Положением о ШМО классных руководителей, 

Положением о классном руководителе, Положением об организации 

дежурства по школе, Положением о классном часе.  

 Школа работает соответственно программе воспитания и социализации 

обучающихся. Цель  Программы  – создание целостной образовательной 

среды, стимулирующей саморазвитие личности и обеспечивающей 

достижения обучающимися уровня развития ключевых компетентностей в 

интеллектуальной, духовной, нравственной, правовой, коммуникативной, 

информационной сферах, позволяющих им успешно адаптироваться в 

конкурентном и изменяющемся мире.  

Проанализировав воспитательную работу за 2016-2017 учебный год, для 

реализации единой перспективной цели на 2017-2018 учебный год, были 

поставлены следующие задачи:  

Задачи  воспитательной работы: 

1. Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для 

всестороннего развития личности учащихся. 

2. Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать 

активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. 

3. Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к 

реализации программы развития. 

4. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних и по предупреждению 

наркомании среди подростков, максимально привлекать детей группы 

“риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций 

5. Активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся 

6. Совершенствовать систему методической работы с классными 

руководителями 
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7. Усовершенствовать работу школьной библиотеки 

8. Повысить у учащихся интерес к внеклассной работе. 

8.2. Основные направления воспитательной работы. 

                 Реализация программы социализации и воспитания 

осуществлялась через следующие формы и методы воспитания: КТД, 

концерты, конкурсы, клубные часы, лектории, классные часы, социально-

значимые акции, соревнования и конкурсы между классами и параллелями, 

проектно-исследовательскую деятельность. 

         Деятельность классных руководителей строится в соответствии с 

планом воспитательной работы  МОУ «СОШ» пгт. Кожва на 2018-2019 

учебный год, программами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования (1-4 классы), 

программами воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования (5-9 классы), программами развития 

системы воспитания в классах и планов воспитательной работы классных 

руководителей 10-11 классов на 2017-2018,  2018-2019 учебный год. 

Основной целью деятельности классных руководителей в данном 

направлении является организация сотрудничества школы и семьи. Именно от 

их работы зависит то, насколько семьи понимают политику, проводимую 

школой по отношению к воспитанию, обучению детей, и участвуют в ее 

реализации. Исходя из вышесказанного, классными руководителями за I-II 

четверти 2018-2019 учебного года была проведена следующая работа: 

1. Посещение семьи (19 рейдов); 

2. Индивидуальные беседы (26 бесед); 

3. Профилактические беседы (19 бесед); 

4. Просветительская работа (классные родительские собрания,  

общешкольные родительские собрания, беседы, тематические классные 

часы, акции, внеклассные мероприятия, информационные стенды, 

буклеты и т.д.); 

5. Классные родительские собрания (13 собраний); 

6. Общешкольные родительские собрания (2 собрания); 

7. Советы профилактики (4 совета профилактики); 
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8. Привлечение педагога-психолога, социального педагога (беседы, советы 

профилактики, посещение семей); 

9. Привлечение инспектора ППДН ОМВД (индивидуальные беседы, 

советы профилактики, патронаж). 

Все рассмотренные направления, формы и методы работы классного 

руководителя с родителями учащихся способствуют созданию благоприятной 

среды для организации школьного воспитательного процесса. 

         В свободное от учебных занятий время учащиеся школы посещают 

кружки и секции ДЮСШ, ДДТ, ДК, ДШИ, школы, а также факультативы, 

элективные курсы, детское объединение «Современники». 

На 31 декабря 2018  года занятость учащихся во внеурочное время следующая: 

- ДЮСШ - 70 человек; 

-  ДДТ - 44 человека; 

ДК - 51 человек (ДК п. Кожва, п. Озерный, п. Изъяю, с. Соколово, п. 

Кедровый Шор); 

- Школа - 275 человек (детское объединение РДШ «Современники», 

кружки и секции школы, факультативы и элективные курсы). 

Классными руководителями 1-11 классов были запланированы и 

проведены классные мероприятия (беседы, классные часы, инструктажи, 

конкурсы, выставки, экскурсии, просмотр презентации, анкетирование, 

оформление классных уголков, проведение репетиций и т.д.): Крылова И.В. 1 

«А» -15 мероприятий, Кривош Е.Н. 1 «Б» - 20 мероприятий, Манькова Г.В. 2 

«А» - 5 мероприятий, Пастухова В.С. 2 «Б» - 11 мероприятий, Колесник В.А. 

3 «А» - отчет не сдан, Безроднова А.И. 3 «Б» - 2 мероприятия, Маркевич Л.Ю. 

4 «А»  - 7 мероприятий, Ларионова Л.Л. 4 «Б» - 16 мероприятий, Крупнова 

А.Л. 5 «А» - 10 мероприятий, Шевченко Т.Н. 6 «А» - 12 мероприятий, 

Решетняк З.Г. 6 «Б» - 13 мероприятий, Канева О.В. 7 «А»  - 7 мероприятий, 

Гиберт И.А. 8 «А» - 21 мероприятие, Савчук О.В. 9 «А» - 8 мероприятий, 
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Рылова Т.П. 9 «Б» - 4 мероприятия, Язева Т.В. 10 «А» - 36 мероприятий, 

Бритвак Г.А. 11 «А» - 7 мероприятий. 

В практике школы используются различные формы работы с родительской 

общественностью: 

 - общешкольное родительское собрание «Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» (23 ноября 2018 года было проведено общешкольное 

родительское собрание с приглашением инспектора ПДН Пальшиной Т.П. 

«Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»); 

            - классные родительские собрания (Крылова И.В. 1 «А» - «Как помочь 

ребенку учиться», Кривош Е.Н. 1 «Б» - «Как привить любовь  чтению», 

Манькова Г.В. 2 «А» - «Домашка» или выполнение домашних заданий. Как 

помочь ребенку хорошо учиться?», Пастухова В.С. 2 «Б» - «Здоровье детей», 

Ларионова Л.Л. 4 «Б» - «О психологии кризиса подросткового возраста», 

Шевченко Т.Н. 6 «А» - «Зачем мне нужен мобильный телефон. Компьютер в 

жизни подростка», Решетняк З.Г. 6 «Б» - «Учебный труд подростка», Канева 

О.В. 7 «А» - «Безопасность подростков», Гиберт И.А. 8 «А» - «Учение с 

увлечением», Язева Т.В. 10 «А» - «Заочное родительское собрание «Незримые 

угрозы – мифы и реальность», «Заочное родительское собрание «Права 

человека»); 

 - индивидуальная работа с родителями (классные руководители 1-11 

классов проводили индивидуальные беседы, консультации и т. д.); 

