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Наименование образовательной  

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» города 

Сыктывкара (МАОУ «СОШ № 28» г. Сыктывкара) 
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Адрес электронной почты Soh28@yandex.ru 

Учредитель Муниципальное образование городского округа «Сыктывкар». 

Дата создания 1979 год 

Лицензия От 28.12.2015 № 133-О, серия 11 ЛО1 № 0001469 

Свидетельство о государственной  

аккредитации 

От 16.03.2015 № 211-О, серия 11 АО1 № 0000024; срок 

действия: до 16 марта 2027 года 

 

 Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе: Директор, Наблюдательный Совет, 

Педагогический совет, Общее собрание работников 

 
 Оценка образовательной деятельности 

Отчет о результатах самообследования за 2018 год составлен в соответствии 

Федеральным законом от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.29 п.3 части 2), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. №462 «О порядке самообследования образовательной организации», Положением 

о самообследовании МАОУ «СОШ №28» г. Сыктывкара). 

МАОУ «СОШ № 28» осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех уровней общего образования:  
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-Уровень начального общего образования, обеспечивающий подготовку учащихся по 

общеобразовательным программам начального общего образования (нормативный срок 

освоения – 4 года).  

-Уровень основного общего образования, обеспечивающий подготовку учащихся по 

общеобразовательным программам основного общего образования (нормативный срок 

освоения – 5 лет).  

-Уровень среднего общего образования, обеспечивающий подготовку учащихся по 

общеобразовательным программам среднего общего образования (нормативный срок освоения 

– 2 года).  

Содержание образовательных программ соответствует действующим федеральным 

государственным образовательным стандартам. Школа обеспечивает преемственность 

образовательных программ в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Кроме основных программ реализуются дополнительные образовательные программы. 

 Учитывая потребности и возможности личности, школа предоставляет возможность 

осваивать образовательные программы в очной форме, очно-заочной; посещать группу 

продленного дня, кружки и секции по интересам. 

Организация образовательного процесса в школе строится в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами.  

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. На уровне начального образования в 2018 году обучалось 338 учащихся. 325 

учащихся обучаются по ООП НОО. Реализация основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ №28 г. Сыктывкара направлена на выполнение 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми учащимися. Данная ООП НОО определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности, предназначена для обучения 

учащихся начальных классов без ограничений по состоянию здоровья (зачисление в первый 

класс) по общеобразовательной программе с нормативным сроком освоения 4 года.  

По Адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования МАОУ СОШ №28 г. Сыктывкара обучаются 13 учащихся с тяжёлыми 

нарушениями речи. Образовательная деятельность по АООП НОО направлена на реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, осуществляется с учетом особенностей их 

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивает 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Обучение на уровне основного общего образования обеспечивает преемственность с 

начальной школой и учитывает возрастные особенности, потребности и интересы учащихся 

этого возраста; обеспечивает изучение Коми языка как государственного.  

В 1-8 классах, обучающихся по ФГОС, организована внеурочная деятельность, которая 

организуется по пяти направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Каждое направление реализуется через 

следующие формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики.  

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

 В учебный план 9-х классов в целях подготовки учащихся к выбору профессии и способа 

дальнейшего обучения введена предпрофильная подготовка, которая реализуется через курсы 

по выбору (предметные, межпредметные, ориентационные), информационную работу и 

профильную ориентацию. Для обеспечения предпрофильной подготовки используются часы 

«Технология».  
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Вариативность содержания образования обеспечивает школьный общеобразовательный 

компонент учебного плана, за счет которого введены предметы, не предусмотренные 

базисными учебными планами, но обусловленные спросом родителей и учащихся и 

возможностями школы.  

Содержание образования на уровне основного общего образования обеспечивается 

рабочими программами учебных предметов, разработанными в соответствии с требованиями 

Стандарта, с учетом ООП и на основе примерных общеобразовательных программ. 

Таким образом, учебный план уровня основного общего образования дает возможность 

учащимся получить законченное основное общее образование и подготовиться к выбору 

профильного или иного способа дальнейшего обучения.  

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования. В  2018 году на уровне основного общего образования обучалось 353 человека, 

включая учащихся очно-заочной формы обучения. 

 Уровень среднего общего образования является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение учащимися 

общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей учащихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. На уровне 

среднего общего образования осуществлен переход к профильному образованию через 

профильные и элективные предметы. С 2006 года открыты классы социально-гуманитарного 

профиля. На уровне среднего общего образования в 2018 г. обучалось 55 учащихся, из них 46 

учащихся в профильных классах.  

В школе в 2018 году занимались 31 класс: 27 классов по очной форме обучения, 4 класса 

по очно-заочной.  

 

Очная форма обучения: 
 

№ 

п/п 

Уровень 

образовательных 

программ 

2018 год 

Количество 

учащихся по 

уровням 

образования 

Количество классов 

по уровням 

образования 

Средняя 

наполняемость 

классов 

 1 Общеобразовательные 

классы 

НОО (1-4 классы) 

ООО (5-9 классы) 
 

 

 

325 

323 
 

 

 

14 

13 
 

 

 

27,1 

26,3 
 

2 Профильные классы 
СОО (10-11 классы) 

 

55 

 

2 

 

23 

3 Коррекционно-

развивающее 

НОО (1 класс) 

 

 

13 

 

 

2 

 

 

6,5 

 Всего 716 27 25,4 

 

Очно-заочная форма обучения: 

 
№ 

п/п 

Уровень 

образовательных 

программ 

2018 год 

Количество 

учащихся по 

уровням 

образования 

Количество классов 

по уровням 

образования 

Средняя 

наполняемость 

классов 



4 

 
 1 Общеобразовательные 

классы 

ООО (8-9 классы) 

 

 

29 

 

 

2 

 

 

 

14,5 

2 СОО (10-11 класс) 16 2 8 

 Всего 45 3 12,6 

 

В 2018 учебном году вновь появилась проблема наполняемости классов. Если численность 

начальных классов и учащихся остается стабильной, то на уровне основного общего 

образования происходит отток учащихся из школы. Если в 2017 учебном году наполняемость в 

5-9 классах ниже 25 человек была в 2-х классах, то в 2018 учебном году таких классов стало в 

3 раза больше (5а,5б,6а,6б,8б,9р). В то же время большинство девятиклассников остается в 

школе и продолжает обучение в 10-11 классах.  

Численность учащихся на уровне основного общего и среднего образования в классах с 

очно-заочной формой обучения нестабильна, так как данную форму выбирают в основном 

совершеннолетние учащиеся, учащиеся не прошедшие конкурс в учреждения СПО или 

отчисленные из них, а также вернувшиеся из мест лишения свободы и СУВУ ЗТ.   

В гендерном составе учащихся школы преобладают мальчики (407 человек – 53%). 

Девочек обучается 354 человека – 47 %. Установилась тенденция увеличения контингента 

учащихся за счет мальчиков.  

 

Количество обучающихся мальчиков и девочек  

 
 2014 2015 2016 2017 2018 рост 

м 298 308 326 350 407 +57 

д 250 252 275 309 354 +45 

всего 548 560 601 659 761 +102 

 

Практически равное количество мальчиков и девочек обучается в начальных и средних 

классах. Наибольшее количество девушек обучаются в старшем звене, тогда как в среднем 

преобладают мальчики. 

 

Соотношение контингента по половому признаку 

 

  всего 1-4кл 5-9кл 10-11кл 

м 407 199 25% 183 25% 25 3,5% 

д 354 164 20% 146 20% 44 6,5% 

 

Количественный анализ показывает, что на уровне НОО и ООО преобладают мальчики. В 

связи с этим в школе остро стоят проблемы, связанные с поведением учащихся.   

В школе со 2 класса преподаются иностранный (английский) и коми языки. Английский 

язык изучают 676 учащихся (88%), коми язык изучают 596 учащихся (78,3%). 

Кроме образовательных классов в школе организовано предпрофильное (в 9 классах) и 

профильное обучение (в 10-11 классах). 

В 2018 году в школе обучались 13 детей-инвалидов и 30 детей с ОВЗ. Для 8 учащихся 1-

10 классов было организовано индивидуальное обучение на дому. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья были созданы специальные 

медицинские группы для занятий физической культурой. 

В школе ведется мониторинг состояния здоровья учащихся, мониторинг охвата и качества 

питания. Данные вопросы выносятся для обсуждения на Педагогический совет, совещание при 

директоре.  
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Систематически проводится необходимая работа, направленная на улучшение адаптации 

учащихся, уменьшение межличностных конфликтов среди учащихся, снижения уровня 

депрессии у детей и подростков. Приоритетными направлениями по данной работе являются: 

коррекция межличностных отношений участников образовательно-воспитательного процесса; 

диагностика по выявлению суицидальных склонностей, просветительская работа среди 

участников образовательного процесса, индивидуальная и групповая коррекционная работа, 

направленная на профилактику суицидального поведения. 

Ежегодное пополнение библиотечного фонда обеспечивает каждого учащегося 

необходимыми учебниками. 

В течение учебного года учащимся были предоставлены возможности дополнительного 

образования, спортивные секции. Ведется работа по круглогодичному оздоровлению учащихся. 

 
Образовательные результаты учащихся 

 

В 2018 учебном году в 1-11 классах аттестовано 685 (98,3%). На повторное обучение 

оставлено 4 учащихся очно-заочной формы обучения: 8 класс -  2 человека, не аттестованные 

по всем предметам за весь учебный год. 1 учащийся из 9-х классов не допущен до ГИА-9.  

Условно переведены в следующий класс 8 учащихся: учащаяся 3б класса, учащийся 5в 

класса, 2 учащихся 6б классов, 3 учащихся 8б, 8з классов, учащаяся 10 класса. Из них успешно 

прошли промежуточную аттестацию в дополнительные сроки 3 учащихся. 5 учащихся 

оставлены на повторное обучение.  

Таким образом, успеваемость за учебный год составила 98,5%, что ниже результатов 2017 

учебного года на 0,7% (99,4%). Качество обучения за 2018 учебный год составило 37,8%, что 

ниже итогов 2017 учебного года на 2,6% (40,4%). 

 

Результаты учебной работы за 2018 год 

 

показатели 1-4 

кл. 

5-9 

кл. 

10-11 

кл 

1-11 кл. 

1. Число учащихся на конец  учебного 

года 
329 323 55 716 

2. отличников 20 7 1 28 

3. лучших 116 66 9 201 

4. неуспевающих 1 8 0 9 

5. успеваемость ( %) 99,6 97,5 100 98,5 

6. качество (%) 57,1 23,1 18,2 37,8 

 

По сравнению с 2017 учебным годом, увеличилась доля лучших и отличников на 2%. 

 

Количество отличников и лучших 
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Сравнительные данные качества знаний  
 

классы Год 

2015 

Год 

2016 

Год 

2017 

Год 

2018 

1-4 58,9 60,4 60,8 57,1 

5-9 25,9 23,4 22,6 23,1 

10-11 40,4 41,5 36,7 18,2 

ИТОГ 40,6 39,6 40,4 37,8 

 

 

Рейтинг классов по качеству знаний 

 

 
По итогам 2018 года во 2-11 классах была проведена промежуточная аттестация по всем 

предметам учебного плана. Работы выполнены на оптимальном уровне.  

Анализ предметных результатов освоения ООП учащимися начального общего 

образования по итогам 2018 года: 

Уровень освоения программ по учебным предметам – оптимальный (99,8%) 

Качество освоения учебных предметов – 87,6% 

Обученность по учебным предметам – 76,9%. 

 

 

№п/п Учебный предмет % качества  % усвоения степень 

обученнос

ти 

учащихся 

1.  Русский язык 67,2 99,6 60,3 

2.  Английский язык 70 99,6 64,9 
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3.  Коми язык 91,6 100,0 71,0 

4.  Литературное чтение 91,2 100,0 73,9 

5.  Мой край родной 87,7 100,0 74,9 

6.  Математика 74,4 99,6 65,4 

7.  Окружающий мир 87 100,0 71,7 

8.  Изобразительное 

искусство 

100,0 100,0 90,9 

9.  Музыка 100,0 100,0 98,3 

10.  Технология 100,0 100,0 94,1 

11.  Физическая культура 95,0 100,0 81,3 

 

В 2018 году 75 учащихся 4-х классов участвовали в написании Всероссийских 

проверочных работ по учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «Окружающий 

мир»  

Уровень освоения программы по русскому языку – оптимальный (96%). Качество 

освоения учебного предмета – 53% 

 

Общая гистограмма отметок по учебному предмету «Русский язык» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понизили текущий результат по учебному предмету -36%, подтвердили-56%, повысили- 

9% 

Уровень освоения программы по математике – оптимальный (99%) 

Качество освоения учебного предмета – 73% 

 

 

 

Общая гистограмма отметок по учебному предмету «Математика» 
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Понизили текущий результат по учебному предмету -10%, подтвердили-63%, повысили- 27% 

 

Уровень освоения программы по русскому языку – оптимальный (100%) 

Качество освоения учебного предмета – 79% 

 

Общая гистограмма отметок по учебному предмету «Окружающий мир» 

 
Понизили текущий результат по учебному предмету -37%, подтвердили-54%, повысили- 9%. 

Анализ результатов освоения ООП основного общего образования в 5-9 классах по 

учебным предметам по итогам учебного года: 

- уровень освоения ООП по предметам – оптимальный (97,8%) 

- уровень освоения ООП по предметам ниже 2017г на 1,7% 

- качество освоения ООП по учебным предметам – 57,3% 

- качество освоения ООП по учебным предметам выше 2017г на 1,3% 

- обученность по учебным предметам – 57,3% 

- обученность по учебным предметам выше 2017 г на 0,4%  

Анализ освоения учебных программ показал, что практически по всем параллелям одним 

из самых трудных предметов становится история. Низкое освоение предметов математика, 

физика, биология. 

По итогам учебного года учащиеся 10-11 классов освоили ООП СОО по учебным 

предметам на оптимальном уровне – 100%. Качество освоения составило 59%, обученность по 

предметам учебного плана – 59%. Показатели освоения по программам среднего общего 

образования выше, чем по программам основного общего образования. Низкие результаты 

показывают учащиеся очно-заочной формы обучения. 

У выпускников 10-11 классов вызывали затруднения предметы, являющиеся основными 

на ГИА – русский язык и математика.   

  

Освоение учебных предметов в 5-11-х классах 

 

  5-9 10-11 

% качества 57 59 

% успеваемости 97,8 100 

СОУ 57,3 57 
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 Образовательные результаты учащихся  

(очно-заочная форма обучения) 
 

В 2018 году аттестовано в 8-11 классах 35 учащихся (92%). Успеваемость за учебный год 

по предметам в среднем составила 88,2% (на уровне 2017г. – 89,8%). Качество обучения по 

предметам в среднем – 12,9%, что выше результатов 2017 года на 8,8% (4,1%).   

 

Результаты учебной работы за 2018 учебный год 

в классах с очно-заочной формой обучения 

показатели 5-9 

кл. 

10-11 

кл 

5-11 кл. 

1. Число учащихся на конец учебного 

года 
29 9 38 

2. успеваемость по классам ( %) 89.5 100 94,25 

 

По итогам 2018 года в 8-11 классах с очно-заочной формой обучения была проведена 

промежуточная аттестация по всем предметам. Работы выполнены на оптимальном уровне.  