 - посещение семей (классными руководителями Решетняк З.Г. 6 «Б», 

Гиберт И.А. 8 «А» классов посещены 2 семьи, составлены акты ЖБУ); 

 - работа с родительским комитетом (Пастухова В.С. 2 «Б» - 

«Родительский патруль», Шевченко Т.Н. 6 «А» - «Создание инициативной 

группы родителей класса по созданию общественного самоуправления на 

территории пгт. Кожва», Решетняк З.Г. 6 «Б» - «Родительский патруль», 

«Выбор нового родительского комитета», Гиберт И.А. 8 «А» - «Организация 

дежурства родительского коллектива на школьном новогоднем мероприятии», 
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9 «А» - «Помощь родителей в оформлении кабинета к новогодним 

праздникам», Язева Т.В. 10 «А» - «Родительский патруль»); 

Во 2 четверти ШМО классных руководителей под руководством 

Денисовой Л.В. начало работу в соответствии с утвержденным планом: 

- проведен семинар классных руководителей «Особенности 

психофизического развития на развития на разных ступенях развития. 

Профилактика девиантного и суицидного поведения подростков»; 

- открытые мероприятия провели (Маркевич Л.Ю. 4 «А» -  праздник 

«Милосердие и доброта творят чудеса», Канева О.В. 7 «А» – классный час 

«Как не попасть в сети социальных сетей»); 

- информационная деятельность (представлены рекомендации классным 

руководителям по составлению отчетов, памятки для работы с подростками по 

выявлению различного вида девиантного поведения, памятки «Телефонные 

разговоры с родителями: секреты эффективного общения», тесты по 

выявлению компьютерной и телефонной зависимости, тренинги и 

тренировочные упражнения для профилактики компьютерной зависимости). 

8.3. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса. 
           Ведущим направлением в настоящий период является психолого-

педагогическое сопровождение развития личности ребенка и решение 

комплексной технологии задач обучения, воспитания и социализации 

обучающихся.  

           Психолого-педагогическое сопровождение в условиях введения ФГОС 

– целостная, системно организованная деятельность, в процессе которой 

создаются социально-психологические и педагогические условия для 

успешного обучения и развития каждого ребенка Основой системы 

психологического сопровождения является единство требований, 

предъявляемых ребенку в школе, семье, обществе, а эффективность всей 

деятельности педагога-психолога в системе психолого-педагогического 

сопровождения развития учащихся в процессе образования будет зависеть от 

совпадения целей и задач, решаемых психологической и методической 

службами школы, взаимодействия с административным звеном. 

       Работа проходила в соответствие с годовым планом, который выработан 

на основании целей, задач, программ и предполагаемых результатов работы 
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школы, с учетом запросов педагогов, родителей, учащихся, администрации 

школы. Выполнялись поставленная цель и задачи. 

       Цель: создание условий для формирования физически и нравственно 

здоровой личности, свободной, образованной, культурной, готовой к 

дальнейшему развитию, самосовершенствованию и самореализации; 

самостоятельной, думающей, ответственной,  чётко осознающей свои права 

и обязанности, способной реализовать себя и избранную ею позицию в 

различных социальных условиях. 

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса:  

- психологический анализ социальной ситуации развития в 

общеобразовательном учреждении, выявление основных проблем и 

определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения, 

содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в образовательном учреждении;  

- мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения, содействие 

индивидуализации образовательного маршрута учащегося; 

 - содействие реализации (выполнению) требований ФГОС к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы;  

- разработка и внедрение психологических программ и проектов, 

направленных на преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье и профилактике асоциальных явлений трудностей в адаптации, 

обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и отклонений в 

развитии обучающихся;  

- содействие формированию у обучающихся универсальных учебных 

действий как способности субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта, совокупности действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений;  

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) в воспитании обучающихся, а также формировании у них 

принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и 

уверенности в себе; 

 - взаимодействие с подразделениями общеобразовательного учреждения 

(психолого-медико-педагогический консилиум, Совет профилактики, 

индивидуальные беседы консультации), с образовательными учреждениями, 

учреждениями и организациями здравоохранения и социальной защиты 

населения. 

Работа педагога-психолога: 

№ С кем работает  Мероприятия 

 1 Учащиеся, 

состоящие на 
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учёте в ППДН 

ОВД, КпДН, 

ВШК. 

 психологическое 

консультирование родителей 

(различного вида запросы); 

 психологическое 

консультирование учащихся 

(различные виды запросов); 

 составление планов 

воспитательно-профилактической 

работы с обучающимися; 

 составление карт 

психологической характеристики 

личностного развития подростка; 

 составление планов психолого-

педагогических мер по 

отношению к семьям, 

находящихся в СОП; 

 коррекционная, развивающая, 

профилактическая работа           - 

беседы с учащимися «Жестокое 

обращение друг с другом»; 

- беседы с уч-ся «Нарушение 

законов и ответственность»; 

- занятия на сплочение детского 

коллектива; 

- коррекционные занятия, 

направленные на коррекцию 

поведения учащихся; 

 диагностическая работа: 

- диагностика склонности 

учащихся к отклоняющемуся 

поведению ВЦ «Развитие»; 

-  изучение отношений 

школьников к употреблению 

психоактивных веществ; 

- изучение направленности 

личности учащихся на ведение 

здорового образа жизни; 

- изучение акцентуации характера 

учащихся; 

-  изучение тревожности 

учащихся; 

-  оценка нервно-психического 

напряжения учащихся; 

 2 Дети-сироты, 

дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей. 

 

 3 Семьи, 

находящиеся в 

социально-

опасном 

положении. 
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- профессиональная 

направленность личности 

учащихся; 

 просветительская работа с 

учащимися: 

- классные часы для учащихся 

«Здоровый образ жизни – это 

стильно»; 

-  часы общения; 

-  профориентация; 

-  родительские собрания и 

лектории «Трудности адаптации 

пятиклассников», «Первый раз в 

первый класс»; 

 экспертная работа: участие в 

Советах профилактики и 

педсоветах.  

 

 

Профилактическая работа.  

      Работа по профилактике правонарушений велась в сотрудничестве с 

социальным педагогом школы. В школе разработан план по профилактике 

правонарушений, преступлений, безнадзорности, ведётся работа психолого-

педагогической службы. 

Основные направления профилактической работы: 

- социально-педагогическое исследование учащихся с целью выявления 

социальных и личностных проблем детей и подростков; 

 - социально-педагогическая защита прав ребёнка; 

- обеспечение социально-педагогической поддержки семьи в формировании 

личности учащихся; 

- социально-педагогическое консультирование; 

- психологическое консультирование; 

- социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация; 

- психологическая реабилитация и коррекция; 

- содействие созданию педагогически ориентированной среды для 

оптимального развития личности ребёнка; 

- поддержка социально-ценной деятельности детей и подростков; 
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- организационно-методическая деятельность. 