Анализ результатов освоения ООП основного общего образования в 8-9 классах по 

учебным предметам по итогам учебного года: 

Уровень освоения учебной программы по предметам – допустимый (89,5%) 

Качество освоения учебных предметов – 29% 

Обученность по учебным предметам – 44,5%.  

          Анализ освоения учебных программ показал, что практически по всем параллелям одним 

из самых трудных предметов становится история, обществознание, русский язык, математика, 

биология  

По итогам учебного года учащиеся 11 класса освоили ООП СОО по учебным предметам 

на оптимальном уровне. Качество освоения программы в 11 классе составило 100%, качество 

освоения учебных предметов – 59%, обученность по предметам учебного плана – 54%. 

Показатели обученности по программам среднего общего образования выше, чем по 

программам основного общего образования. 

У выпускников 11 класса вызывали затруднения предметы, являющиеся основными на 

ГИА – русский язык, математика.  Обученность по этим предметам -  36-39%.  
 

Итоги государственной итоговой аттестации 

Результаты ГИА в 11 классе 

 

Все допущенные к ГИА выпускники 11 классов (33 учащихся) сдавали экзамены в форме 

ЕГЭ.  

Минимальный пороговый балл по русскому языку набрали 100% выпускников. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку в 11 классе: средний балл – 61 (учитель Лисицина Н.А.). 

Наименьший балл - 36, наивысший балл – 85. 14 учащихся (47%) получили результат по 

русскому языку выше среднего балла. Высокий уровень знаний по русскому языку показали 

22,5% учащихся, средний уровень – 35,5%, достаточный уровень – 42% учащихся. Учащиеся 

выполнили 68% базовых заданий экзаменационной работы, 60% заданий повышенного уровня, 

56% заданий высокого уровня сложности. Средний процент выполнения экзаменационной 

работы составил 60%. Более 80 баллов набрали 2 учащихся: Михайлова С., Атапина Н. 

Динамика результатов по русскому языку свидетельствует, что предмет ежегодно 

стабильно сдают 100% учащихся.  

С экзаменом по математике базового уровня в 11 классе справились 97% учащихся (100% 

- учащиеся очной формы обучения (учитель Маракина О.А.), 90% -.очно-заочной формы 

(учитель Головина Е.А.) Максимальное количество баллов, которое можно было получить за 
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работу, - 20. Наивысший балл, полученный учащимися 11-х классов – 19. Средний тестовый 

балл за работу – 12,8. 16 учащихся (50%) получили результат по математике(б) выше среднего 

балла. Наименьший балл – 6.  

Высокий уровень знаний по математике базового уровня показали 28% учащихся, средний 

уровень – 25%, достаточный уровень – 44% учащихся. Низкий уровень – 3%. Учащиеся 

выполнили 64% заданий экзаменационной работы. Средняя оценка за экзамен – 3,8. 

Максимальный тестовый балл, полученный учащимися - 19. Максимальное количество 

баллов набрали 4 учащихся (18%). Минимальный балл – 9. Минимальный балл набрали 6 

учащихся – 18%. Средний тестовый балл – 14,4. Выше среднего балла выполнили работу 54,5% 

учащихся. Учащиеся справились с 72% заданий экзаменационной работы. 

С ЕГЭ по математике профильного уровня справились 6 учащихся 11 классов -  100%. 

Максимальный балл, полученный учащимися – 56, минимальный балл – 33. Средний балл по 

предмету – 41,7, что выше показателей трех последних учебных лет (в 2017г -33,8; в 2016г - 

37,6; 2015 г. - 37,2).  

В 2018 учебном году по обязательным предметам повысилось качество результатов 

экзаменов, особенно по математике как базового, так и профильного уровней. 

 

Итоговые результаты ЕГЭ по обязательным предметам по годам в 11-х классах  
 

Предмет Сдавали, 

чел. 

Успеваемость, 

% 

Официальный 

Min балл 

Min 

балл 

по 

школе 

Max 

балл 

по 

школе 

Средний 

балл 

Выше 

среднего 

балла 

Русский язык        

2016 25 100 24 50 93 66 44% 

2017 25 100 24 54 98 68 46% 

2018 31 100 24 36 85 61 47% 

Математика        

2016 

базовый 

25 94 7 6 19 14 48% 

2016 

профиль 

14 64 27 9 62 37,6 50% 

2017 

базовый 

25 100 7 8 19 16 32% 

2017 

профиль 

14 79 27 5 62 33,8 15% 

2018 

базовый 

32 97 7 6 19 12,8 50% 

2018 

профиль 

6 100 27 33 56 41,7 50% 

 

Из предметов по выбору выпускников традиционно лидировало обществознание (32% 

учащихся). Как и в предыдущие годы были выбраны биология (16%), история (13%), физика 

(10%), химия (6%), литература (3%), английский язык (3%), информатика (3%). Впервые ЕГЭ 

по географии сдавали учащиеся 10класса. 

По 7 предметам: обществознанию, истории, физике, английскому языку, литературе, 

географии, информатике все учащиеся успешно сдали экзамен.  

По 2 предметам выпускники не перешли минимальный порог: 

- по биологии – 1 учащийся (результативность экзамена – 83%), 

-  по химии – 1 учащийся (результативность экзамена – 50%). 

По сравнению с 2017 г. по критериям «успеваемость» и «средний балл за экзамен» 

получены более высокие результаты по обществознанию, физике, биологии, информатике.   
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По сравнению с 2017 г. получены более низкие результаты по критерию средний тестовый 

балл за ЕГЭ:  

- по истории - снижение среднего результата на 10 баллов; 

- по английскому языку – снижение среднего результата на 29 баллов; 

- по литературе - снижение среднего результата с 52 до 50;  

- по географии - снижение среднего результата на 22 балла; 

Самые слабые результаты по химии. По этому предмету самый низкий средний балл – 35, 

что ниже порогового уровня (36 баллов), 1 выпускник из 2 сдававших не набрал минимум 

баллов. По этому предмету второй год подряд учащиеся показывают самые слабые результаты.   

Т.о., по результатам ЕГЭ учащиеся 11-х классов показали оптимальный уровень освоения 

программы по 8 предметам из 9 по выбору (обществознание, история, физика, литература, 

английский язык, информатика и ИКТ, география, биология). По химии – критический уровень 

освоения.  

 

Результаты ЕГЭ по выбору 
 

Предмет Сдавали Успева

емость, 

% 

Средни

й балл 

по 

школе 

Официальны

й 

Min балл 

Min 

балл 

по 

школе 

Max 

балл 

по 

школе 

Выше 

среднег

о балла, 

% 

 
чел

. 

% 

Обществознание  10 32 100 64 42 54 72 40 

История  4 13 100 61 32 48 70 50 

Физика 3 10 100 45 36 41 47 67 

Биология  6 16 83 45 36 32 55 50 

Английский яз. 1 3 100 40 22 40 40 - 

Литература  1 3 100 50 32 50 50 - 

География 3 12 100 52 37 46 56 67 

Химия 2 6 50 35 36 20 50 50 

Информатика и 

ИКТ 

1 3 100 57 40 57 57 - 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по выбору 

 

Предмет Успеваемость, % Средний балл по школе 

 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Обществознание  82 87 80 100 56 58 51 64 

Физика 100 100 100 100 41 48 43 61 

Биология  100 67 12 83 50 35 35 45 

История  86 83 100 100 50 55 55 45 

Английский язык - 100 100 100 - 51 69 40 

Литература  - 100 100 100 - 38 52 50 

География   100 100 - - 74 52 

Химия   50 50 - - 36 35 

Информатика и 

ИКТ 

  100 100 - - 50 57 

 

В ходе проведения мониторинга лучших результатов по итогам ЕГЭ в 2018 г. самыми 

результативными выпускниками стали Михайлова С. и Максимова В. По итогам экзаменов их 

средний балл - 59,8. Михайлова С. является высокобалльницей по русскому языку (85 баллов) 

Лучшие результаты показали учащиеся 11а класса очной формы обучения.  
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Лучшие результаты по предметам 
 

№ п/п предмет Ф.И. учащегося Кол-во баллов 

1.  Русский язык Михайлова Софья 85 

2.  Русский язык Атапина Наталия 82 

3.  Обществознание Овчинникова Елизавета 72 

4.  Обществознание Максимова Валентина 72 

5.  История Максимова Валентина 70 

6.  История Михайлова Софья 68 

7.  Математика (п) Юрьев Даниил 56 

8.  Математика (б) Михайлова Софья 19 

9.  Математика (б) Максимова Валентина 19 

10.  Математика (б) Нестеров Тимофей  19 

11.  Математика (б) Юрьев Даниил 19 
 

По результатам ЕГЭ не набрали минимальное количество баллов 2 учащихся (6%) по 3 

предметам, в 2017г. таких учащихся было 17 человек (35%).  

По результатам государственной итоговой аттестации из 32 учащихся 11-х классов, 

допущенных до ГИА получили аттестат о среднем общем образовании 22 учащихся 11а класса 

очной формы обучения (100%), 9 выпускников 11у класса (90%). Учащиеся Михайлова С., 

Атапина Н. награждены серебряными медалями «За особые успехи в учении».  

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ 

и получивших аттестат о среднем общем образовании (по формам обучения) 

 

Учебны

й год 

Форма 

обучени

я 

Количество 

учащихся, 

допущенны

х к ГИА 

Доля 

учащихся

, сдавших 

ЕГЭ 

Количество 

учащихся, 

получивши

х аттестат 

Доля 

учащихся, 

получивши

х аттестат 

Кол-

во/доля 

учащихся, 

получивши

х медаль 

2016 очная 

форма 

25  96% 24 96% 1 /4% 

 заочная 

форма 

16 87,5% 14 87,5% - 

2017 очная 

форма 

25 100% 25 100% 3/12% 

 заочная 

форма 

23 83% 19 83% - 

2018 очная 

форма 

22 100% 22 100% 2/9% 

 заочная 

форма 

10 90% 9 90% - 

 

Результативность подготовки учащихся к ЕГЭ-2018 учителями-предметниками 
 

Учебный предмет ФИО учителя Доля учащихся, 

сдавших ЕГЭ 

Русский язык Лисицина Надежда Анатольевна 100% 

Литература Лисицина Надежда Анатольевна 100% 

Математика базовый Маракина Оксана Анатольевна 100% 
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Математика 

профильный 

Маракина Оксана Анатольевна 100% 

История  Бартова Ирина Ивановна  100% 

Обществознание Бартова Ирина Ивановна  100% 

География Щигорева Елена Владимировна 100% 

Информатика и ИКТ Иванов Юрий Иванович 100% 

Физика Архипова Наталья Васильевна 100% 

Английский язык Матвеевская Ирина Васильевна 100% 

Биология Филиппова Елена Петровна 83% 

Химия Лобанова Елена Станиславовна  50% 

 

Результаты ЕГЭ учащихся 11 классов МАОУ «СОШ №28»  

в сравнении с показателями по г. Сыктывкару и РФ. 

 
Результаты ЕГЭ по профильным предметам: история и обществознание -  выше, чем по 

Сыктывкару и РФ. 

По физике – выше, чем по России, но ниже, чем по Сыктывкару. 

По информатике – на одном уровне с г.Сыктывкаром, но ниже, чем по РФ. 

По английскому языку – выше, чем по РФ. 

По 5 из 10 предметов по выбору можем конкурировать со школами Сыктывкара и РФ. 

 

Все выпускники 11 класса очной формы поступили учиться: 

1.В ВУЗы поступили 11 человек (50%). Из них все выпускники учатся на очных отделениях – 

100%, 8 выпускников – на бюджетной основе (73%), 3 выпускника – на коммерческой основе 

(27%).  

2. Среднее профессиональное образование получают 10 человек – 45,5% (в 2017г. - 36%).  

По профилю школы в ВУЗы и ССУЗы поступило 7 человек (32%). 

 

Сравнительные данные поступления выпускников 11 класса (в %) 
 

% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ВУЗы 67 70 75 76 53 88 52 48 64 50 

69,8

4,3

49,7

57,9
55

52
49,8

55
58,4 60,4

56,8

67,2

61

3,8

41,7

64
61

45 45

35

52 50

57

40

71,5

4,3

49,8

62,5

57

42,8

55,6 54,7

69

57 58,5

30

0

10

20

30

40

50

60

70

80

г.Сыктывкар СОШ 28 РФ



14 

 

ССУЗы 17 11 12 20 35 9 33 44 36 45,5 

ПУ 17 11 4 4 0 0 0 0 0 0 

Работа, армия 0 7 8 0 12 3 15 8 0 4,5 

Поступление по 

профилю класса 

28 16 37 36 29 25 38 48 32 32 

 
В высшие учебные заведения РК поступило 7 человек (64% от общего количества 

поступивших в ВУЗы), за пределы республики – 4 человека (36%). 

В Сыктывкарские ВУЗы поступило 6 человек – 86% от численности поступивших в ВУЗы.  

                                                                        

количество   

выпускников 11 класса 

ВУЗы ССУЗы 

РК за пределами РК за 

пределами 

22 7 4 6 4 

 

Выбор учебных заведений выпускниками 11а класса 

 
Распределение выпускников 11 класса (очно-заочная форма) 
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ССУЗ

ПУ

работа

поступление по 
профилю

Учебное заведение Кол-во 

поступивших 

% поступивших в 

учебное заведение 

СГУ 5 23% 

Академия госслужбы (КРАГСиУ) 1 4,5% 

УГТУ 1 4,5% 

ВУЗы  г.С.-Петербург 2 9% 

ВУЗы г.Вологда 1 4,5% 

ВУЗЫ г.Киров 1 4,5% 

Сыктывкарский колледж сервиса и связи 1 4,5% 

Сыктывкарский торгово-экономический 

колледж 

2 9% 

Сыктывкарский торгово-технологический 

техникум 

1 4,5% 

Сыктывкарский кооперативный техникум 1 4.5% 

Кировский медицинский колледж 3 14% 

Колледж при СГУ 1 4,5% 

Колледж социальной экономики г.Киров 1 4.5% 
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Из 8 выпускников 11у класса, получивших аттестат о среднем общем образовании, 

поступили в ВУЗы 2 человека (25%) получают среднее профессиональное образование. 

Остальные 6 выпускников работают без продолжения образования (75%). 

 

Результаты ГИА в 9 классах 

Допущенные к ГИА учащиеся 9-х классов сдавали экзамены в форме ОГЭ – 35 человек 

(61% от общего количества девятиклассников) и ГВЭ – 22 человека (39%). 

В соответствии нормативными документами выпускники 9-х классов сдавали 2 

обязательных экзамена по русскому языку и математике и 2 экзамена по выбору. Учащиеся, 

выведенные на ГИА в форме ГВЭ сдавали 2 обязательных экзамена: русский язык и 

математику. 

В основной период с обязательным экзаменом по русскому языку в форме ОГЭ справились 

все  выпускники 9-х классов (100%) и 22 учащихся, участвовавших в ГВЭ. 