На начало 2018-2019 учебного года семей, находящихся в социально-

опасном положении – 5, в них детей 9. Снято – 1 семья, в связи с лишением 

родителей родительских прав. Поставлено на учет в 2018-2019 учебном году – 

2 семьи. 

Работа Совета профилактики.  

С целью организации работы по профилактике и предупреждению 

правонарушений, преступности, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних создать в школе Совет профилактики в составе: 

председатель –             Марьенкова Т.Н., директор школы 

секретарь –                   Малета А.А., социальный педагог 

члены совета –             Решетняк З.Г., заместитель директора по ВР  

                                        Рылова Т.П., заместитель директора по УВР 

                                        Сучкова Е.В., заместитель директора по УВР 

                                        Павлова Н.А., заместитель главы администрации пгт. 

Кожва 

                                        Пальшина Т.П., инспектор ПДН 

 

    Заседания проводятся ежемесячно (9 заседаний в учебном году (могут быть 

внеплановые Советы профилактики): 

- планирование работы по выполнению ФЗ № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- планирование работы с детьми, нарушающими РЗ № 148 «О некоторых мерах 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Республике Коми» и их родителями; 

- разбор персональных дел по запросам классных руководителей и 

администрации школы с привлечением к деятельности Совета профилактики 

инспектора ПДН ОВД Пальшиной Т.П. и родительской общественности. 

 

На заседаниях Совета профилактики регулярно заслушиваются вопросы 

поведения и успеваемости «трудных» подростков. На Совете профилактики 

также анализируются справки – информации из ОВД по несовершеннолетним, 

совершившим различного рода  правонарушения. На каждого ребёнка, 

совершившего преступление, заведена учетно-профилактическая карточка, в 

которой отражается профилактическая работа, проводимая администрацией 
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школы, классным руководителем с детьми,  требующими 

особого  педагогического и социального внимания (состоящие на 

внутришкольном учёте, на учёте в ПДН).  Результативно проводятся 

индивидуальные беседы с детьми данной группы (инспектором ППДН, 

администрацией школы); совместные посещения неблагополучных семей на 

дому классными руководителями, администрацией школы, совместно с 

инспектором ППДН с целью проверки условий  занятости  

несовершеннолетних во внеурочное время. Классные руководители 

знакомятся с жилищными условиями учащихся, в домашней обстановке 

проводят беседы с родителями, взрослыми членами семьи, составляют акты 

обследования жилищных условий, выясняют положение ребенка в семье, его 

взаимоотношения с родителями.  

За каждым из обучающихся, состоящим на ВШК, в качестве наставника 

закреплён классный руководитель. Свою работу они строят на основе 

активного включения подростка в общественную жизнь школы, класса: 

оказание помощи пенсионерам, уборка возле памятников, участие в 

экологических десантах, акциях, организация досуговой занятости учащихся. 

Кроме этого, классный руководитель и социальный педагог оказывают 

помощь родителям в воспитании подростков, наблюдая за регулярным 

посещением учащимися учебных занятий, успеваемостью, выполнением 

домашних заданий, поведением в школе, в семье, на улице, в общественных 

местах, вовлекают в работу кружков, секций. 

Количество безнадзорных учащихся – 1 человек. Работа, проведенная с данной 

категорией учащихся: 

- Индивидуальные беседы мамой, направленные на повышение уровня 

родительской ответственности, профилактические беседы о пагубном 

влиянии алкоголя на организм.  

- Рекомендации и консультации по вопросам воспитания и обучения 

ребенка.  

- Неоднократные  посещения семьи, составление актов ЖБУ.  

- Индивидуальные профилактические беседы с несовершеннолетним 

(Закон 148-РЗ, профилактика аддиктивного поведения и др.). 

-  Привлечение  несовершеннолетнего к кружковой деятельности. 

Количество учащихся на внутришкольном учете – 10 человек. Количество 

учащихся на ППДН – 8  человек. Работа, проведенная с данной категорией 

учащихся: 
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- Индивидуальные беседы с родителями, направленные на повышение 

уровня родительской ответственности, рекомендации и консультации по 

вопросам воспитания и обучения детей.  

- Посещение семей, составление актов ЖБУ. 

-  Рассмотрение несовершеннолетних на Советах профилактики.  

- Индивидуальные и групповые профилактические беседы социального 

педагога, инспектора ПДН с несовершеннолетними (Закон 148-РЗ, 

профилактика аддиктивного поведения и др.).  

- Привлечение  несовершеннолетних к кружковой деятельности.  

- Социальным педагогом проведено исследование эмоционального 

состояния несовершеннолетних, анкетирование на изучение школьной 

мотивации, диагностика уровня памяти и внимания. 

      Количество учащихся на КпДН – 6 человек. Работа, проведенная с данной 

категорией учащихся: 

-Индивидуальные беседы с родителями, направленные на повышение 

уровня родительской ответственности, рекомендации и консультации по 

вопросам воспитания и обучения детей;  

- Посещение семей, составление актов ЖБУ.  

- Рассмотрение несовершеннолетних на Советах профилактики.  

- Индивидуальные и групповые профилактические беседы социального 

педагога, инспектора ПДН с несовершеннолетними (Закон 148-РЗ, 

профилактика аддиктивного поведения и др.),  

- Привлечение  несовершеннолетних к кружковой деятельности.  

- Социальным педагогом проведено исследование эмоционального 

состояния несовершеннолетних, анкетирование на изучение школьной 

мотивации, диагностика уровня памяти и внимания 

    Количество семей (в них детей (обучающихся), находящихся в социально-

опасном положении – 5 семей (8 детей). Работа, проведенная с данными 

учащимися: 

-  Неоднократное посещение семей социальным педагогом, классными 

руководителями с целью оказания методической помощи в воспитании детей, 

составление актов ЖБУ с целью обследования санитарно-гигиенического 

состояния жилища.  

-Проведены профилактические беседы с родителями о вреде употребления 

алкоголя, беседы об ответственности родителей за неисполнение 
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родительских обязанностей по ст.5.35., беседы по исполнению закона № 148-

РЗ.  

-Социальным педагогом проведено исследование эмоционального состояния 

несовершеннолетних, анкетирование на изучение школьной мотивации, 

диагностика уровня памяти и внимания.  

-Родители приглашаются  на школьные мероприятия и социальные утренники. 

         Количество опекаемых и подопечных несовершеннолетних – 3 

учащихся. Работа, проведенная с данными учащимися: 

-Посещение опекаемых и подопечных несовершеннолетних классным 

руководителем, социальным педагогом, педагогом-психологом с целью 

изучения благополучия в семье.  

- Беседы с опекунами и опекаемыми с целью создания атмосферы 

взаимопонимания между опекуном и опекаемым.  

- Составление актов ЖБУ.  

- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

привлекаются и посещают кружки и секции ДК, ДЮСШ, ДДТ, школы. 

Взаимодействие с субъектами профилактики: 

№ Субъект 

профилакти

ки 

Мероприятия 

1 Дом 

культуры 

пгт. Кожва 

 Совместное проведение классных часов в 1–11 классах на 

различные тематики (в течение года); 

 Совместное проведение мероприятий, направленных на 

профилактику безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних   

(проведение каникул, дискотеки  с  игровыми программами); 

 Привлечение детей, состоящих на ВШК, КпДН, ППДН ОВД, 

детей  из семей СОП и «группы риска» к деятельности 

кружков Дома культуры;  

 Организация деятельности команды КВН (учащиеся 8-11 

классов). 

2. Филиал ЦБ 

Библиотека 

пгт. Кожва 

 Совместное проведение классных часов в 1-11 классах; 

 Совместное составление планов Летнего оздоровительного 

лагеря. 

 

3. ДЮСШ  Привлечение детей к деятельности ДЮСШ; 

 Совместное проведение мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни; 

 Совместное проведение Всероссийской акции «Здоровье 

детей – неприкосновенный запас нации» и т.д. 

4. ДДТ  Привлечение детей к деятельности кружков ДДТ; 
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 Совместное проведение мероприятий; 

 Привлечение специалистов ДДТ к работе Летнего 

оздоровительного лагеря. 

5. ППДН ОВД  Организация рейдов по местам скопления молодёжи; 

 Организация рейдов по семьям учащихся, состоящих на 

различного вида;  

 Совместное проведение индивидуальных бесед с учащимися, 

состоящих на различного вида учётов на правовую тематику 

«Правонарушение и ответственность»; 

 Выступление инспектора ПДН Пальшиной Т.П. на 

педагогических советах; 

 Выступление инспектора ПДН Пальшиной Т.П. на 

общешкольных родительских собраниях. 

 

Работа социального педагога:    

№ С кем 

работает 

Мероприятия 

 1 Учащиеся, 

состоящие 

на учёте в 

ППДН 

ОВД, 

КпДН, 

ВШК. 

 обследование условий жизни и воспитания детей – составление 

актов ЖБУ; 

 поиск видов занятости для учащихся в свободное время 

(привлечение к деятельности кружков и секций ДДТ, ДЮСШ, 

ДК, школа, ДШИ); 

 беседы  на классных часах (на правовые тематики, часы); 

 контроль за организацией летнего отдыха подростков; 

 индивидуальные беседы с  учащимися;   

 совместные рейды по местам скопления молодёжи) с 

инспектором ППДН и педагогом-психологом; 

 социальная паспортизация 1–11 классов, выявление проблемных 

детей; 

 организация и проведение индивидуальных консультаций для 

учащихся, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях; 

 пропаганда здорового образа жизни (проведение бесед); 

 создание банка данных по неполным, многодетным, опекунским 

семьям, семьям, имеющим на воспитании ребёнка- инвалида; 

 просвещение родителей и детей с целью создания оптимальных 

условий для взаимопонимания в семье; 

 привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу; 

 составление планов воспитательно-профилактической работы с 

обучающимися; 

 беседы с учащимися «Нарушение законов и ответственность»;       

 профилактическая работа (беседы с учащимися «Жестокое 

обращение друг с другом»). 

 2 Дети-сироты, 

дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей. 

 3 Семьи, 

находящиеся в 

социально-

опасном 

положении. 

 

Занятость несовершеннолетних (кружки, секции %) – 275 уч-ся – 94%, из них: 

состоящие на ВШК – занято 10 учащихся из 10 (100%); 

ППДН ОВД – занято 7 учащихся  из 7 (100%); 
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КпДН – занято 5 учащихся из 5 (100%); 

Дети из семей СОП – занято 8 учащихся из 8 (100%). 

Проблемы: 

- информация об учащихся, поставленных на учёт ППДН ОВД и КпДН, 

несвоевременно доводится до социального педагога, администрации школы;  

- отсутствие  кружков, имеющих техническую направленность творчества;  

- нестабильность социального положения семей;  

- негативное влияние СМИ на детей и подростков;  

- нежелание некоторых родителей сотрудничать со школой. 

8.4. Обеспечение учащихся общественным питанием.  

      Организация общественного питания в школе осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 − Федеральным законом № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи»;  

− Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

− Постановлением Правительства Республики Коми от 30.12.2005 г. № 342 

«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О предоставлении 

питания лицам, обучающимся в государственных общеобразовательных 

учреждениях, государственных образовательных учреждениях начального 

профессионального образования, находящихся в ведении Республики Коми, 

муниципальных общеобразовательных организациях, а также в имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, обучающимся за счет средств 

республиканского бюджета Республики Коми, из семей, в установленном 

порядке признанных малоимущими»;  

− Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-

08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования». 9 

        В целях социальной защиты учащихся в школе организовано горячее 

питание для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; двухразовое питание (завтрак и обед) для учащихся из семей, 

признанных малоимущими; горячее питание во время обеденного перерыва 

для всех учащихся и работников. В школе имеется столовая на 120 посадочных 

мест. Ассортимент блюд обновляется ежедневно в соответствии с 

утвержденными нормами питания. 

Сведения об организации питания обучающихся 2018 год. 
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Количе

ство 

обучаю

щихся 

в ОО 

(всего) 

Количе

ство 

питаю

щихся 

в ОО 

всего 

(факт.) 

Количество 

обучающихс

я 1-4 классов 

(всего) 

Количество обучающихся 1-4 классов, 

получающих питание за счет 

республиканского бюджета 

(Постановление Правительства РК  

от 10.12.2010 г. № 439) 

Стоимость 

питания в ОУ, 

 выделяемая  

из республ. 

бюджета 

получа

ющих 

завтрак  

получа

ющих 

обед 

завтрак + обед 

296 163 138 138 26 26 57,38 

 

Количество обучающихся с ОВЗ, получающих двухразовое бесплатное 

питание, из них  

1-4 кл.___1______чел. 

5-9 кл.____0_____чел. 

10-11 кл.___0______чел. 

В МОУ «СОШ» пгт. Кожва ( дошкольные группы)  организовано 

четырехразовое питание на основе примерного десятидневного меню , 

утвержденного директором   МОУ.  