Проходной балл по русскому языку составлял 15 баллов. Минимальный балл, полученный 

учащимися 9-х классов – 20 (в 2017г – 17), максимальный – 37 (в 2017г – 38). Средний тестовый 

балл по русскому языку составил 29 (в 2017 г. – 27), что соответствует отметке «4».  Выше 

среднего балла выполнили экзаменационную работу 23 учащихся (66% от числа участников 

ОГЭ по русскому языку). По итогам экзамена: «5» - 6, «4» -21, «3» - 8 «2» - 0. Качество – 74% 

(повышение с 64% в 2017г. на 10%).  Средний балл – 3,9. Успеваемость – 100%. Обученность  - 

63%, что выше результатов 2017г. на 5% (58%).  

По результатам ГВЭ по русскому языку: «5» - 0, «4» - 18, «3» - 4. Качество - 82%, 

успеваемость – 100%, средний балл – 3,8. Обученность – 59%. 

С обязательным экзаменом по математике справились 34 учащихся (97%). Не справился 1 

учащийся. Оставлен на повторное обучение в 9 классе. Проходной балл по математике составил 

6 баллов. Минимальный балл, полученный учащимися 9-х классов составил 7 баллов. 

Пограничные 7 баллов получили 2 учащихся (6%). Максимальный балл, полученный 

выпускниками 9-х классов – 20 (Морякова А.) 

По итогам ОГЭ по математике в 9-х классах средний тестовый балл составил 13 баллов, 

что выше результатов 2017 г. (11 баллов). Выше среднего балла выполнили экзаменационную 

работу 16 учащихся (46% участников ОГЭ по математике).  

По итогам экзамена: «5» -0, «4»-12, «3»-22 «2»-1. Качество – 34% (в 2017г - 20%)  Средний 

балл – 3,3. Успеваемость – 97%. Обученность  - 45%. Показатели 2018 г. по математике выше 

результатов 2017 г. по показателям качество обучения, уровень обученности.  

По результатам ГВЭ по математике: «5» - 0, «4» - 10, «3» - 12. Качество - 46%, 

успеваемость – 100%, обученность – 49%. средний балл – 3,4. 

Сравнительные результаты обязательных экзаменов по русскому языку и математике в 9-

х классах свидетельствуют, что в 2018 г. оба обязательных предмета сдали более результативно, 

чем в 2017 г.  

 

Сравнительные результаты сдачи обязательных экзаменов  

по русскому языку и математике в форме ОГЭ 

 Математика Русский язык 

 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество «5» 1 0 0 1 0 11 19 9 5 6 

Количество «4» 15 11 10 9 12 16 14 13 27 20 

Количество «3» 20 33 16 40 22 9 11 4 18 9 

Количество «2» 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Успеваемость 97,3% 100% 100% 100% 97% 97,3% 100% 100% 100% 100% 

% качества 
обучения 

43% 25% 38% 20% 34% 73,5% 75% 85% 64% 74% 

Средний балл 3,4 3,3 3,4 3,3 3,3 4,0 4,2 4,2 3,7 3,9 
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Средний 

первичный балл 

12 11 14 11 13 32 30 32 27 29 

 

Из предметов по выбору в 2018 г. лидировала география – 74% от общего количества 

учащихся, сдававших ОГЭ. Как и в 2017 г. учащиеся выбрали обществознание (60% участников 

ОГЭ), информатику (34%), биологию (14%), английский язык (11%),  По истории и химии (по 

3%). 

Самое большое количество учащихся сдавало географию – 26 учащихся (учителя 

Королева Г.Г., Щигорева Е.В.). Экзамен сдали 25 учащихся – 97%, один учащийся – Белоусова 

А. получила неудовлетворительный результат. 

По учебным показателям по географии получены следующие результаты: успеваемость 

составила 97%, качество – 65% - самый высокий результат из предметов по выбору, 

обученность – 56%, Средняя оценка – 3,7. Средний первичный балл – 20. Выше среднего балла 

выполнили работу 14 учащихся – 54%. Максимальный балл, полученный за экзамен – 27 из 32. 

Учащиеся справились с 62% заданий экзаменационной работы, выполнив 71% заданий базового 

уровня, 55% повышенного, 38% высокого уровня. Результаты ОГЭ по географии 2018 г. выше, 

чем в 2017г. 

Обществознание сдавал 21 выпускник 9-х классов (учителя Иевлева Н.В., Коскокова Е.В.). 

С экзаменом справились 20 учащихся – 95%, 1 учащихся не справился– Белоусова А..  

Результаты экзамена: успеваемость – 95%, качество – 35%, обученность – 45%, средняя 

оценка за экзамен -  3,3. По данному учебному предмету выпускники получили средний 

первичный балл 23. Выше среднего балла выполнили работу 8 учащихся – 38%. Максимальный 

балл за работу – 31 из 39. Учащиеся 9-х классов справились с 58% работы: выполнили 75% 

заданий базового уровня, 51% повышенного, 27% высокого уровня заданий. 

С экзаменом по информатике справились 100% учащихся. Качество составило 58% (в 2017 

– 33%), обученность – 61% (в 2017 – 49%), средняя оценка за экзамен – 3,8. Средний первичный 

балл – 13 (в 2017 – 10 баллов). Выше среднего балла выполнили работу 5 учащихся – 42%. 

Максимальный балл за работу – 18 из 22. Учащиеся 9-х классов справились с 57% работы: 

выполнили 66% заданий базового уровня, 65% повышенного, 17% высокого уровня заданий. 

Результаты экзамена выше, чем в 2017г. 

ОГЭ по биологии сдавали 5 учащихся 9-х классов. Итоги ОГЭ по биологии: успеваемость 

– 100%, качество обучения – 20% (в 2017г – 5%), обученность – 42% (в 2017 - 37%), средний 

балл за экзамен – 3,2. Средний первичный балл – 22 (в 2017г – 18). Учащиеся справились с 47% 

работы. Количественные показатели экзамена по биологии выше, чем в 2017г. 

С экзаменами по истории, английскому языку, химии справились все учащиеся. 

Выбравшие данные предметы. 

Всего за экзамены учащиеся 9-х классов получили 11 «5» (8%), 62 «4» (44%), 64 «3» (46%), 

3 «2» (2%). Средний балл за экзамены – 3,6. Успеваемость по ОГЭ составила 98%, качество – 

52%, обученность – 53%.  

В целом по итогам проведения государственной итоговой аттестации лучших результатов 

добились учащиеся 9р. Качество экзаменов составило 70%, обученность – 59%.   

В сравнении с ГИА 2017 года результаты учащихся очно-заочной формы обучения 9у 

класса ниже по уровню освоения учебной программы и качеству обучения. 

По итогам ГИА из 57 выпускника 9-х классов, допущенных к экзаменам, получили 

аттестаты об основном общем образовании 56 (98%). 

Учащаяся 9р класса Чупрова Ю. получила аттестат об основном общем образовании с 

отличием. 3 учащихся 9-х классов оставлены на повторное обучение. 

 

Анализ результатов экзаменов 2018г. 

 

класс Кол-во 

уч-ся 
Экзаменационная 

оценка 
Успевае 

мость  
Качество 

обучения 
обученность 
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5 4 3 2 Сред

ний 

балл 
9з 17 5 27 36 0 100% 47% 52% 3,6 
9р 14 6 33 17 0 100% 70% 59% 3,9 
9 УКП 4 0 2 11 3 81% 13% 34% 2,9 
Итого: 35 11 62 64 3 98% 52% 53% 3,6 
В %  8 44 46 2     

 

Сравнительный анализ результатов ГИА в 9-х классах 

 

Учебные годы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 9 очно 9 УКП 9 очно 9 УКП 9очно 9о-з 9очно 9о-з 

Уровень освоения 

учебной программы 
100% 100% 99,1% 67% 100% 100% 100% 81% 

Качество обучения 54% 33% 52% 3% 52% 15% 57% 13% 
Средний балл 3,7 3,3 3,6 2,7 3,6 3,2 3,7 2,9 

 

Доля выпускников, сдавших ОГЭ 

и получивших аттестат об основном общем образовании 

 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся, 

допущенных к 

ГИА 

Доля 

учащихся, 

сдавших 

ОГЭ, ГВЭ 

Количество 

учащихся, 

получивших 

аттестат 

Доля 

учащихся, 

получивших 

аттестат 

Кол-во/доля 

учащихся, 

получивших 

аттестат с 

отличием 

2012 58 100% 58 100% 1/ 1,7% 

2013 53 100% 53 100% 1/ 2% 

2014 36 100% 36 100% - 

2015 43 100% 43 100% 1/ 2% 

2016 39 95% 37 95% 2/ 5% 

2017 54 100% 54 100% 1/ 2% 

2018 57 98% 56 98% 1/2% 

 

Все выпускники 9-х классов продолжили обучение в учебных заведениях. Наметилась 

тенденция получения выпускниками 9-х классов среднего общего образования в СПО. 

  
Количество выпускников 9-х классов,  

продолживших обучение после завершения основного общего образования (в%) 

 

% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

10 класс 45 41 39 59 43 23 21 44 47 37 

НПО  33 31 18 19 21 1 7 0 0 0 

ССУЗы 22 28 49 22 36 13 15 50 47 49 

Повторное 

обучение 

0 0 0 0 0 0 0 6 6 5 
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Распределение выпускников 9 класса после завершения основного общего образования 

 

Из 9з класса подали заявления в 10 класс 10 учащихся из 20 (45,5%), из 9р класса – 10 

учащихся из 24 (48%), из 9у класса – 2 учащихся (12,5%) 

 
Самоопределение выпускников 9з,9р,9у классов 

      

           Из 22 выпускников 9-х классов, продолживших обучение в 10 классе 14 мальчиков (64%) 

и 8 девочек (36%). 

В сформированном 10 классе очной формы обучения из 26 учащихся 73% учащихся 

составляют выпускники 9-х классов школы. 
 

Распределение выпускников 9 классов по половому составу 

0

10

20

30

40

50

60

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

10 класс

ПУ

ССУЗы

0

10

20

30

продолжение обучения в 10 
классе

поступление в другие 
учебные заведения

22
29

кол-во человек

0

2

4

6

8

10

12

продолжение 
обучения в 10 

классе

поступление в 
другие 

учебные 
заведения

работа 2-й год

9з 9з9р
9р

9р
9у

9у
9у

9у

9з 9р 9у



19 

 

 

Мальчики-выпускники 9 классов предпочитают выбор рабочих технических 

специальностей. Выпускницы 9 классов получают образование в области торговли, услуг. 

 
Выбор учебных заведений выпускниками 9-х классов 

 

 

Из 29 выпускников 9 классов 26 учащихся (90%) продолжили обучение в Сыктывкаре. 3 

выпускников (10%) поступили в учебные заведения за пределами города Республики Коми. 

 

Общая картина поступления выпускников 9, 11 классов 2018 года выглядит следующим 

образом: 
  

 

Всего 

выпускников 

Продолжают обучение в Оставлены на 

повторное 

обучение/выдана 

справка об 
обучении 

Работают,  

но не 

учатся 
10 

кл. 
УНПО СПО 

ВПО 

РК 

За 

пределами 

РК 

9 класс 59 22 0 29 0 0 3 5 

11 22 - 0 10 7 4 0 1 

11у  8 - 0 2 0 0 1 6 

 

Достижения в конкурсных мероприятиях 

 

За 2018 год наблюдается положительная динамика участия в интеллектуальных 

олимпиадах, конкурсах всех уровней; по результативности- рост результативности 

российского, республиканского и муниципального уровней (количества и доли призеров и 

победителей). 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

10 класс СПО

мальчики девочки

Учебное заведение Кол-во 

поступивших 

% поступивших в учебное 

заведение от общего кол-ва 

поступивших в СПО 

Сыктывкарский торгово-экономический колледж 1 3% 

Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум 3 10% 

Сыктывкарский лесопромышленный техникум 9      31% 

Сыктывкарский автомеханический техникум 2 7% 

Сыктывкарский торгово-технологический 
техникум 

4 14% 

Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 

колледж  

3 10% 

Коми республиканский агропромышленный 
техникум 

1     3% 

Сыктывкарский индустриальный колледж 1 3% 

Сыктывкарский политехнический техникум 2 7% 

СПО за пределами РК 3    10% 
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Количество и доля участников интеллектуальных олимпиад, конкурсов  

 

год муниципальный 

уровень 

республиканский 

уровень 

всероссийский 

уровень 

международный 

уровень 

2016 95/ 30 1/ 0,3 64/ 20 42/ 13,0 

2017 184/ 27 6/ 0,1 270/ 38,2 67/ 0,9 

2018 117/ 16 97/ 13,6 185/ 26 138/ 19,8 

 

Количество и доля участников интеллектуальных олимпиад, конкурсов 

с 2016 по 2018 г.г. 

 

 
 

Результативность участия в интеллектуальных олимпиадах, конкурсах 

(призовые места- количество и доля)  

 

 год муниципальный 

уровень 

республиканский 

уровень 

всероссийский 

уровень 

международный 

уровень 

2016 19/ 6,0 3/0 ,4 84/11,9 45/6,4 

2017 33/ 0,4 84/ 11,6 36/5,0 36/5,0 

2018 25/ 3,5 91/ 12,9 103/ 14,6 0 

 

Результативность участия в интеллектуальных олимпиадах, конкурсах 

(призовые места- количество и доля) с 2016 по 2018 г.г.  
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Результативность внеурочной деятельности учащихся, наличие особых достижений 

учащихся по предмету (призеры, лауреаты, победители предметных олимпиад, 

конкурсов, соревнований, конференций) 

 

В 2018 году учащиеся школы приняли участие в интеллектуальных, спортивных, 

творческих мероприятиях. Учащиеся (60%) начального общего образования принимают 

участие во всероссийских дистанционных и заочных олимпиадах, конкурсах. Высока доля 

призовых мест в данных конкурсах (комплексная олимпиада «Эрудит», «Эверест», Конкурс- 

игра по ОБЖ «Муравей», Международный Чемпионат начальной школы «Вундеркинд», 

конкурс-игра «Слон» по математике, конкурс-игра по русскому языку «Ёж», олимпиада «Зима-

2018» по окружающему миру, математике, по логике и общему развитию, физической культуре, 

русскому языку, литературному чтению, тематические олимпиады по экологии «День 

конституции», конкурс «Россия. Заповедники», «Олимпиада по ЗОЖ», конкурс 

«Мультмарафон», Проект видеоуроки, проект compedy.ru, проект «Знанио», конкурс 

«Олимпиксик» от проекта «Уроки начальной школы», проект «Круговорот знаний») . На 

региональном уровне призерами и победителями стали: учитель Федорова Л.А.: учащиеся 

Барсегян Эрик, Шаманов Вячеслав (Русский язык, Литературное чтение); команда 3а,б класса, 

учителя Дмитровская И.В., Федорова Н.В., стали победителями в конкурсе по решению 

проектных задач среди учащихся 3-х классов. Во всероссийской олимпиаде школьников по 

русскому языку ученица Лобова Ксения, 4а класс, учитель Федорова Н.В. стала призером. 