Стоимость питания (в расчете на одного воспитанника в день) составила                                  

134 ,10 руб.-  для ясельного возраста и 150, 20 руб. - для садового возраста. 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение и комплексная безопасность 

9.1. Анализ материально-технической базы. 

        Школа является образовательным комплексом, материально-

техническая база которого в настоящее время состоит из  учебных кабинетов, 

соответствующих требованиям ФГОС (для 1-9 классов) и базисного учебного 

плана (для 10-11 классов). Для проведения занятий физической культуры и 

спортивных секций школе имеется спортивный зал и площадка для занятий 

на открытом воздухе. Для проведения семинаров, конференций, 

общешкольных мероприятий и родительских собраний имеется актовый зал 
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№ 

п/п 

Уровень, вид  

образовательной программы  

(основная/дополнительная), направление 

подготовки,  

специальность, профессия, наименование 

предмета,  

дисциплины (модуля)  

в соответствии  

с учебным планом 

 

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов, объектов для  

проведения практических  

занятий, объектов  

физической культуры  

и спорта с перечнем  

основного оборудования 

1 2 3 
1. Общеобразовательный уровень, 1 ступень 

образования, основная образовательная 

программа начального общего образования 

 

 

 

 Предметы, дисциплины (модули):   

 Русский язык, литературное чтение,  

иностранный язык(английский), математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, 

технология, , музыка,  

Учебный кабинет №1 

Оборудован: ноутбуком, 

проектором, интерактивной 

доской, звуковыми  колонками, 

счетным материалом, 

предметными картинками по 

русскому языку, окружающему 

миру, учебной мебелью 

 

 

 

 

 

 

Учебный кабинет №2 

Оборудован:  ноутбуком,  

проектором,  экраном, комплектом 

АРМ, звуковыми колонками , 

DVD плеером, телевизором, 

принтером,  картинками по 

русскому языку, окружающему 

миру, учебной мебелью 

Учебный кабинет №3 

Оборудован:  комплектом АРМ 

(маркерная доска, система 

считывания рукописного ввода, 

панель, ноутбук, проектор), 

звуковыми колонками,  

принтером,  картинками по 

русскому языку, окружающему 

миру, учебной мебелью 
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  Учебный кабинет №4 

Оборудован : ноутбуком, 

проектором, экраном, принтером, 

звуковыми колонками , счетным 

материалом, предметными 

картинками по русскому языку, 

окружающему миру, учебной 

мебелью 

Учебный кабинет №5 

Оборудован : ноутбуком, 

проектором, интерактивной 

доской, звуковыми колонками, 

принтером, счетным материалом, 

предметными картинками по 

русскому языку, окружающему 

миру, учебной мебелью 

 Учебный кабинет №18 

Оборудован : ноутбуком, 

проектором, экраном, принтером, 

звуковыми колонками , счетным 

материалом, предметными 

картинками по русскому языку, 

окружающему миру, учебной 

мебелью 

Учебный кабинет №19 

Оборудован : ноутбуком, 

проектором, экраном, принтером, 

звуковыми колонками , счетным 

материалом, предметными 

картинками по русскому языку, 

окружающему миру, учебной 

мебелью 

Учебный кабинет №20 

Оборудован : ноутбуком, 

проектором, экраном, принтером, 

звуковыми колонками , счетным 

материалом, предметными 

картинками по русскому языку, 

окружающему миру, учебной 

мебелью 
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 Коми язык Учебный кабинет №25 

Оборудован : ноутбуком, 

проектором, экраном, принтером, 

музыкальным центром, звуковыми 

колонками, DVD плеером, 

телевизором, дидактическим 

материалом, художественной 

литературой  по предмету, 

учебной мебелью 

ОРКСЭ Учебный кабинет №17 

Оборудован : ноутбуком, 

проектором, интерактивной 

доской,  звуковыми колонками, 

принтером, DVD плеером, 

телевизором, дидактическим 

материалом по предмету, учебной 

мебелью 

Физическая культура  Спортзал 

Оборудован:  раздевалками, 

действующими душевыми 

комнатами, туалетами, 

спортивным снаряжением для 

проведения занятий по 

гимнастике, спортивных игр, 

комплектами для занятий по 

лыжной подготовке, волейбольной 

сеткой, мячами, мостиками, 

канатами, матами, шведской 

стенкой, велотренажером, беговой 

дорожкой, ноутбуком, 

дидактическим материалом по 

предмету 

2. Общеобразовательный уровень, 2 ступень 

образования, основная образовательная 

программа основного общего образования 

 

 Предметы, дисциплины (модули):   
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 Математика, алгебра, геометрия Учебный кабинет №14 оборудован 

дидактическими и методическими 

материалами, таблицами, 

геометрическими инструментами, 

проектором, экраном, ноутбуком, 

стационарным компьютером, 

принтером, звуковыми колонками, 

учебной мебелью 

 

 

Учебный кабинет №15  

оборудован дидактическими и 

методическими материалами, 

таблицами, геометрическими 

инструментами, проектором, 

экраном, ноутбуком, DVD 

плеером, телевизором, учебной 

мебелью 

Учебный кабинет №16 оборудован 

дидактическими и методическими 

материалами, таблицами, 

геометрическими инструментами, 

проектором, экраном, ноутбуком,  

звуковыми колонками, принтером, 

учебной мебелью 
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 Информатика и ИКТ Учебный кабинет №27  

оборудован: ПК для учащихся, 

,ПК для учителя , ПК- сервером, 

проектором, экраном, звуковыми 

колонками,   лицензионным 

общесистемным и прикладным 

программным обеспечением, 

цифровыми образовательными 

ресурсами и выходом в интернет,  

принтером, учебной мебелью, 

базовым и ресурсным набором  

робото-техники  

 

 

Учебный кабинет №21  

оборудован:  ноутбуками для 

учащихся, ноутбуком для учителя 

,  проектором, экраном, звуковыми 

колонками, лицензионным 

общесистемным и прикладным 

программным обеспечением, 

принтером, учебной мебелью 

 История России, Всеобщая история, 

обществознание 

Учебный кабинет №28  

оборудован : проектором, 

экраном, ноутбуком, звуковыми 

колонками, набором карт, атласов, 

таблиц, комплектом таблиц по 

обществознанию, литературой  

для подготовки к ГИА, ЕГЭ, 

учебной мебелью 

 География, химия  Учебный кабинет №22  

с вытяжкой и лаборантской 

оборудован : дидактическими и 

методическими материалами, 

таблицами, картами, проектором, 

экраном, ноутбуком, звуковыми 

колонками, комплектами 

лабораторного оборудования и 

препаратов по каждому из 

разделов химии для проведения 

лабораторных опытов в 

соответствии с общим 

количеством лабораторных работ 

и количеством обучающихся, 

учебной мебелью 
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 Искусство, Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Учебный кабинет №14  