Из школьных интеллектуальных мероприятий следует отметить конкурс чтецов 

«Живая классика», в котором принимали участие 20 учащихся 5-10-х классов.  В мероприятиях 

муниципального уровня победителями (1 место) стали: ученица Таболенко Е. (5в) в 

ученических чтениях, приуроченных к празднованию Дня российской науки юбилейным датам 

российского календаря (учитель Дураченко Н.А.); ученица 10 класса Исаева С. по олимпиаде 

по литературе РК (учитель Паршукова Е.Н.); ученица Чекмарёва Н., 8а класс, в муниципальном 

этапе межрегионального конкурса сочинений «Я гражданин России» (учитель Елезова О.В.);  

команда 6б класса в XVII муниципальной учебно-практической конференции «Родники Эжвы-

2018» (учитель Лыюрова Л.В.). В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

по литературе учащийся 7а класса Осипов А. (учитель Юшкова Е.Б.), в  инсценировке сказок 

на коми языке (учитель Паршукова Е.Н.), в городском слёте юных экологов Дробахин К. (5б) и 

Исаева С. (10) (учитель Филиппова Е.П.), в конкурсе «Юный географ» ученица Антипина Ю.6а 

(учитель Щигорева Е.В.), в викторине «Человек и космос» Паршуков М., Максимова В. 11 

класс(учитель Архипова Н.В.) учащиеся заняли 2 место. Дипломами и грамотами за 3 место 

были награждены: учащаяся Верховцева Д., 10 класс,в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку (учитель Лисицина Н.А.); Серегина А., Крылова И., 

10 класс,  Коносова Ю.,9з, в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии (учитель Лыюрова Л.В.);  команда 6а, 6б классов в интеллектуальной  игре по 

технологии «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» (учитель Лыюрова Л.В.),  команда 11 класса в 

астрономическом марафоне (учитель Архипова Н.В.); Головин И., 8з класс, в  заочной 

олимпиаде по геометрии (учитель Маракина О.А.). В региональном этапе конкурса сочинений 

«Я гражданин России» ученица Чекмарева Н. 8а (учитель Елезова О.В.) заняла 1 место. 

Активное участие приняли учащиеся в конкурсе чтецов, посвящённом 130-летию со дня 

рождения В.А.Савина, 85-летию со дня рождения А.Е.Ванеева (учителя Юркина В.В., 

Паршукова Е.Н.) (муниципальный уровень -1 место Осипов А.7а, 2 место Тупикин Б. 3а; 3 

место Гонтарук К. 3б); в конкурсе рисунков «Оліс-вылісмойд» (учителя Юркина В.В., 

Паршукова Е.Н.) Величко О.3а, Подорова С.6а, Семенова Э.7б (1-3 места).  

На российском уровне в дистанционных заочных олимпиадах и конкурсах приняло 

участие более 40% учащихся 5-11 классов. Особенно активны учащиеся 8-10 классов.  

Учащиеся школы принимают участие в олимпиадах, конкурсах по профильным 

предметам и предметам, поддерживающим профиль (10,11 классы). За 2018 год наблюдается 

положительная динамика: 
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год муниципальный 
уровень 

республиканский 
уровень 

всероссийский 
уровень 

2015  победители и призеры- 10 
участники -21 

победители и призеры -8 
участники -17 

победители и 
призеры -18 

участники -38 

Учителя, 

подготовившие 
призеров и 

победителей 

Щигорева Е.В.-1 

Дураченко Н.А.-7 

Юшкова Е.Б.-2 

Дураченко Н.А.-4 

Юшкова Е.Б.-4 

Дураченко Н.А.-2 

Юшкова Е.Б.-16 

2016 
 

победители и призеры -4 

участники -8 

победители и призеры -4 
участники- 1 

победители и 
призеры -4 

участники -8 

Учителя, 

подготовившие 
призеров и 

победителей 

Дураченко Н.А.-2 

Юшкова Е.Б.-2 

Щигорева Е.В.-2 Гузь И.Н.-1 

Дураченко Н.А.-3 

2017 

 

победители и призеры -3 

участники 55 

победители и призеры 17 

участники 13 

победители и 

призеры -5 
участники -10 

Учителя, 

подготовившие 
призеров и 

победителей 

Бартова И.И. -1 

 

 

Гузь И.Н.-7 

Дураченко Н.А.-5  
Бартова И.И.-3 

Кочнева Н.В.-2 

Гузь И.Н.-1 

Дураченко Н.А.-1  
Бартова И.И.-2 

Кочнева Н.В.-1 

2018 

 
победители и призеры -1 1 

участники- 7 

победители и призеры -14 

участники -10 

победители и 

призеры -13 
участники 14 

Учителя, 

подготовившие 

призеров и 
победителей 

Лисицина Н.А.-1 

 

Лисицина Н.А.-2  

Бартова И.И.-12 

 

Дураченко Н.А.-1  

Бартова И.И.-12 

 

 

Информация о результатах участия в конкурсных мероприятиях находится - на сайте УО, 

сайте школы, информационных стендах, Доске Почета школы, в личных портфолио, доводится 

классными руководителями до классных коллективов и родителей.  

С 2018 учебного года все учащиеся, которые становятся призерами и победителями 

различных мероприятий, заносятся в единый реестр одаренных детей на региональном уровне. 

Согласно плана методической работы методической темой школы является обеспечение 

качественного методического сопровождения процесса освоения и реализации ФГОС. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков с использованием ИКТ, индивидуальной работы с учащимися, 

направленной на участие в предметных олимпиадах и конкурсах, взаимодействие в работе 

учителя-предметника, классного руководителя, повышение мотивации к обучению учащихся, а 

также ознакомление учителей с инновациями в педагогике и методике.  

Анализ собственной деятельности, промежуточных результатов обученности учащихся, 

своевременный мониторинг организации учебных занятий обеспечили стабильные результаты 

обученности учащихся и способствовали своевременному выявлению проблем в обучении. В 

ходе работы над методической темой педколлектив стремился использовать разнообразные 

формы и методы, позволяющие решить проблемы и задачи, стоящие перед школой.    

 

Воспитательная деятельность 

 

      Воспитательная работа в 2018 году была направлена на воспитание личности и создание 

условий для активной жизнедеятельности учащихся, гражданского самоопределения и 
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самореализации, максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 

культурном, физическом и нравственном развитии. 

      В воспитательной работе школы сформирована система социально - значимых традиций. 

Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой для тех, 

кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. 

Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый может 

представить и спрогнозировать своё участие в определённом деле.          

Календарь традиционных творческих дел 

Сентябрь Праздник  «Первого звонка» (1,11 классы) 

Классный час "День знаний" (1-11 классы) 

Ноябрь  КТД День матери «У самовара» 

Месячники по профилактике ЗОЖ 

Неделя правовых знаний «Быть гражданином» 

Декабрь Новогодние праздники 
День Конституции РФ 

Февраль Вечер школьных друзей (встреча выпускников) 

Спортивно-патриотический месячник «Служу России» 
Зарница 

Вахта памяти  выпускника школы   воина-интернационалиста 

А.Иванова 

Март Проект «8 марта» 

Апрель Экологическая акция "Чистая школа" 

Май КТД Дню Победы  
Последний звонок (9, 11 классы) 

Июнь, август ДОЛ, ТО 

 

        Крупные события школьной жизни содержат в себе основополагающие ценности и 

нравственные ориентиры. Важное преимущество школьного творческого дела состоит в том, 

что оно позволяет классам увидеть себя в зеркале других классов, сравнить, сопоставить. Это 

очень важно для формирования общественного мнения, коллективной самооценки, роста 

группового самосознания. Не меньшее значение эти крупные дела имеют для учителей, они 

выводят за рамки своего предмета, открывают возможности для взаимодействия, 

взаимодополнения, педагогической рефлексии. 

        Воспитательная работа в школе строится по следующим направлениям: 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 
 

           Работа проводилась в соответствии с общешкольным планом, осуществляется через 

систему урочной и внеурочной деятельности. В этом году он получился очень насыщенным 

мероприятиями, встречами, экскурсиями, включивший в себя: тематические классные часы 

«Россия-Родина моя», «День народного единства», «линейки «Афганистан в памяти нашей»; 

просмотр и анализ фильмов военной тематики; поздравление ветеранов Вов, Днем Защитника 

Отечества, Днем Победы.  

                 В соответствии с Программой «Развития образования МОГО «Сыктывкар» (2014-2020), 

планом мероприятий с участием учащейся молодежи на территории Эжвинского района 

г.Сыктывкара, посвящённых Дню защитника Отечества по спортивно-патриотическому 

воспитанию учащихся, планом воспитательной работы школы на 2017-2018 учебный год, 

приказа по школе № 16-од от 13.02.2018 года  «Об организации и проведении спортивно-

патриотических мероприятий «К защите Родины-готовы!», в целях гражданско-
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патриотического воспитания подрастающего поколения, воспитания активной жизненной 

позиции учащихся были проведены с 16.02.18 г. по 5.04.18 г. спортивно-патриотические 

мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 

В школе были проведены различные традиционные мероприятия: спортивный фестиваль 

ГТО,  творческие конкурсы, викторины, спортивные соревнования, с общим охватом 98% 

учащихся. Были использованы и новые формы: «Битва хоров» (2-10 классов), «Селфи-эстафета» 

(5-9 классы). Общее количество участников 476 человек. Такой масштабный фестиваль провела 

учитель музыки Платонова А. совместно с классными руководителями. 

 Прошедший месячник способствовал формированию патриотизма и активной 

гражданской позиции учащихся, сплочению классных коллективов, помог выявить лидерские 

качества ребят, месячник по военно-патриотическому воспитанию затронул каждого ученика 

нашей школы. 

   Традиционно в рамках спортивно-патриотических  мероприятий прошел День памяти 

выпускника- интернационалиста А.Иванова. Торжественно прошёл митинг, посвященный 

выводу  советских войск из Афганистана и вахта памяти, в которой приняли участие  учащиеся 

4-х классов (100%). 

Во всех спортивных мероприятиях учащиеся  1-11 классов принимали активное участие, 

показали хороший  уровень физической подготовки.  

Творческими конкурсами были охвачены учащиеся 2-8 классов. На игре Учащиеся 

проявили живой интерес и уважение к истории и культуре Коми края и России. Самым массовым 

мероприятием  был фестиваль ГТО «Школа- ступенька к ГТО» – 523 (81%) участника (3-11 

классы). Таким образом, всего в месячнике приняло более 98% учащихся школы, из них в 

активной позиции (участники, организаторы) – 52%.   

            Итоги спортивных мероприятий, творческих конкурсов, внеклассных мероприятий 

освещались на школьном  стенде.  Мероприятия, предусмотренные планом, проведены  

организованно и выполнены в полном объеме.  

В соответствии  с приказом  УО АМО ГО «Сыктывкар» «Об участии муниципальных 

образовательных организаций в праздновании 73-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 9 мая 2018 года» от  26   апреля    2018 года, № 434, во исполнение 

Протокола поручений городского оргкомитета «Победа», планом воспитательной работы школы 

на 2017-2018 учебный год, приказа по школе от 27апреля 2018 года   № 46/1-од   «О проведении 

мероприятий, посвященных  73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.», были проведены торжественные мероприятия. 

Уроки Победы прошли в 1-11 классах (26 класса).  Они были посвящены темам 

«Пионеры-герои», «Дорогами победы», «История Дня победы», «Путь в бессмертие», «9 мая - 

День Победы", «Города-герои» были просмотрены документальные фильмы и видеоролики о 

Великой Отечественной войне.  

        Во всех классах прошла минута молчания. Для праздничного оформления района было 

предоставлено   18 рисунков учащихся 2-4 классов «Мы помним…». Традиционно  окна школы 

были оформлены в едином тематическом стиле. 

  Была организована «коробка» учащихся на театрализованном митинге-параде на 

Слободской площади в количестве 25 человек (рук. Раевский И.М.). В организации «живого 

коридора»  9 Мая на ул. Мира приняли участие  учащиеся 2-7 классы с общим охватом 350 

человек вместе с родителями (законными представителями). Учащиеся всех классных 

коллективов держали в руках разноцветные воздушные шарики. 

Учащиеся 9-х классов стояли  в Почётном карауле  у «Стелы воинам слобожанам» 8 мая. 

Учащиеся школы заняли  4 место в муниципальной эстафете, посвящённой Дню Победы. 

                 Юноши 10 класса участвовали в военных сборах (май) (рук.Раевский И.М.). 

             В предстоящем учебном году в рамках гражданско-патриотического воспитания 

целесообразно продолжить создание условий для формирования нравственных ценностей и 

ведущих жизненных ориентиров. Провести традиционный цикл классных мероприятий по 

воспитанию патриотизма и гражданственности. Совместными усилиями педагогов, учащихся, 

http://pedsovet.su/load/11-1-0-30119
http://www.mammy-pappy.ru/stsenarii-detskih-prazdnikov/klassnie-chasi/667-klassniy-chas-9-maya-den-pobedi.html
http://www.mammy-pappy.ru/stsenarii-detskih-prazdnikov/klassnie-chasi/667-klassniy-chas-9-maya-den-pobedi.html
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родителей продолжить работу по оформлению школьной музейной комнаты и стендовой 

информации по истории школы и города Сыктывкара. 

          Вывод: гражданско-патриотическое воспитание остается приоритетным направлением в 

школе. Проведенные мероприятия способствовали выполнению поставленной цели. 

                                        Здоровьесберегающее воспитание 

 

  Формирование у учащихся представления о здоровом образе жизни,  развитие системы 

по охране здоровья учащихся и пропаганде здорового образа жизни - одна из важных задач по 

воспитанию подрастающего поколения. 

     В процессе реализации данного направления ежегодно ведется анализ уровня 

заболеваемости школьников, распределение школьников по группам здоровья и физкультурной 

группе. Фельдшер школы ведет строгий контроль за качеством и калорийностью школьного 

питания. В целях профилактики простудных заболеваний и укрепления иммунитета ребят в 

школе практикуется в осенний  период принимали кислородный коктейль.  

Во исполнение п.7 «Комплекса мер, направленных на развитие инфраструктуры для 

занятий физической культурой и спортом во всех образовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы до 2020 года» от 15 декабря 2014 г. № 8432п-П8, 

Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар», 

утверждённого приказом управления образования АМО ГО «Сыктывкар» от 05.10. 2015 г. № 

652/, с целью привлечения учащихся к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, развития наиболее популярных в Республике Коми видов спорта в школе создан  

школьный спортивный клуб (рук. Рочев А.В.). В клуб вошли спортивные секции: баскетбол 

(рук. Ячменёва О.А.), волейбол (рук. Воропаева Л.А.), ОФП (рук. Доронина Л.Я.), «Юный 

спасатель» (рук.Рочев А.В.), «Туристята» (рук. Рочева И.Г.) Результаты участия в соревнованиях 

и конкурсах представлены в приложении 1. 

          На базе школы также работали объединения: ритмическая гимнастика (1-е классы), 

акробатическая гимнастика (2а), тэквандо (4а, 4б) в рамках сетевого сотрудничества МУ ДО 

«ЦДТ». 

Ведется постоянное сотрудничество в этом направлении с отделом по работе с детьми и 

молодежью Эжвинской администрации г.Сыктывкара, СК «Бумажник» (бассейн). 

 

Занятость учащихся в спортивных секциях школы. 
 

Общее кол-во 

детей 

Виды спорта Кол-во уч-ся Руководитель 

730 «Волейбол» 38 Воропаева Л.А. 

 «Баскетбол» 54 Ячменёва О.А. 

«Туристята» 33 Рочева И.Г. 

«Юный спасатель» 34 Рочев А.В. 

ОФП 30 Доронина Л.Я. 