оборудован : проектором, 

экраном, ноутбуком, звуковыми 

колонками,  комплектом таблиц по 

ОБЖ, учебными макетами, 

учебной мебелью 

 Технология  Учебный кабинет №13  

оборудован:  ноутбуком, 

проектором, экраном, звуковыми 

колонками, принтером, 

оборудование для проведения 

занятий по швейному делу, 

швейными машинами 

 Русский язык, литература, родной язык, родная 

литература 

Учебный кабинет №17 

Оборудован : ноутбуком, 

проектором, интерактивной 

доской,  звуковыми колонками, 

принтером, DVD плеером, 

телевизором,  

таблицами по русскому языку, 

набором методической 

литературы, орфографическими 

словарями, художественной 

литературой 

 

Учебный кабинет №25 

Оборудован : ноутбуком, 

проектором, экраном, принтером, 

музыкальным центром, звуковыми 

колонками, DVD плеером, 

телевизором, учебной мебелью 

таблицами по русскому языку, 

набором методической 

литературы, орфографическими 

словарями, художественной 

литературой 

  Учебный кабинет №29 

Оборудован:  ПК для учителя, 

проектором, экраном, таблицами  

по русскому языку, набором 

методической литературы, 

орфографическими словарями, 

художественной литературой, 

учебной мебелью 

 Английский язык Учебный кабинет №25 

Оборудован:  ноутбуком, 

проектором, экраном, звуковыми 

колонками, таблицами  по 

английскому  языку, набором 

методической литературы,  

словарями, учебной мебелью 
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 Физика  Учебный кабинет №24 

с лаборантской оборудован : 

дидактическими и методическими 

материалами, таблицами, 

проектором, интерактивной 

доской, ПК для учителя, 

звуковыми колонками, 

комплектами лабораторного 

оборудования по каждому из 

разделов физики для проведения 

лабораторных работ в 

соответствии с общим 

количеством лабораторных работ 

и количеством обучающихся, 

учебной мебелью 

 Биология  Учебный кабинет №23 

с лаборантской оборудован : 

дидактическими и методическими 

материалами, таблицами, 

наборами наглядных пособий,  

проектором, экраном, ноутбуком, 

звуковыми колонками, учебной 

мебелью 

 Музыка  Учебный кабинет №15 

оборудован: проектором, экраном, 

ноутбуком, DVD плеером, 

телевизором, учебной мебелью, 

музыкальными инструментами 

 Физическая культура Спортивный зал (большой) 

Оборудован:  раздевалками, 

действующими душевыми 

комнатами, туалетами, 

спортивным снаряжением для 

проведения занятий по 

гимнастике, спортивных игр, 

комплектами для занятий по 

лыжной подготовке, волейбольной 

сеткой, мячами, мостиками, 

канатами, матами, шведской 

стенкой, велотренажером, беговой 

дорожкой, ноутбуком, 

дидактическим материалом по 

предмету 

 Общеобразовательный уровень, 3 ступень 

образования, основная образовательная 

программа среднего ( полного образования) 
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 Русский язык, литература Учебный кабинет №17 

Оборудован : ноутбуком, 

проектором, интерактивной 

доской,  звуковыми колонками, 

принтером, DVD плеером, 

телевизором,  

таблицами по русскому языку, 

набором методической 

литературы, орфографическими 

словарями, художественной 

литературой 

 

Учебный кабинет №29 

Оборудован:  ПК для учителя, 

проектором, экраном, таблицами  

по русскому языку, набором 

методической литературы, 

орфографическими словарями, 

художественной литературой, 

учебной мебелью 

 Английский язык Учебный кабинет №25 

Оборудован:  ноутбуком, 

проектором, экраном, звуковыми 

колонками, таблицами  по 

английскому  языку, набором 

методической литературы,  

словарями, учебной мебелью 

 Математика  Учебный кабинет №14 оборудован 

дидактическими и методическими 

материалами, таблицами, 

геометрическими инструментами, 

проектором, экраном, ноутбуком, 

стационарным компьютером, 

принтером, звуковыми колонками, 

учебной мебелью 

 Информатика и ИКТ Учебный кабинет №27 

оборудован: ПК для учащихся, 

,ПК для учителя , ПК- сервером, 

проектором, экраном, звуковыми 

колонками,   лицензионным 

общесистемным и прикладным 

программным обеспечением, 

цифровыми образовательными 

ресурсами и выходом в интернет,  

принтером, учебной мебелью, 

базовым и ресурсным набором  

робото-техники  
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 История, обществознание Учебный кабинет №28 оборудован 

: проектором, экраном, ноутбуком, 

звуковыми колонками, набором 

карт, атласов, таблиц, комплектом 

таблиц по обществознанию, 

литературой  для подготовки к 

ГИА, ЕГЭ, учебной мебелью 

 География, химия Учебный кабинет №22  

с вытяжкой и лаборантской 

оборудован : дидактическими и 

методическими материалами, 

таблицами, картами, проектором, 

экраном, ноутбуком, звуковыми 

колонками, комплектами 

лабораторного оборудования и 

препаратов по каждому из 

разделов химии для проведения 

лабораторных опытов в 

соответствии с общим 

количеством лабораторных работ 

и количеством обучающихся, 

учебной мебелью 

 Биология  Учебный кабинет №23 

с лаборантской оборудован : 

дидактическими и методическими 

материалами, таблицами, 

наборами наглядных пособий,  

проектором, экраном, ноутбуком, 

звуковыми колонками, учебной 

мебелью 

 Физика  Учебный кабинет №24 

с лаборантской оборудован : 

дидактическими и методическими 

материалами, таблицами, 

проектором, интерактивной 

доской, ПК для учителя, 

звуковыми колонками, 

комплектами лабораторного 

оборудования по каждому из 

разделов физики для проведения 

 

 

 

 

 лабораторных работ в 

соответствии с общим 

количеством лабораторных работ 
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 Технология  Учебный кабинет №13 

оборудован:  ноутбуком, 

проектором, экраном, звуковыми 

колонками, принтером, 

оборудование для проведения 

занятий по швейному делу, 

швейными машинами 

 Основы безопасности жизнедеятельности Учебный кабинет №14  

оборудован : проектором, 

экраном, ноутбуком, звуковыми 

колонками,  комплектом таблиц по 

ОБЖ, учебными макетами, 

учебной мебелью 

 Физическая культура Спортивный зал (большой) 

Оборудован:  раздевалками, 

действующими душевыми 

комнатами, туалетами, 

спортивным снаряжением для 

проведения занятий по 

гимнастике, спортивных игр, 

комплектами для занятий по 

лыжной подготовке, волейбольной 

сеткой, мячами, мостиками, 

канатами, матами, шведской 

стенкой, велотренажером, беговой 

дорожкой, ноутбуком, 

дидактическим материалом по 

предмету 
 МХК Учебный кабинет №17 

Оборудован : ноутбуком, 

проектором, интерактивной 

доской,  звуковыми колонками, 

принтером, DVD плеером, 

телевизором, дидактическим 

материалом по предмету, учебной 

мебелью  

 

МОУ «СОШ» пгт. Кожва ( п. Кедровый Шор). 