Итого: 186  

 
 Школа на протяжении нескольких лет работает над одной из важнейших задач -

внедрение ВФСК «ГТО»:  привлечение  наибольшего  количества учащихся школы к участию в  

сдаче норм ВФСК «ГТО», а также положительное мотивирование  к увеличению двигательной 

активности  через желание улучшить свои результаты при сдаче норм ГТО путём  поступления 

в различные спортивные секции и кружки.  

  В рамках реализации проекта комплекса ГТО проводились общешкольные спортивно-

массовые мероприятия. С 7 по 8 апреля 2018 г. состоялся спортивный праздник Всероссийского 
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физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных 

команд. 

Школу № 28 представляли 

следующие семьи в составе: 

1. Низовцев Алексей Сергеевич 

Низовцева Екатерина Петровна 

Низовцева Алина Алексеевна 

 

2. Шишигина Елена Сергеевна 

Шишигин Иван Олегович 

 

3. Иванова Анна Вячеславовна 

Иванов Данил Алексеевич 

 

4. Попова Ольга Владимировна 

Попов Илья Сергеевич 

 

5. Лыюров Александр 

Константинович 

Лыюров Данил Александрович 

        С14 по 15 апреля 2018 г. на спортивных объектах МО ГО «Сыктывкар» прошёл 

муниципальный этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)среди всех возрастных категорий старше  

18 лет. 

Школу № 28 представили следующие участники: 

Рочев Андрей Владимирович 

Доронина Лилия Яковлевна 

Елезова Ольга Владимировна 

Архипов Юрий Владимирович 

Сосновских Ольга Владимировна 

Лыюрова Людмила Валентиновна 

 

24 апреля 2018 г. в большом зале Администрации МО ГО «Сыктывкар» состоялась 

торжественная церемония вручения знаков отличия Всероссийского-физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

Золотым знакам  и грамотой за III место в муниципальном этапе Летнего фестиваля 

ВФСК «ГТО» награждена Елезова Ольга Владимировна (кл. рук. 5б) 

С 23 по 26 апреля 2018 г. состоялся муниципальный этап летнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

учащихся образовательных организаций. 

В основу программы муниципального этапа Фестиваля вошли виды испытаний (тесты) 

в соответствии с государственными требованиями, выполняемые участниками, относящимися 

к III - IV ступеням (11-15 лет) комплекса ГТО. 

Школу № 28 представили следующие участники: 

Соломкин Вячеслав  

Лебедев Денис  

Моисеева Екатерина  

ТурковаДарина 

Макаров Никита  

Попов Илья  

Хусаинова Диана-6 место 

ЛюбимцеваВераника 

Пяткова Анастасия 

С 27 по 28 февраля 2018 г прошёл муниципальный этап Зимнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся муниципальных образовательных организаций. 

Школу № 28 представили следующие участники: 

Беленцов Никита  

Бузницкий Георгий  

Мерзлый Матвей  

Головин Илья  

Чупрова Юлия  

Муратова Валерия  

Дворник Елизавета  

ЛюбимцеваВераника  

Онопричук Полина
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Торжественная церемония закрытия муниципального этапа Зимнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди обучающихся муниципальных образовательных организаций, среди семейных 

команд, конкурсов, посвященных продвижению комплекса ГТО.  

 

Дмитровская И.В. Призер конкурса на лучшую организацию 
работы по ГТО 

Чупрова Ю. Победитель Зимнего фестиваля ГТО 

Низовцевы семейная команда Призер семейного праздника ГТО 

Попов Илья Призер семейного праздника ГТО 

Шишигина Елена Призер семейного праздника ГТО 

Данилова Валентина Призер фотоконкурса 

Горшков Андрей Призер фотоконкурса 

Доронина Л.Я. Победитель конкурса методических разработок 

Знаки отличия ВФСК ГТО в 2018 году получили 

Беленцов Никита                    Бронза 

Савельев Никита Серебро 

Седрысев Валентин Серебро 

   
 Одним из главных результатов реализации проекта по внедрению ВФСК «ГТО»  

остается  привлечение большинства учащихся, отнесённых к основной группе здоровья к 

сдаче нормативов ВФСК «ГТО», а в последствие и 100%. При этом надо продолжить 

создавать условия для сдачи норм ВФСК «ГТО» и  повышения мотивации учащихся и 

родителей (законных представителей) к занятиям физической культурой и спортом. 

  

       Педагогами и медицинским работником школы проводится мониторинг и 

психологическое обследование учащихся (адаптация, кризисные состояния, уровень 

тревожности, и др.), формируется банк данных об учащихся, состоящих на «Д» учете, 

отслеживается уровень заболеваемости. Также медицинским работником регулярно 

проводятся: антропометрическое обследование учащихся с записью в медицинские карты, 

плановые прививки, диспансеризация, ежедневный прием больных детей в медицинском 

кабинете по мере обращения, осмотр на педикулез всех учащихся после каникул в начале 

четвертей и др. Для профилактики простудных заболеваний в течение всего учебного 

 

Группы здоровья учащихся   в 2018 году (кол-во/процент) 
 

 Первая  Вторая  Третья  Четвертая  Пятая  

 кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

Уровень НОО 94 28,5 197 59,8 38 11,5 0 0 0 0 

Уровень ООО 85 29,6 140 48,7 60 20,9 2 0,6 0 0 

Уровень СОО: 12 23 25 48 15 28,8 0 0 0 0 

В целом по образовательной 

организации 

191 28 362 54 113 17 2 0,3 0 0 

 

Сведения об организации питания учащихся 

 Количество 

учащихся в 

МОО 

Из них питаются 

(с учетом питающихся через буфет): 

Из числа 

питающихся  

питаются  за счет  
Республиканског

о бюджета на 

сумму 36,41 руб. 

(кол. чел.) 

Всего В том числе: 

завтраками обедами Завтраками и 

обедами 

Всего 668 624 364 30 230 65 
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учащихся 

В том 

числе: 

      

1-4 кл. 329 329 99 0 230 36 

5-9 кл. 287 253 223 30 0 27 

10-11кл. 52 42 42 0 0 2 

 

 Проблемы сохранения здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа жизни, 

создание условий, направленных на укрепление здоровья, сохранение здоровья физического, 

психического и духовного – вот то, что очень актуально на сегодняшний день. 

          В 2018 году большая работа проведена по профилактике правонарушений и 

преступлений. Произошло снижение количества семей, состоящих на внутришкольном 

учете, на 11 %. В указанный период на профилактический учет было поставлено 13 семей, 

снято 16 семей. с учета были сняты 7 семей в связи с улучшением социальной ситуации;4 

семьи – в связи с совершеннолетием учащихся школы, воспитывающихся в данных семьях; 

5 семей – в связи с зачислением несовершеннолетних на обучение в другую 

образовательную организацию.  В 2018 году произошло снижение численности учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете, на 25 %.; на учете в ОпДН – на 13 %. Были снят с 

учета 31 человек в связи с: 

- исправлением (14 учащихся); 

- совершеннолетием (12 человек); 

- зачислением  на обучение в другое образовательное учреждение (5 несовершеннолетних). 

     Особое внимание уделялось учащимся, совершавшим на протяжении учебного года 

административные правонарушения  и преступления и общественно-опасные деяния. 

из 11 преступлений, совершенных пятью учащимися МАОУ «СОШ № 28» г.Сыктывкара в 

2018 году, 8 фактов – это кражи, 1 - мошенничество,1 - неправомерное завладение 

автомобилем без цели хищения,1 - умышленное причинение легкого вреда здоровью. 

      Все учащиеся, совершившие правонарушения, преступления и ООД, были поставлены 

на внутришкольный учет. С ними проводилась профилактическая работа, которая включала 

в себя такие формы, как: патронажи и рейды, профилактические беседы, обсуждение на 

заседаниях Совета Профилактики, содействие в организации внеурочной и летней 

занятости, при необходимости - направление материалов в ТКпДНиЗП и Комиссию по 

профилактике преступлений, правонарушений 

В течение года решалась и проблема занятости «трудных» подростков. Социальным 

педагогом за 2018 год было проведено 79 индивидуальных консультаций для родителей. Все 

они зафиксированы в журнале социального педагога. 

 

Медиакультурное воспитание 
 

   Одним из новых направлений, реализуемым второй год, в воспитательной работе 

школы стало медиакультурное воспитание «Обучение учащихся правилам безопасного 

поведения в интернет-пространстве, профилактика интернет-зависимости и предупреждение 

рисков вовлечения в противоправную деятельность Работа ведется с тремя категориями 

слушателей: учащимися (классные часы: «Безопасный интернет» 1-4 классы, «Опасности 

интернета: правда или ложь»  5-8 классы, «Этика сетевого общения» 9-11 классы), классными 

руководителями (лектории «Безопасный доступ в Интернет: в школе и дома», «Методы 

профилактики интернет-зависимости у школьников и защиты детей от информации, 

наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию»), родителями (беседа 

«Компьютер у ребенка: за и против», родительское собрание с освещением вопроса «Ребенок 

в Интернете – ответственность родителей?»). 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности 

Социальными партнерами реализации мероприятий  в 2018 году были: 
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1. МБУК «Эжвинская ЦБС»  Библиотека-филиал №10 им.Куратова 

2. Эжвинское районное общественное движение детей и молодежи «Ребячья Республика» 

3. МАОУДО «ЦДТ» 

4. ДКБ «Королева риска» 

5. МУ ДО «ЦППМиСП» 

6. Национальный музей РК 

7. МБУК «Литературно-театральный музей им.Н.Дьяконова 

8. МАКДУ «Эжвинский ДКБ» 

9. Центральная библиотека «Алый парус» 

10. Пожарная часть №13 ГУ Первый отряд Федеральной службы МЧС России по 

Республике Коми 

11.ОпДН  ОП №2 УМВД России по г.Сыктывкару 

12. ГИБДД УВД г.Сыктывкара 

13. МАУ «Культурно-досуговый центр «Шудлун» 

14. МАОУ дополнительное образование детей «Эжвинская детская художественная 

школа» 

15. Родители (законные представители) 

Содержание сотрудничества  школы и родителей (законными представителями)  

включает три основных направления: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 вовлечение родителей  (законных представителей) в учебно-воспитательный 

процесс; 

 участие семей обучающихся в управлении учебно-воспитательным процессом в 

школе. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей организуется с помощью 

следующих форм работы: конференции; индивидуальные и тематические консультации; 

родительские собрания. 

Вовлечь родителей в учебно-воспитательный процесс удается с помощью 

следующих форм деятельности: открытые уроки и внеклассные мероприятия (1а, 1б); 

 помощь в организации и проведении внеклассных дел (2а,2б, 1а, 4а, 4б, 1в,1б, 3б, 3в, 

3а, 2б); 

Участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом организуется с 

помощью следующих форм деятельности: 

 участие родителей в работе Совета родителей; 

   В системе проводятся общешкольные тематические родительские собрания и заседания 

общешкольного родительского комитета (2 заседания). 

     Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные по 

формам (организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты). Тематика 

родительских собраний зачастую выбиралась самими родителями. За  учебный год  

проведено 102 классных родительских собраний Тематика их была разной, актуальной для 

конкретной возрастной группы. 

      Анализ показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все родители 

понимают значимость совместной работы с педагогическим коллективом, некоторые 

сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними наблюдателями. 

Есть в школе и проблемные семьи, которые находятся на постоянном контроле администрации 

школы, классных руководителей, инспектора по делам несовершеннолетних. Хотелось бы, 

чтобы родители чаще приходили в школу, чтобы совместно с детьми участвовали в 

мероприятиях. 

       В будущем году планируем расширить работу в данном направлении. За истекший год 

было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо работать:  необходимо 

активнее привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, разнообразить 

формы работы с родителями. 
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Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

Одним из направлений построения школьной воспитательной системы является 

развитие школьного Ученического Самоуправления. В 2018 учебном году на базе школы 

была создана первичная ячейка общественно-государственной детско-юношеской 

организации - Российского Движения Школьников. На единых классных часах в сентябре  

старший вожатый познакомил членов РДШ с деятельностью движения, его структурой, 

направлениями. После чего были выбраны ответственные из числа учащихся 5-11 классов 

за каждое направление. 

        В рамках реализации 4-х направлений РДШ (Личностное развитие (рук.Габов А.И.), 

Гражданская активность (рук.Лыюрова Л.В.), Информационно-медийное (Габов А.И.) и 

Военно- патриотическое направления (рук.Раевский И.М.) наша школа провела различные 

мероприятия. Освещение работы РДШ  было на сайте школы и в группе социальной сети 

«В Контакте», выпуске газеты «Большая перемена» (рук. Габов А.В.) 

           В начале октября был дан старт общешкольному конкурсу «Класс года». 

Соревнования проводились по возрастным   группам 1-2 классы, 3-4 классы, 5-6 классы, 

7-8 классы, 9-11 классы.  

Таблица. Итоги конкурса «Класс года» 

 

Группа Победитель 

1-2 классы 2б 

3-4 классы 3а 

5-6 классы 6а 

7-8 классы 7а 

9-11 классы 10 

 

Классы - победители получили сертификаты в боулинг (5-11классы)  и пиццерию (1-4 

классы) 

Впервые был реализован  игровой проект «Мы любим играть!» (декабрь 2017г.) Целью 

проекта была: дать разрядку умственном, физическому и эмоциональному напряжению 

учащихся для улучшения восприятия учебного материала на уроках.  

      У учащихся - волонтеров повысилась ответственность, развились организаторские 

навыки. Учителя отмечают, что учащиеся стали более рационально и с большей пользой 

проводить время перемены, научились организовывать своё свободное время. 

У волонтеров – учащихся выявлено повышение балла в таких характеристиках, как: 

трудолюбие, лидерские качества, уверенность в своих силах, самореализация почти всех 

критериев интеллектуального роста. Была создана копилка игр «Игры на перемене в 

школе: как организовать веселый досуг?», копилка лекций о здоровом образе жизни. В 

2018-2019 уч.г.  следует  расширить проект по времени и наполняемости игр. 

 За учебный год совместно с активистами РДШ были проведены школьные акции 

«Новогодние окна», «Аллея героев» (ко Дню Победы) и др. Акции охватывают учащихся 

всей школы. 

Организовано участие активистов школы в районных акциях и мероприятиях: 

 Флеш-моб «Красные тюльпаны» (Ко Дню борьбы со СПИДом); 

 Эжвинский районный субботник; 

 «Память» (уборка памятного места – Памятник воинам интернационалистам); 

  «Открытка» (ко Дню Победы); 

 «ПОСТ №1» (ко Дню Победы); 

Также были проведены большие школьные мероприятия: 

 Праздник школы «Новогодняя круговерть – 2018»;  

 Вечер встречи выпускников; 

  Митинг, посвящённый памяти воинов-интернационалистов; 

 «Последний звонок 2018» для 9-х и 11-х классов. 
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 Все активисты 9-х и 11-х классов РДШ по окончании учебного года были награждены   

грамотами. Классы, активно принимавшие участие в школьных и районных мероприятиях, 

награждались  грамотами и благодарностями. 

          За 2018 учебный год ребята осуществляли помощь в плановых и внеплановых 

мероприятиях, свои лидерские качества проявляли в качестве вожатых в ДОЛ. Активисты 

участвовали в муниципальных слетах и учебах детских организаций РДШ. 

Вывод: Самоуправление в школе- необходимый компонент современного воспитания. 

Деятельность ученического самоуправления способствует личностному росту учащихся, 

развитию их ответственности и самостоятельности.                            

                                

                                Работа с классными руководителями 

В соответствии с планом  функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, в целях изучения эффективности воспитательного процесса в школе, была 

осуществлена оценка  уровня воспитанности учащихся: 

 

Ступень 

обучения 

Кол-во 

уч-ся 

Высоки

й 

уровень 

(чел.) 

Высоки

й 

уровень 

(%) 

Достаточ

ный 

уровень 

(чел.) 

Достаточ

ный  

уровень    

(%) 

Средн

ий 

уровен

ь (чел.) 

Средни

й 

уровен

ь (%) 

Низки

й 

уровен

ь (чел.) 

Низки

й 

уровен

ь (%) 

НОО  

  (1-4) 
100 34 34,00 43 43,00 22 22,00 1 1,00 

ООО 

(5-9) 
240 69 28,75 113 47,08 58 24,17 0 0,00 

СОО  

 (10-11 ) 
49 6 12,24 19 38,78 24 48,98 0 0,00 

Итого 389 109 28,02 175 44,99 104 26,74 1 0,26 

 

Сравнение уровня воспитанности учащихся 

 
 

                                                       

  По итогам анкетирования аблюдается увеличение (2%) высокого уровня и среднего уровня 

на 9%. 

          Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что у учащихся школы преобладает 

стабильно достаточный уровень воспитанности учащихся 1-11 классов. 

   Сравнительный мониторинг воспитанности учащихся показывает на эффективную 

воспитательную систему школы, деятельности классных руководителей по формированию 

личности учащихся. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
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физкультурно-
спортивное

художественно-
эстетическое

социально-
педагогическое

 В целях формирования условий для повышения интереса учащихся к мировой и 

отечественной культуре, воспитания эстетической культуры традиционными в школе являются 

месячник русского языка и литературы, посещение музея, театра, выставок, творческие 

конкурсы.  

 В рамках развития данного направления воспитательной деятельности в школе действует 

сеть кружков по интересам. 

         В 2018 году объединения дополнительного образования работали по следующим 

направлениям: 

- физкультурно-спортивное; 

- художественно-эстетическое; 

- социально-педагогическое; 

- научно-техническое; 

Кружки и секции дополнительного образования. 
 

Руководитель объединение Название   

Рочев  А. В.   «Юный спасатель»  

Сидорова О. М. Туристята»  

Ячменёва О. А. «Баскетбол 

Воропаева  Л. А. «Волейбол»  

Безносикова Е. А. «Музыкальная капель»  

Федорова Н.В. «Я расту»  

Иванова Т. В. «Школьный музей» 

Гильманшина А. Ф. «Маленькие звёздочки»  
Гордиенко В.Г. «Робототехника» 
Горбунова Т.В. «Школьная газета» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Занятость учащихся в спортивных секциях школы 
 

Общее кол-

во детей  

 Виды спорта  Кол-во уч-ся Всего уч-ся 

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл.  

645 «Волейбол» -  16 16 

 «Баскетбол» 28 16 18 62 

 «Туристята» 15 - - 15 

 «Юный спасатель» - 15 15 30 

Итого: 43 31 49 123 

 

Высокую результативность показали воспитанники секций «Юный спасатель», «Туристята»  

и (руководитель Рочев А. В., Рочева И.Г.), «Волейбол». Учащиеся, посещающие спортивные 

секции являются активными участниками спортивных мероприятий различных уровней. 
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Занятость в  кружках общекультурного  направления 
 

Название кружка, секции 

 

Возраст уч-ся Всего уч-ся 

«Маленькие звёздочки» 1-4 кл. 120 
«Робототехника»  

 

4-7 кл. 30 

«Музыкальная капель»  3-6 кл. 30 

«Школьный музей» 5-11кл. 30 

«Школьная газета» 9 кл. 15 

 

                  Работа кружков и секций строится в соответствии с календарно-тематическим 

планированием. Занятия в кружках проходят по расписанию. Темы занятий соответствуют 

написанным в календарно-тематических планах. Тем не менее, необходимо продолжать 

совершенствование работы объединений. Применять в работе инновационные формы 

проведения занятий, привлекать в кружки учащихся, контролировать «трудных» учащихся и 

учащихся «группы риска».   

            Участники всех творческих кружков участвовали в проведении общешкольных 

мероприятий, выступали на праздниках, конкурсах.  

 

Охват  учащихся внеурочной занятостью НОО и ООО (5/6 класс) 
Название Руководитель Класс Охват % охвата 

Работа над проектами Учителя предметники, 
классные руководители 

1а,1б,1в,1р 2а,2б,2в, 3а, 
3б, 3в, 4а,4б, 4в,5а, 

5б,6а,6б 

427 100% 

Социальные акции ПДО, ст. вожатая, 

классные руководители 

1а,1б,1в,1р 2а,2б,2в, 3а, 

3б, 3в, 4а,4б, 4в,5а, 
5б,6а,6б 

427 100% 

Самоуправление ст. вожатая, классные 

руководители 

5а, 5б,6а,6б 107 100% 

Экскурсии классные руководители 2а,2б,2в, 3а, 3б, 3в, 
4а,4б,  

250 100% 

Внеклассные дела ПДО, ст. вожатая, 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

1а,1б,1в,1р 2а,2б,2в, 3а, 

3б, 3в, 4а,4б, 4в,5а, 

5б,6а,6б 

427 100% 

Классные часы 

 

классные 

руководители, 

соцпедагог, психолог,  

1а,1б,1в,1р 2а,2б,2в, 3а, 

3б, 3в, 4а,4б, 4в,5а, 

5б,6а,6б 

427 100% 

        Стоит отметить, что большое внимание уделяется занятости подростков, которые находятся 

на различных видах учета. Социальным педагогом и классными руководителями была 

проведена большая работа по включению трудных подростков во внеурочную занятость. 

Занятость подростков, состоящих на различных видах учета, составила 100%. 

Среди учреждений дополнительного образования, с которыми сотрудничает школа, 

наибольшей популярностью пользуется МУ «ЦДТ». Суммарный показатель занимающихся 

учащихся 1а, 1в, 3а классов на его базе 75 учащихся в рамках сетевого обучения.  

Организация летней занятости учащихся ставит своей целью оздоровление, 

восстановление творческого потенциала, расширение кругозора, трудовое воспитание учащихся  

и профилактику правонарушений несовершеннолетних. 

Организованная занятость учащихся выстраивается на основе концепции воспитательной 

системы социальной ориентации, руководствуется программой летней оздоровительной 

кампании и предусматривает формирование следующих объединений в составе городского 

лагеря с дневным пребыванием детей: 

 оздоровительный лагерь дневного пребывания детей  (апрель, ноябрь, июнь 

учащиеся 1-6 классов, общий охват 285человек); 
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 ежегодно в  июне и августе  года работают 2 трудовых объединения для 

несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет с охватом 35 человек (июнь – 

«Экодозор» 15 чел., август - трудовой отряд 20 чел.), согласно двусторонним договорам ГУ 

РК «Центр занятости населения г. Сыктывкара» с образовательными организациями; 

Для успешной реализации ФГОС необходимо: 

1. Разработать критерии системы оценивания учащихся во второй половине дня. 

2. Продолжить работу по формированию банка образовательных программ для ВД 

3. Проводить мониторинг деятельности педагога дополнительного образования. 

 

Профориентационная работа 

 

 В МАОУ «СОШ №28» ведется работа по приобщению учащихся к миру профессий и 

профессиональному самоопределению. Поскольку профориентационная работа является 

одним из направлений современного учебно-воспитательного процесса в школе, целью 

которой является качественная организация работы по выбору профессии выпускниками 9, 11 

классов школы.  

          Профориентационная работа является одним из направлений учебно-

воспитательного процесса в школе, целью которой является следующее: 

 оказания профориентационной поддержки учащихся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Профориентационная работа в 2017-2018 учебном году осуществлялась по трем аспектам 

деятельности: 

1) Внутришкольная работа с учащимися, организуемая Матвеевской И.В., классными 

руководителями и психологом школы;  

2) Совместная работа школы и СУЗов г.Сыктывкара по усилению сотрудничества в работе 

с учащимися 9- 11х классов. 

3) Работа с родителями  (законными представителями) учащихся, ориентированная на 

качественную подготовку выпускников к прохождению государственной итоговой 

аттестации и поступление в СУЗы и ВУЗы. 

          В рамках урочной деятельности профориентация осуществляется на уроках 

«Технология» (1-4, 5-11), в рамках предпрофильной подготовки на элективных курсах, в 

рамках профильной подготовки (10-11), также по программе на тематических уроках 

окружающий мир(1-4), обществознания (6-11), музыки, ИЗО, ОБЖ. 

            Во внеурочной деятельности профориентационная работа осуществляется через 

организацию ежегодной трудовой практики для учащихся (5-8 кл.) 

Вывод: на 2019 год наметить механизмы реализации новых задач для повышения 

качества профобразования. Усилить организацию введение ранней профилизации  

школьного образования:  

 в рамках предметов, игр, викторин, экскурсий, творческой и познавательной деятельности 

в кружках, работы над созданием собственных, в том числе и электронных портфолио в 

НОО и ООО школах;  

 в рамках информационно-просветительской работы, в частности на сайте школы, на 

информационных стендах, на предметах, открытых мероприятиях, в работе над проектами, 

в рамках исследовательской деятельности, экскурсий, бесед на классных часах на тему 

профессий, работы над комплектацией портфолио, познавательной и научной деятельности 

в кружках в своем ОУ, и др., знакомства с многочисленными профессиями; 

  дополнительная углубленная подготовка к ГИА по предметам по выбору в 8-9 классах. 
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Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

Повышение квалификации педагогических кадров МАОУ «СОШ №28» проводится в 

соответствии с ФЗ-273 от 29.12.2012г.  «Об образовании в Российской Федерации», 

приказами Министестра образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении ФГОС начального общего образования» (п.23), от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении ФГОС основного общего образования» (п.22), Уставом школы. 

 

Уровень профессионального образования педагогических кадров 

 

Число педагогических работников, участвующих в реализации предметов 

учебного плана 

51 

Из них — число педагогических работников, профиль профессионального 

образования которых соответствует профилю педагогической деятельности в 

ОО или профилю преподаваемого предмета 

50 

Доля педагогических работников, профиль профессионального образования 

которых соответствует профилю педагогической деятельности в ОО или 

профилю преподаваемого предмета 

98% 

Кол-во педагогических работников с высшим образованием 46 

Доля педагогических работников с высшим образованием 90% 

Кол-во педагогических работников с средним специальным образованием 5 

Доля педагогических работников с средним специальным образованием 10% 

 

В соответствии с перспективным планом прохождения курсов повышения 

квалификации педагогическими работниками МАОУ «СОШ №28» разработана система 

различных форм и видов повышения профессиональной компетентности педагогических 

кадров. 

                В 2017-2018 учебном году было запланировано прохождение курсов повышения 

квалификации 20 педагогическими работниками. Фактически повысили квалификацию 35 

педагогических и руководящих работников – 69% от общего количества педагогических 

работников школы. План прохождения квалификационных курсов выполнен в полном 

объеме.   

Динамика повышения квалификации педагогических кадров  

через курсовую подготовку по годам  

 

Учебный 

год 

Всего 

педагогов 

(чел.) 

Повысили квалификационную 

категорию через курсовую 

подготовку (чел.) 

Доля (%) от 

общего числа 

учителей 

2007-2008 44 9 20 

2008-2009 41 10 24 

2009-2010 46 21 46 

2010-2011 50 15 30 

2011-2012 45 23 51 

2012-2013 42 11 26 

2013-2014 52 12 23 

2014-2015 55 26 47 

2015-2016 54 25 46 

2016-2017 55 31 56 

2017-2018 51 35 69 



36 

 

 
 

Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (в %) 

Педагогический коллектив постоянно работает над повышением профессиональной 

компетентности. По сравнению с 2017 годом доля педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации увеличилась на 13%.  

Из 35 педагогических и руководящих работников школы в 2018 году прошли через 

курсовую подготовку 34 педагога (97%). Через профессиональную переподготовку - 

заместитель директора по УР Коскокова Е.В (3% от общего количества педагогов, 

повысивших свой профессиональный уровень) 

Всего 35 педагогических и руководящих работника школы прошли за 2018 год через 

57 курсов. В курсах было задействовано 13 категорий педагогических работников: учителя 

начальных классов (32%), учителя математики и русского языка (соответственно 6% и 9%), 

учителя географии, истории, химии, физики, биологии, иностранного и коми языка, 

физической культуры (41%), социальный педагог и педагог-психолог, старший вожатый 

(9%), руководящие работники (3%).  

 

Повышение квалификации педагогических кадров через  

курсовую подготовку и переподготовку 

 2018 год 
 

№ Категория педагогических 

работников 

Прошли курсовую 

подготовку (чел./кол-во 

курсов) 

Доля (%) от общего числа учителей 

данного направления 

1 Учитель русского языка и литературы 3 75% 

2 Учитель математики 2 50% 

3 Учителя иностранного языка  1 25% 

4 Учитель географии 2 100% 

5 Учитель истории 4 100% 

6 Учитель биологии 1 100% 

7 Учитель коми языка 1 50% 

8 Учителя физической культуры 2 50% 

9 Учитель химии 1 100% 

10 Учителя начальных классов 11 92% 

11 Педагог-психолог 1 100% 

12 Социальный педагог 1 100% 

13 Другие педагогические работники 2 100% 

 

Курсы повышения квалификации педагогические работники школы проходили в 

разных учебных центрах. Наибольшее количество повысило свою квалификацию через 

образовательный центр «Каменный город» (г.Пермь) – 15 человек (44% от общего 

количества педагогических работников школы, прошедших курсы повышения 

квалификации) и образовательный портал «Знанио» (г.Смоленск) – 16 человек (47%). Через 

ФИПИ (г.Москва) повысили квалификацию 7 учителей (21%), через РИЦОКО - 2 педагога 
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(6%). Через МУ ДПО «ЦРО» прошли краткосрочные курсы повышения квалификации 9 

педагогов (26%). 

Доля учителей, прошедших обучение за пределами РК составила за прошедший 

учебный год 83%.  

Образовательные центры прохождения повышения квалификации 

в 2018 учебном году 

 
  ОЦ 

«Каменный 

город» 

г.Пермь 

Образова 

тельный 

портал 

«Знанио» 

г.Смоленск 

ФИПИ  

г.Москва 

РИЦОКО 

г.Сыктывкар 

МУ 

ДПО 

«ЦРО» 

Новосибирск 

Сибирский 

институт 

повышения 

квалификации 

ПК  15 16 7 2 9 0 

В т.ч.       

Педагогические 

работники 

15 15 7 2 7 0 

Руководящие 

работники 

0 1 0 0 2 0 

Количество 

пройденных  

курсов 

17 18 7 6 9 0 

ПП 0 0 0 0 0 1 

В т.ч.       

Педагогические 

работники 

0 0 0 0 0 0 

Руководящие 

работники 

0 0 0 0 0 1 

ИТОГО 15 16 3 3 9 1 

 

По формам обучения преобладает дистанционная форма повышения квалификации - 

71% от числа прошедших курсовую переподготовку в 2018 году педагогов. Очно повысили 

квалификацию 29% работников.   