№ 

п/п 

Уровень, вид  

образовательной программы  

(основная/дополнительная), 

направление подготовки,  

специальность, профессия, 

наименование предмета,  

дисциплины (модуля)  

в соответствии  

с учебным планом 

 

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов, объектов для  

проведения практических  

занятий, объектов  

физической культуры  

и спорта с перечнем  

основного оборудования 

1 2 3 
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1. Общеобразовательный уровень, 

1 ступень образования, основная 

образовательная программа 

начального общего образования 

 

 Предметы, дисциплины 

(модули):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык, литературное 

чтение,  

иностранный язык(английский), 

математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, 

технология, музыка, Коми язык , 

ОРКСЭ 

Учебный кабинет №1 

Оборудован: ноутбуком, проектором, экраном, 

звуковыми  колонками, принтером, 

магнитофоном, счетным материалом, 

предметными картинками по русскому языку, 

окружающему миру, учебной мебелью 

 

 

 

 

 

 

 

 Физическая культура  Физкультурный зал 

Оборудован:  спортивным снаряжением для 

проведения занятий по гимнастике, спортивных 

игр, комплектами для занятий по лыжной 

подготовке, матами. 

2.  Дошкольный уровень Игровая комната 

Оборудована: ноутбуком, принтером, экраном, 

музыкальными колонками, проектором, 

методической и детской  литературой,   

наглядными пособиями, наборами развивающих 

игр, карточками, картинками по дошкольному 

обучению и развитию; игрушками, 

музыкальными инструментами, предметами 

декоративно-прикладного искусства, 

техническими средствами обучения  

 

МОУ «СОШ» пгт. Кожва ( с. Соколово). 

№ 

п/п 

Уровень, вид  

образовательной программы  

(основная/дополнительная), 

направление подготовки,  

специальность, профессия, 

наименование предмета,  

дисциплины (модуля)  

в соответствии  

с учебным планом 

 

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов, объектов для  

проведения практических  

занятий, объектов  

физической культуры  

и спорта с перечнем  

основного оборудования 

1 2 3 
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1. Общеобразовательный уровень, 

1 ступень образования, основная 

образовательная программа 

начального общего образования 

 

 Предметы, дисциплины 

(модули):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык, литературное 

чтение,  

иностранный язык(английский), 

математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, 

технология, музыка  

Учебный кабинет №1 

Оборудован: ноутбуком, проектором, экраном, 

звуковыми  колонками, счетным материалом, 

предметными картинками по русскому языку, 

окружающему миру, учебной мебелью 

 

 

 

 

 

 

Учебный кабинет №2 

Оборудован:  ноутбуком,  проектором,  

экраном, звуковыми колонками, принтером, 

магнитофоном,  картинками по русскому языку, 

окружающему миру, учебной мебелью 

 

 Коми язык Учебный кабинет №2 

Оборудован:  ноутбуком,  проектором,  

экраном, звуковыми колонками, принтером, 

магнитофоном,  картинками по русскому языку, 

окружающему миру, учебной мебелью, 

дидактическим материалом, художественной 

литературой  по предмету 

ОРКСЭ Учебный кабинет №2 

Оборудован:  ноутбуком,  проектором,  

экраном, звуковыми колонками, принтером, 

магнитофоном,  картинками по русскому языку, 

окружающему миру, учебной мебелью, 

дидактическим материалом по предмету 

Физическая культура  Малый спортзал (вестибюль) 

Оборудован:  раздевалкой, спортивным 

снаряжением для проведения занятий по 

гимнастике, спортивных игр, комплектами для 

занятий по лыжной подготовке, матами. 
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МОУ «СОШ» пгт. Кожва ( п. Красный Яг). 

 

 

Уровень, вид  

образовательной программы  

(основная/дополнительная), 

направление подготовки,  

специальность, профессия, 

наименование предмета,  

дисциплины (модуля)  

в соответствии  

с учебным планом 

 

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов, объектов для  

проведения практических  

занятий, объектов  

физической культуры  

и спорта с перечнем  

основного оборудования 

2 3 
Дошкольный уровень Игровая комната 

Оборудована: ноутбуком, принтером, экраном,  

музыкальными колонками, 

 проектором, методической и детской  

литературой,    

наглядными пособиями, 

 наборами развивающих игр, карточками, 

 картинками по дошкольному обучению 
 Физическая культура Спортивный класс 

Оборудован:  спортивным снаряжением для 

проведения  

занятий по гимнастике, 

 спортивных  

игр  

 
 

9.2. Анализ комплексной безопасности школы. 

              В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 17 июля 1999 года 

№ 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации, Положения 

об организации  охраны труда МОУ «СОШ» пгт. Кожва, Устава школы 

проводится определенная работа по охране труда. Изданы приказы по школе: 

- Об организации комплексной безопасности в новом учебном 2018-2019 

году (приказ № 260(2) от 29.08.2018 г.)  

- О контрольно- пропускного режима в МОУ «СОШ» пгт. Кожва в 2018-2019 

учебном году (приказ № 261 (2) от 01.09.2018 г.)  

- О противопожарном режиме  (приказ № 272(2) , 271 (2), 2070(2)  от 

01.09.2018г.) 

- О назначении лиц за обеспечение безопасности в МОУ «СОШ»пгт. Кожва 

в 2018-2019 учебном году ( приказ № 277(2) от 01.09.2018 г.  

- О назначении лица, ответственного за антитеррористическую   безопасность 

в МОУ «СОШ» пгт. Кожва  ( приказ № 253(2) от 01.09.2018 г.  
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   В школе  регулярно проводятся инструктажи работников школы. На начало 

года составляются акты- разрешения на проведение занятий в учебных 

кабинетах. Учителя – предметники проводят инструктаж по охране труда с 

учащимися. Классными руководителями организовано изучение учащимися 

правил дорожного движения, безопасного поведения в быту, общественных 

местах, на воде и т.д. В целях пожарной безопасности регулярно 

расчищаются подъездные пути к школе, пожарному гидранту. Раз в квартал 

проводятся тренировочные эвакуации.  