 

Формы прохождения повышения квалификации 

 

 2016 2017 2018 

 Челове

к  

Доля от 

прошедши

х курсы ПК 

Челове

к  

Доля от 

прошедши

х курсы ПК 

Челове

к  

Доля от 

прошедши

х курсы ПК 

Очная  8 31% 11 32% 12 29% 

Заочная  

(дистанционная

) 

18 69% 23 68% 30 71% 

 

15 работников прошли персонифицированные курсы повышения квалификации:  по 

теме «Организация внеурочной деятельности в рамках ГПД» и на портале «Знанио»  

 

Доля учителей, прошедших обучение в разрезе сроков освоения  

дополнительной профессиональной программы (%) 

 

количество педагогических 

работников 

18ч 36ч 48ч 72ч 108ч и 

более 

ПП 

500ч 

человек 8 2 2 19 17 2 

Доля (%) от общего количества 

прошедших курсы в 2018г. 
23% 6% 

 

6% 
54% 49% 3% 

Количество пройденных курсов 8 6 2 20 22 1 
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20 педагогических работников освоили один курс повышения квалификации, 10 

учителей – 2 курса, 5 человек – 3 курса. 

Таким образом, повышение квалификации педагогическими работниками в 

соответствии с требованиями ФЗ-273 «Об образовании в РФ» один раз в 3 года на конец 

2018 года прошли 94% педагогических работников школы. Из 3 не прошедших – 2 молодых 

специалиста, 1 новый работник. 

Количество педагогических работников, повысивших квалификацию 1 раз в 3 года 

 

Общее количество 

педагогических 

работников 

Количество прошедших  

курсы ПК  1 раз в 3 года 

в т.ч. ФГОС 

НОО 

в т.ч. ФГОС 

ООО 

51 48/94% 12/23% 36/71%  

 

Согласно плану аттестации педагогов, на 2018 учебный год было заявлено 8 человек: 

3 педагогических работников на высшую квалификационную категорию, 1 педагогический 

работник на 1 квалификационную категорию, 2 - на соответствие занимаемой должности 

(далее – СЗД). 

По сравнению с 2017годом количество аттестованных педагогов в 2017-2018 учебном 

году увеличилось на 6%. 

Мониторинг изменения квалификационного состава педагогического коллектива 

свидетельствует о постепенном увеличении доли педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории и снижении количества педагогов без категории. Это 

свидетельствует о положительных тенденциях: стремлении педагогического коллектива 

повысить квалификационную категорию и обновлении коллектива, притоке молодых 

специалистов, не имеющих квалификационных категорий.  

Общее количество педагогических работников, имеющих квалификационную 

категорию составляет 30 человек (59% от общей численности педагогических кадров). По 

сравнению 2017 годом данная категория педагогов увеличилась на 5,9%. 

Высшую квалификационную категорию имеют 16 человек (31,4%), первую 

квалификационную категорию - 14 человек (27,5%). Из 21 педагога (41%), не имеющих 

квалификационных категорий, 12 человек (23,5%) аттестованы на СЗД, 3 учителей 

являются молодыми специалистами. 2 человека не отработали положенного для аттестации 

срока. Среди аттестованных преобладают педагогические работники со стажем работы 

более 15 лет.  

Наряду с увеличением количества молодых педагогов сохраняется тенденция 

изменения возрастного состава педагогического коллектива в сторону увеличения 

возрастного ценза.   

 

Изменение квалификационного уровня педагогического коллектива 
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2016 55 18 33 8 14 17 31 12 22 
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2017 55 16 29,2 13 23,6 13 23,6 13 23,6 

2018 51 16 31,4 14 27,5 12 23,5 9 17,6 

 

Количество педагогических работников, имеющих квалификационную категорию 

 

Год  Общее количество 

педагогических 

работников 

Из них имеют 

квалификационную 

категорию 

% имеющих 

квалификационные 

категории 

Высшую Первую 

2016 55 18 8 47% 

2017 55 16 13 53% 

2018 51 16 14 58,9% 

 

 

 
Показатели стажа педагогического работников  

  
 

 Профессиональное развитие педагогов 

 

 В 2018 году профессиональное развитие педагогов проходило в различных формах. 

Педагоги МАОУ «СОШ № 28» были охвачены научно-методической деятельностью на 

уровне школьных и городских методических объединений через совершенствование 

методики проведения уроков, ознакомления учителей с инновациями в педагогике, 

повышения уровня ИКТ компетенции, индивидуальной работы с одаренными учащимися 

и учащимися «группы риска». Учителя школы являлись слушателями семинаров и 

вебинаров различных уровней и участниками школьных семинаров по методическому 

сопровождению реализации ФГОС. Количество/доля учителей, прошедших семинарскую 

подготовку- 23 чел. (40%, в 2017 уч. г. также 40%), в том числе учителей, реализующих 

ФГОС -100%.  Трансляция обобщенного опыта педагогов школы проходила через участие 

в работе семинаров, педагогических советов, проблемных творческих групп, ШМО, 

проведения занятий на курсах повышения квалификации, в т.ч. через сеть Интернет. 16 

педагогов (30 %) обобщили собственный опыт на школьном уровне, 9 учителей (17%) - на 

муниципальном уровне, 4 чел.  (8%) - на республиканском уровне, 5 чел. (8%)– на 

ВКК
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российском уровне. Учитель-логопед Агаджанян А.В. показала открытое занятие для 

коллег республики. Учителя Щигорева Е.В., Дуркина А.И. стали участниками I 

Республиканского финансового форума «От финансовой грамотности к благосостоянию». 

Обобщили опыт в форме методической разработки, открытого урока, публикации  и 

т.д., в т.ч. через Интернет Щигорева Е.В., Королева Г.Г., Ячменева  О.А., Сосновских О.В., 

Логинова Н.Я., Дмитровская И.В., Архипова Н.В., Елезова О.В., Лисицина Н.А. Лыюрова 

Л.В. Иванова Ю.А., Маракина О.А., Раевский И.М., Юшкова Е.Б., Филиппова Е.П., 

Дуркина А.И., Доронина Л.Я. 

Следует отдельно выделить качественную, системную работу по подготовке КИМ и 

рабочих программ учебных предметов ФКГОС ООО, СООО и ФГОС НОО, ООО 

подавляющего числа педагогов школы, что свидетельствует о росте профессиональной 

компетентности. Учителя активно привлекались к работе в составе жюри: ВОШ 

муниципальный этап- 6 чел. (11%), прочие муниципальные конкурсы 13 чел. (24%). 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

 

Уровень ФИО учителя Название опыта, 

конкурса 

Результат 

Школьный Ячменева О.А. Доронина Л.Я. 
Суворова Е.В. Дуркина А.И. 

Азимов С.Т. Матвеевская И.В. 

Щигорева Е.В. Коскокова Е.В. 

Дураченко Н.А. Филиппова 
Е.П.  

Юшкова Е.Б. Туркина С.Е. 

Иванова Ю.А. Иванова Н.А. 
Королева Г.Г. 

 

КИМ по предметам 
ООП ФГОС НОО и 

ООО 

 

Муниципальный Доронина Л.Я.  Конкурс методических 

разработок, 
посвященных 

продвижению ГТО в 

МОО. Сценарий 
спортивного 

мероприятия «Школа 

– ступенька ГТО» 

Победитель  

Ячменева О.А. Конкурс программ 
внеурочной 

деятельности «Азбука 

здоровья» 

участие 

Щигорева Е.В. Лыюрова Л.В. 

Иванова Ю.А. Туркина С.Е. 

Разработка 

олимпиадных заданий 

по предметам  

(школьный этап) 

приказ МУ ДПО 

«ЦРО» 

Потапова Е.А. Архипова Н.В. Разработка заданий 

конкурса по физике 

«Эврика – 2018» 

приказ  МУ ДПО 

«ЦРО»   

Дуркина А.И. Доклад 
Интерактивные 

тетради как способ 

повышения мотивации 
при изучении 

английского языка 

Призер 

Республиканский Дуркина А.И. Паршукова Е.Н. 

Щигорева Е.В. 

заочная НПК 

«Реализация ФГОС 
как механизм 

публикация 
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инновационного 

развития 

образовательной 
организации и 

профессионального 

развития педагога» 

Паршукова Е.Н. Юшкова Е.Б. 
Елезова О.В. 

Разработка программ 
внеурочной 

деятельности 

 

Российский Щигорева Е.В. Сценарий 
мероприятия ко дню 

вывода советских 

войск из Афганистана 

2 место 

Дуркина А.И. педагогические чтения 
учителей иностранного 

языка «Работа с 

одаренными детьми на 
уроках иностранного 

языка и во внеурочной 

деятельности» 

лауреат  
Приказ МУ ДПО 

«ЦРО»  

Доронина Л.Я. Фестиваль открытых 
занятий внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования «Мы 
вместе - 2017» 

 

Федорова Л.А. Фёдорова Н.В. Публикации 

разработок на сайтах и 
порталах педагогов 

публикации 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства  
ФИО учителя  Уровень Результативност

ь 

Дуркина А.И. конкурс молодых учителей 
«Педагогический дебют» 

Муниципальный Диплом 
участника 

Приказ МУ 

«ЦРО»  

Лыюрова Л.В. 
Коскокова Е.В. 

Дмитровская И.В. 

Всероссийское тестирование 
педагогов-2018 

Российский Сертификат 

 

Проектная, экспериментальная, организационно-методическая  

деятельность учителя 

 

На протяжении 2018 уч. г. результативно работали учителя Макарова О.В., 

Агаджанян А.В., Пухальская Е.В., Логинова Н.Я. в проекте «Разработка и апробация ООП 

НОО для учащихся с ТНР», участвовали в работе творческих групп городских 

методических объединений (Королева Г.Г., Архипова Н.В., Маракина О.А., Юшкова Е.Б., 

Иванова Н.А., Елезова О. В., Платонова А.А.) 

10 учителей (20% коллектива) осуществляют организационно-педагогическую 

деятельность в виде наставничества, руководства МО, Методического совета, 

руководителей ПТГ. 
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Результативность наставничества на уровне школы 

 

В 2018 г. был осуществлен мониторинг методического сопровождения 6 молодых 

педагогов, а также педагогов, не имеющих опыта работы в образовании. Наставники 

Лыюрова Л.В., Щигорева Е.В., Логинова Н.Я., Коскокова Е.В., Агаджанян А.В., 

Сосновских О.В., Туркина С.Е. принимали на практику студентов и слушателей 

профессиональной переподготовки  в рамках курсов республиканского КРИРОиПК.  

Эффективность наставничества решающим образом зависит от сформированности 

высокого уровня заинтересованности в этой деятельности наставников. Усилия 

наставников направлены на активизацию и закрепление мотивов деятельности молодого 

педагога, овладение эффективными способами преодоления трудностей, возникающих в 

ходе работы. Так, совместная работа Логиновой Н.Я.- Макаровой О.В., Щигоревой Е.В. 

Дуркиной А.И. способствовала поддержанию высокой степени мотивации.Кроме того, 

молодые педагоги принимали участие в муниципальных мероприятиях «Школы молодого 

учителя» и «Школы классного руководителя».        В течение года согласно планам работы 

МУ ДПО «ЦРО», ГМО педагоги принимали участие в работе различных профессиональных 

объединений. Молодые педагоги привлекались к работе в жюри муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, УПК «Родники Эжвы» (Дуркина А.И.), школьной 

УПК «Вернисаж открытий-2018» (Платонова А.А.).  

  

Оценка материально- технического обеспечения образовательного процесса   

  

В МАОУ «СОШ № 28» ведётся целенаправленная, планомерная работа по 

совершенствованию материально-технического обеспечения на основе выполнения 

действующих санитарных и противопожарных правил и норм, а также технических и 

финансовых нормативов, установленным для обслуживания этой базы.  

Дорожная карта создания материально-технических условий и информационно-

образовательной среды является неотъемлемой частью системы условий реализации 

основной образовательной программы. 

Материально-техническое оснащение обеспечивает возможность:  

-   осуществления самостоятельной образовательной деятельности учащихся;  

 - включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,  

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх;  

 - занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;   

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; - 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

учащихся.   

Большое внимание администрацией школы уделяется развитию ИКТ- среды школы. 

Школа располагает 1 компьютерным классом, 2 мобильными компьютерными классами на 

30 мест, 100% обеспеченность АРМ учителя. Школа имеет локальную сеть, подключена к 

сети Интернет (скорость-10 Мб). Имеется доступ к единым коллекциям ЦОР, размещенным 

на специализированных сайтах. Доступ к небезопасным сайтам ограничен фильтром 

безопасности. Педагоги и учащиеся имеют свободный доступ ко всем компьютерам в 

урочное и внеурочное время.   

В образовательной деятельности школы активно используется информационно-

библиотечный центр. Информационно-библиотечный центр школы включает: 2 

книгохранилища, читальный зал и абонентский отдел. Технически ИБЦ оснащен 1 АРМ, 2 

компьютерами, принтером, имеется подключение к сети Интернет. Читальный зал имеет 15 
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посадочных мест. Общий фонд библиотеки составляет - 39 300 экз. Из них учебная 

литература – 29 872 экз., учебные пособия- 469 экз., художественная литература- 8893 экз. 

Обеспеченность учебниками- 100%. Медиатека насчитывает 66 (CD- и DVD- диски) по 

всем предметам учебного цикла, правилам дорожного движения, внеурочной деятельности. 

Электронные носители с интерактивным компонентом. 

Обеспеченность учебниками и учебными пособиями составляет 100%. На одного 

учащегося приходится в среднем 40 экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы.  

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению учащихся.  

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе для читателей в 

читальной зоне.  

Литература для учащихся расставлена по тематическим рубрикам: «Сказки», «Стихи 

о Родине», «Книги о войне», «Для девочек», «Почитай», «Приключения», «Писатели Земли 

Коми», «Удивительная Республика Коми», «Словари и справочники коми языка», 

«Сборники русских писателей», «Сборники русских поэтов», «Зарубежная литература», 

«Книги русских писателей и поэтов», «Энциклопедии», «Математика», «Русский язык», 

«Литература», «Литературоведение», «Иностранные языки», «Физика», «Химия», 

«География», «Экология», «История», «Обществознание», «Профессии», «Физкультура и 

спорт», «Искусство», «Музыка», «Техника», «Рукоделие», «Правила дорожного 

движения», «Профессии», «Детективы», «Фантастика». «О животных», «О маме».  

Важнейшим направлением деятельности информационно-библиотечного центра 

является раскрытие фонда через выставки. В 2018 году информационно-библиотечном 

центре оформлялись разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным датам, 

так и к различным месячникам: 

1. Книжная иллюстративная выставка «1 сентября».  

2. Выставка «Профессия – учитель». 