     В 2018 году случаев детского травматизма не отмечается. В соответствии 

с требованиями по обеспечению антитеррористической защищённости 

объектов образования проводится работа по обеспечению безопасности 

учащихся в школе. Администрацией школы осуществляется контроль 

вопросов охраны труда и техники безопасности.  

В школе: 

  организованно дежурство по школе администрации, учителей, классных 

коллективов (имеется график дежурства, Положение об организации 

дежурства);  

 в ночное время дежурство по школе производится работниками ЧОП 

круглосуточно;  

  установлены камеры видеонаблюдения на 1;2 и 3 этажах здания и на 

территории школы;  

 проводятся совещания и инструктажи по действиям преподавателей и 

тех.персонала по повышению бдительности и мерах по обеспечению 

безопасности;  

 в школу не допускаются посторонние лица; 

  проводятся беседы на классных родительских собраниях «Если моему 

ребенку угрожает опасность» в 1 -11 классах; 

  проводятся беседы с классными коллективами «Мои действия в случае 

чрезвычайной ситуации» в 1-11 классах;  

     Необходимо классным руководителям, старшей вожатой, в целях 

предотвращения детского травматизма, продолжить проведение 

организованных перемен; классных часов, консультаций и бесед с 

родителями по теме безопасности жизнедеятельности. 

 

Безопасность работы обучающихся и учителей в сети Интернет:  

В этом направлении в МОУ «СОШ» пгт. Кожва  проводилась планомерная 

разъяснительная и профилактическая работа: 

-  Тематические классные часы «Недопустимость распространения 

информации негативного характера по средствам сети Интернет", "Говори с 

родителями об общении в Интернете и о компьютерных играх», «Болезнь из 

компьютера. Интернет зависимость» ,«Подростки в Сети»  

- Беседы на классных родительских собраниях по теме «Безопасный 

Интернет», «Дети и Интернет». 
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- Профилактика опасного влияния социальных сетей на эмоциональный фон 

ребенка. Профилактика агрессивного поведения».   

10. Результаты анализа показателей деятельности  

МОУ «СОШ» пгт. Кожва  (за 2018 г.) 

 
10.1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВНИЯ МОУ «СОШ» ПГТ. КОЖВА 
 

 

№п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся 293 человек 

1.2. Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

133 человек 

1.3. Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

145 человек 

1.4. Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

15 человек 

1.5. Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации 

29% 

1.6. Средний балл государственной итоговой 

аттестации  выпускников 9 класса по русскому 

языку 

4 балла 

1.7. Средний балл государственной итоговой 

аттестации  выпускников 9 класса по математике 

3,8 балла 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса  по русскому языку 

75 баллов 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса  по математике 

56  баллов 

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 

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 

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 

 

 

0 

0% 

1.13. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

0 

0% 
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баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности  выпускников 

11 класса 

1.14. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

0% 

1.15. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты  

о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса. 

0 

0% 

1.16.  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса  

1 человек 

3% 

1.17. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек 

0% 

1.18. Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

198чел./65% 

 

1.19. Численность/удельный вес численности 

учащихся- победителей и призёров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

41 чел./14% 

1.19.1. Регионального уровня 8 чел./5% 

1.19.2. Федерального уровня 2 чел./1% 

1.19.3. Международного уровня 0 чел/ 0% 

1.20. Численность/удельный вес численности  

учащихся, получающих образование с 

углублённым изучением отдельных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 

0% 

1.21. Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образования в рамках 

профильного обучения, в  общей численности 

учащихся 

0 

0% 

1.22. Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 

0% 

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 

0% 

1.24. Общая численность педагогических работников 27 человек 

1.25. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование в общей численности педагогических 

работников 

23 человека 

85% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

22 человек 

81% 



74 
 

образование педагогической направленности 

(профиля) в общей численности педагогических 

работников 

1.27. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, смеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

4 человек 

14% 

 

1.28. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, смеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человека 

7% 

 

1.29. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

16 человек 

59% 

1.29.1 Высшая 5 человек 

18% 

1.29.2. Первая 11 человек 

40% 

1.30. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

которых составляет: 

 

1.30.1. До 5 лет 2 человека 

7% 

1.30.2. Свыше 30 лет 6 человек 

22% 

1.31. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30  лет 

2 человека 

7% 

 

1.32. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 55 лет 

21 человек 

77% 

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 

31 человек 

100% 

1.34. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных стандартов, в общей 

30 человек 

32% 
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численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчёте на одного 

учащегося 

86 единиц всего/0,3  

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества  

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учёте, в расчёте на одного 

учащегося 

6995 единиц/23,8единиц в 

расчёте на одного 

обучающегося 

50%- от общего количества 

2.3. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

Да 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности  работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

Нет 

2.4.2. С медиатекой Да 

2.4.3. Оснащённого средствами сканирования и 

распознавания текстов 

Да 

2.4.4. С выходом  в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

Нет 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

Да 

2.5. Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с),  в общей численности учащихся 

284 человек 

97% 

2.6. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчёте на одного учащегося 

Всего: 1562,10 кв.м. 

5.48 кв.м. на одного 

учащегося 

10.2. ПОКАЗАТЕЛИ ДОШКОЛЬНОГО   ОБРАЗОВНИЯ МОУ «СОШ» ПГТ. КОЖВА 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

7 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12   часов) 7 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного 

пребывания (3 - 5 часов) 

- 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе 

дошкольной образовательной 

организации 

- 

1.2 Общая численность 

воспитанников в возрасте до 3 лет 

- 

1.3 Общая численность 

воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

7 человек 

1.4 Численность/удельный вес 

численности воспитанников в 

человек/% 
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общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 

часов) 

7 человек/100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 

часов) 

- 

1.4.3 В режиме круглосуточного 

пребывания 

- 

1.5 Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги: 

- 

1.5.1 По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной 

программы дошкольного 

образования 

- 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

день 

1.7 Общая численность 

педагогических работников, в том 

числе: 

2 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

1человек/50 % 

1.7.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

1человек/50% 

1.7.3 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

1человек/50 % 

1.7.4 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

1человек/50 % 

1.8 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

- 
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общей численности 

педагогических работников, в том 

числе: 

1.8.1 Высшая - 

1.8.2 Первая - 

1.9 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет - 

1.9.2 Свыше 30 лет - 

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

- 

1.11 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

- 

1.12 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 

4 человек/100 % 

1.13 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 

2 человек/50 % 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной 

организации 

2человек/7 человек 
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1.15 Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической 

культуре 

нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 

2.2 Площадь помещений для 

организации дополнительных 

видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную 

игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 