3. Книжно-иллюстративная выставка к 125-летию сказочницы М. И. Цветаевой; 

4. Выставка «Вредным привычкам скажем - «нет»; 

5. Книжно-иллюстративная выставка к юбилею А. К. Толстого; 

6. Книжно-иллюстративная выставка ко дню рождения Б. С. Житкова; 

7. Книжно-иллюстративная выставка ко дню рождения Э. Успенскому; 

8. Выставка книг С. Я. Маршака;  

9. Выставка словарей «Международный день родного языка»; 

10. Выставка «Пришвин о животных»; 

11. Книжно-иллюстративная выставка «110 лет со дня рождения А. Линдгрен»; 

12. Книжно-иллюстративная выставка посвящённая Гагарину Ю. «Первый человек 

планеты»; 

13. Выставка «9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне» 

14. Плакатная выставка «События и факты о Великой Отечественной войне». 

Ежегодно заведующей библиотекой проводится мониторинг читательской 

активности. Учащиеся 1-11 классов читают художественную литературу.  

2018 учебный год был проведен анализ читательской активности учащихся 

Самыми активными читателями среди 1-4 классов являются учащиеся 3 «А», 

посетившие библиотеку 206 раз. По проценту охвата учащихся лидирует 2 «а». Анализируя 

посещаемость, можно сказать, что в среднем один учащийся 1-4 классов из 215 

зарегистрированных посетил библиотеку примерно 6 раз за год. Больше всего учащихся, 

посещающих библиотеку, обучается в 2 «а», 2 «б», 2 «в», 3 «а», 3 «в».  
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Самыми активными читателями среди 5-9 классов являются учащиеся 9 «З» и 9 «Р» 

классов, посетившие библиотеку 486и 424 раза соответственно. Процент посещаемости, 

или процент обхвата, показывает соотношение количества зарегистрированных читателей 

к общей численности учащихся. Так как в 2018 учебном году учащиеся 7-11 классов 

самостоятельно получали учебники в библиотеке с записью в формуляр, процент охвата 

этих учащихся составил 100%.  

Активными также являются учащиеся 11  класса, посетившие библиотеку 456 раз. В 

среднем один учащийся 11 класса за это полугодие посетил библиотеку 19 раз. Чуть менее 

активны учащиеся 10 класса, занимают первую позицию среди 10-11 кл., посетившие 

библиотеку 462 раза, но по количеству зарегистрированных читателей выходит, что за 

учебный год один ученик 10 класса в среднем посетил библиотеку 15 раз.  

 
Если сравнивать данные о посещении библиотеки читателями по 2016, 2017 и 2018 

г. г., то можно сделать следующий вывод: количество читателей увеличилось на 26% за эти 

четыре года. Увеличился на 20% охват учащихся – читателей в -2016 году по сравнению с 

данными за 2015 г. Процент читателей в 2018 году вырос на 6%. Всё это можно 

пронаблюдать на следующем графике. 

 
Более подробную информацию о проценте читателей по уровням образования 

можно проследить на другом графике.  

 
 

Анализируя данные и не смотря на улучшение показателей, необходимо продолжать 

работу по повышению читательской активности учащихся.  

1-4 классы

5-9 классы10-11 

классы

учителя

Посещаемость библиотеки учащимися и 

учителями в 

2018 году

75% 75%

81%

50%

60%

70%

80%

Изменение процента читателей в библиотеке 

за учебный год в течение трёх лет

20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1
2

3
4

5
6

48%

97%
100%

58%
71%

75%
50%

98%
100%

75% 77%
75%

65%

95%
100%

81% 85%
81%

Изменение процента читателей по уровням образования и 

учителей за 2016 -2018 г.г.
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Финансы и экономическое обоснование. 

 

Основным источником финансирования реализации образовательных программ 

является бюджетное финансирование. 

Финансовое обеспечение опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств школы отражен  в ежегодно 

утверждаемом Управлением образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

муниципальном задании.   Источником финансового обеспечения деятельности школы 

является:  

- имущество, закрепленное за школой на правах оперативного управления;  

 - бюджет муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в виде 

субвенций;  

- средства от оказания платных образовательных или иных, не противоречащих 

законодательству и Уставу, услуг;  

 - средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан.   

Внебюджетные источники финансирования школы формируются из:  

- средств, поступающих от других министерств и ведомств, бюджетов других 

уровней, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических лиц, в том числе: 

- на выполнение республиканских программ и мероприятий (работ, услуг), на 

осуществление уставной деятельности школы;  

- на выполнение городских мероприятий с учащимися учебно-воспитательного, 

культурно-просветительского, спортивно-оздоровительного характера, проведение 

оздоровительной кампании, организации летнего труда и отдыха учащихся школы;  

- средств родителей (законных представителей), полученных за предоставление 

учащимся платных образовательных услуг.  

Доход от   платных образовательных услуг, предоставляемых школой, используется 

школой в соответствии с уставными целями.  Нормативное подушевое финансирование 

реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования является гарантированным минимально допустимым 

объемом финансовых средств на реализацию ФГОС.   

Финансовые условия реализуются в соответствии с субсидированием 

муниципального задания, приказами управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар». Являясь автономным образовательным учреждением, школа имеет 

возможность самостоятельно распределять внебюджетные средства.  

Анализ деятельности школы позволил определить еѐ основные преимущества, а 

именно:   

-в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный 

на деятельность по развитию Школы;   

-уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование 

в средних и профессиональных заведениях.   

-использование современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению качества 

образовательного процесса.   

Всѐ это обеспечивает авторитет образовательной организации в социуме. В 

образовательной организации работают творческие педагоги; для детей создана 

благоприятная образовательная среда, способствующая раскрытию индивидуальных 

особенностей учащихся. 

Несмотря на это следует отметить: 

 невысокий уровень качества образовательных результатов обучающихся на уровне 

основного и среднего общего образования; 
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 необходимость повышения компетентности педагогов в организации и сопровождении 

проектной и исследовательской деятельности; 

 необходимость организации системной работы с одаренными детьми. 

 необходимость обновления материально-технической базы школы в условиях 

ограниченности финансовых ресурсов; 

Поэтому определены следующие задачи школы:   

1. Повышение качества знаний через: 

-  осуществление компетентностного и системно-деятельностного подхода в обучении и 

воспитании;  

- формирование у всех участников образовательной деятельности базовых знаний и умений 

в области изучения основ ФГОС. 

-    работу с учащимися по подготовке к сдаче ГИА;  

-    работу с одаренными детьми. 

2. Персонификация процесса повышения квалификации (разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов на основе диагностики профессиональных дефицитов 

педагогов). 

3. Привлечение молодых специалистов и высококвалифицированных кадров и их 

удержание. 

4. Обеспечение администрацией школы своевременных и обоснованных решений, которые 

могут привести к росту качества образовательного процесса. 

5. Совершенствование материально-технического обеспечения в соответствии с дорожной 

картой 

 

 

 

 

 

Директор      И.В. Дмитровская 
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Приложение 1 

Таблица. Информация об участии, призерах и победителях соревнований 2018уч. г. и 

мероприятиях  

                         

Уровень 

проведения 
конкурса  

Название конкурса, 

соревнований 

Кол-во 

учас-в 

Результативность 

участия с 

указанием  ФИО и 
класса 

победителей, 

призеров, 
дипломантов 

ФИО учителя, 

подготовившего 

данного 
участника 

школьный Осенний Кросс 2-11 класс 

 

участие Учителя 

физической 

культуры 

муниципальны

й 

Легкоатлетический кросс 7-9 класс 

20 чел. 

сентябрь 

участие Учителя 

физической 

культуры 

Посещение автогородка 
интернат №1 

1а, 1б, 1в 
 88 

  

 

Кросс в рамках 
круглогодичной 

олимпиады 

 

29.09.17 

 
Учителя 

физической 
культуры 

муниципальны

й 

 

Мини- футбол 
 

 

21 
человек 

сентябрь 

3 м. средняя группа 

3место старшая 
группа 

 

Учителя 

физической 
культуры 

муниципальны

й  

Открытое Первенство 

«Дружин юных 
пожарных» 

19.10.17 Эстафета 4*100 

1 место  
2 место 

общекомандное 

Хусаинова Д.-1 
место 

Беленцов Н.-3 

место 
Мерзлый М.-3 

место 

6 человек 

Раевский И.М. 

Рочев А.В. 

муниципальны
й 

Слёт ЮИД «Зелёная 
волна» 

08.11.17 Участие (6б,7а) 10 
человек 

Габов А.И. 

республиканск

ий  

XXIII Республиканских 

соревнованиях по 

спортивному туризму, на 
пешеходных дистанциях, 

посвящённых 

Всемирному дню туризма 

C11.10-

15.10.17 

2 м. –Рочев М. 

2м.- командное 

«Поиско-
спасательные 

работы» 

4 м.-Рочева Р., 
Низовцева А. 

Выполнила 2 

юношеский разряд 

Рочев А.В. 

школьный Пионербол октябрь 5 -6 класс, 40 чел. Рочев А.В. 

муниципальны

й 

ГТО Семейных команд 25.11.17 1 м.- семья 

Рочевых 

Рочев А.В. 

«Мини-футбол в школу» 
 

юноши 2002-2003 

г.р.- 2 место 
юноши 2004-2005 

г.р.- 3 место  
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школьный Проект «Мы любим 

играть» 

декабрь среди 1-х классов 

1м.-1в 

2м.-1б 
3м.-1а 

среди 2-х классов 

1м.-2б,2в 

2м.-2а 
среди3-х классов 

1м.-3а 

2м.-3в 
3м.-3б 

среди 4-х классов 

1м.-4в 
2м.-4б 

3м.-4а 

Лыюрова Л.В. 

                                                                   

муниципальны
й 

Туристская игра Готов ли 

ты в поход?» 
(соревнования по тактике 

спортивного туризма, 

посвященные 100-летию 
дополнительного 

образования в России 

 
1 место- команда 

 

Рочев А.В. 

Российский Чемпионат ШБЛ «Кэс–

баскет» сезона 
2017/2018гг. 

15 

декабря 
2017 

2 место Ячменёва О.А. 

школьный Мини-футбол 2 – 4 
класс 

72 ч. 

Результаты у 
Рочева 

 

 

Рочев А. В. 
Габов А.И. 

муниципальны
й 

Пионерская Правда 4-5 класс 
6-7 класс 

участие Учителя 
физкультуры                                                                                                                                                                                               

Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 

Дню Победы, на 

территории Эжвинского 
района МОГО 

«Сыктывкар» 

7 мая Командное 

 2 м- 5-7 кл.   

3 м.- 8-9 кл. 

 

Игра по станциям «Права 
и обязанности учащихся 

при сдаче экзаменов» для 

учащихся 8-х классов в 

рамках межшкольного 
проекта «школа 

взаимодействия»  

25 апреля 
2018 

2 место Кл. рук. Ячменёва 
О.А. 

Конкурс «России верные 
сыны» 

февраль 4 место Раевский И.М. 

школьный «Школа-ступенька ГТО» март 
 

Доронина Л.Я. 
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муниципальны

й 

 
 

 

 

 
 

 

 

Спортивный праздник 

Всероссийского 

физкультурно-
спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди семейных 

команд. 
 

Апрель Призер семейного 

праздника ГТО 

Низовцевы 
семейная команда 

 

школьный Мероприятия по 

безопасности дорожного 

движения 

«Повод для обгона?!» 
 

 

18.04.18 1-8 классы Экспертный 

центра г.Москвы 

«Движение без 

опасности» 
 

школьный Соревнования по 
баскетболу 

март-
апрель 

1м.-6б,7б,9з 
2м.- 5в, 7а,8з 

3м.- 5б, 

4м.-5а 

(9р,6а, 8а, 8б не 
играли) 

Ячменёва О.А. 
Габов А.В. 

Спортивно-

развлекательное 
мероприятие «Ледовая 

сказка» 

22.02.18 9-11кл. 

4дев.+4мал. 
Участие: 9з,9р,10 

Рочев А.В. 

Габов А.В. 

Зимние забавы февраль 1м-3а,3б 

2м-4в 
3м-3в,4а 

Рочев А.В. 

«Селфи-эстафета» март 5-11кл. 

Не участвовали: 

5в,11 
1м-5б,7а,9р,6а 

2м-6а,9р 

3м-8а,5а 

Раевский И.М. 

Конкурсная программа 

«Спортивный 

калейдоскоп» 

март 1м-1в,4а 

2м-2а,2б,3в 

3м-1а,3а,4в 

Гильманшина 

А.Ф 

Весёлые старты 27.02.18 1-4 кл. 

1м.-2б, 3а, 1б, 4б 

2м.-2а, 1в, 3в, 4а 
3м.-2в, 3в, 1а, 4в 

Доронина Л.Я. 

«Спортивные чтения» 28.02.18 

1.03.18 и 

2.03.18 
библиоте

ка 

5-11кл. по 3 

человека 

1м-6а,8а,10,11 
2м-5в,7б,9р, 

3м-6б,8б.9з 

Горбунова Т.В. 

муниципальны
й 

Серебряный мяч февраль 3 место (д) – 8 чел Ячменева О.А. 
Воропаева Л.А. 

Серебряный мяч февраль 3 место (ю) – 8 чел Ячменева О.А. 

Воропаева Л.А. 

Мини-Баскетбол Март 2 место Ячменева О.А. 

Волейбол март Участие (д) Воропаева Л.А. 

Волейбол Апрель 3 место (ю) Воропаева Л.А. 



50 

 
ГТО среди Юнармейцев Апрель 

2018 

8з,9з,9р Раевский И.М. 

ГТО среди Юнармейцев 
«Юнармия начинается с 

твоего значка ГТО» 

Апрель 
2018 

1м- Чупрова Ю.М Раевский И.М. 

школьный Конкурсная программа 
«Олимпиада в красках» 

апрель 1м.-3в, 2а, 1а, 4а 
2м.-1б, 2в, 4в, 4б 

3м.-3а,2б, 1в, 3б 

Гильманшина 
А.Ф. 

Легкоатлетическая 

эстафета 

май 1м.-3б, 2б, 4в,  

2м.-3а, 2а, 4а 

3м.-3в,2в, 4б 

Учителя 
физкультуры 

муниципальны

й 

Открытый чемпионат и 
Первенство ГАУДОРК 

РЦДЮСиТ по 

спортивному туризму, 

дистанция – лыжная  

Январь 
2018 

Лично: Рочев 
Матвей- 3м, Рочева 

Маргарита- 3 м. 

 

Связки: Рочев 
Матвей-1 м, Рочева 

Маргарита- 2м,  

Низовцева Алина-2 
м, Бойбородина 

Ангелина- 3 м.  

Рочев А.В. 

Республиканск

ий 

Чемпионат и Первенство 

РК по спортивному 
туризму, группа 

дисциплин- лыжная 

Февраль  Лично: Рочев 

Матвей- 1 м,  
Бойбородина 

Ангелина- 3 м. 

Рочев А.В.- 1 м. 
Связки: Рочев 

Матвей-1 м,  

Рочева Маргарита- 
1м,   

Низовцева Алина-3 

м, Бойбородина 

Ангелина- 3 м. 
Рочев.А.В.- 1м. 

Команда: 2 место 

 

Рочев А.В. 

муниципальны

й 

Летняя Спартакиада среди 

оздоровительных 

лагерей с дневным 

пребыванием 

 

июнь Мини-футбол 1-4 

классы- 5 место 

 

Мини-футбол 5-7 

классы- 6 место 

 

Стритбол 8-10 

классы: 

юноши- 4 место 

 

Пляжный волейбол: 

юноши- 2 место 

девушки- 3 место 

 

Учителя 
физкультуры 

 

 

 

 


