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Публичный доклад 

Федоровых Марии Андреевны директора  

Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Героя Советского Союза Зонова Н.Ф. пгт Юрья»  

(КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья) 

по итогам 2017-2018 учебного года 

 

Уважаемые учителя, родители, друзья и партнеры школы! Предлагаем вашему 

вниманию Открытый информационный отчёт, в котором представлены результаты 

деятельности школы за 2017-2018 учебный год. В отчёте содержится информация о 

том, чем живет школа, как работает, какие у нее потребности, чего она достигла... 

 

 Цель данного доклада: Анализ основных результатов деятельности школы за 

2017/2018 учебный год для своевременной корректировки стратегии развития, а 

также определение приоритетных направлений дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса. 

 

Содержание: 
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2. Характеристика контингента учащихся. 

3. Кадровый состав (административный, педагогиче-

ский, вспомогательный; уровень квалификации; система 

повышения квалификации; награды, звания, заслуги). 
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Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с 
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реждения. 
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Распределение средств бюджета школы.  

Коммунальные платежи 
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Задачи на 2018-2019 учебный год. 

 

Раздел I. Общая характеристика школы и условий функционирования. 

1.Общие сведения  об  общеобразовательном учреждении 



2 
 

Полное наименование: Кировское областное государственное общеобразователь-

ное бюджетное учреждение «Средняя  школа с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Героя Советского Союза Зонова Н.Ф. пгт Юрья». 

Сокращенное наименование: КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья. 

Юридический и фактический адрес учреждения: ул. Ленина, д. 13, пгт Юрья,  Ки-

ровская область, 613600. 

Телефоны –8(83366) 2 13 42,2 13 43,2 14 13 ,  

Факс 8(83366) 2 13 42 

E-mail:  schoolurya-1@mail.ru 

Тип образовательного учреждения - общеобразовательное учреждение, вид – 

средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов. Организационно-

правовая форма – бюджетное учреждение. 

Учредителем является Кировская область. Функции и полномочия учредителя 

осуществляет министерство образования Кировской области (далее – учредитель), 

находящийся по адресу: 610019, город Киров, ул. Карла Либкнехта, дом № 69. 

Собственником имущества является Кировская область. Функции и полномочия 

собственника имущества осуществляет министерство  имущественных отношений и 

инвестиционной политики Кировской области. 

Учреждение является некоммерческой образовательной организацией, созданной 

Кировской областью для оказания услуг, выполнения работ в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномо-

чий органов государственной власти в сфере образования. 

КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья осуществляет свою деятельность в соответствии 

с действующим законодательством в сфере общего образования, на основании ли-

цензии на право ведения образовательной деятельности (лицензия серии 43 Л 

01№ 0001202 от 26апреля  2016 года  регистрационный № 0189, срок действия – 

бессрочно) свидетельства о государственной аккредитации (серия 43А01 № 0000723  

от 06 мая 2016, рег. № 1000 действительное до 27.12.2023), Устава, согласованного с 

министерством государственного имущества Кировской области 12 декабря 2015 г., 

министерством  финансов Кировской области 21 декабря 2015 г., утвержденного 

приказом МО  Кировской области от 21.12.2015 № 5-990.   

Школа находится в одном здании общей площадью 7224,3 кв. м. В ней имеются 

32 учебных кабинета, 2 компьютерных класса, 2 мастерские, актовый зал  на 220 

мест,  два спортивных зала, библиотека с мультимедийным кабинетом. Учебные ка-

бинеты и мастерские оснащены необходимыми техническими средствами обучения 

(созданы АРМ), компьютерные классы - компьютерными обучающими программа-

ми, оборудованием.  

2.Характеристика  контингента  учащихся.  Структура классов. 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся незначительное и проис-

ходит по объективным причинам: с сентября 2017 общее количество учащихся сни-

зилось на  3 человека по причине перемены постоянного места жительства. Школа  

работает в одну смену, общая численность учащихся 737 человек в 30 классах-

комплектах, средняя наполняемость общеобразовательных классов - 25  человек. 

 Обучающиеся школы в целом характеризуются как воспитанные, мотивирован-

ные на положительные учебные результаты и позитивно относящиеся к школе. В 

школе соблюдаются Правила внутреннего распорядка для обучающихся, проводит-

ся системная  работа по недопущению пропуска занятий без уважительных причин, 

ведется строгий контроль посещаемости уроков. 
 2015-2016 2016-2017 гг. 2017-2018 уг. 
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1-4 классы 316 341 346 

5-9 классы 310 322 356 

10-11 классы 44 37 35 

Всего 670 700 737 

Информация о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации  

(в том числе опасном положении).  

В школе ведется серьезная работа по социальной защите детей, созданию благо-

приятных условий для развития ребенка, установлению связей и партнерских отно-

шений между семьей и школой. Ежегодно   проводится входной мониторинг семей 

обучающихся. По результатам мониторинга в 2017-18 уч.г. в школе обучались: 
Категория семей 2015-2016  2016-2017 2017-2018  

Полные семьи 493 485 458 

Неполные семьи 146 215 187 

Число детей из многодетных семей 120 137 141 

Опекаемые 16 17 13 

Малообеспеченные  199 257 250 

Семьи с  детьми-инвалидами 3 4 5 

Мать - одиночка 75 21 21 

Неблагополучные 14 16 16 

187 детей из неполных семей, 141 учащихся из многодетных семей , 250 учащихся 

из малообеспеченных семей. «Трудным» детям, детям из неблагополучных семей и 

находящимся под опекой, детям из приёмных семей уделяется особое внимание, с 

ними и их родителями работают психолог и социальный педагог, проводятся кон-

сультации педагогов-предметников. Семьи, имеющие сложное социальное положе-

ние, посещались на дому, составлены акты обследования санитарно-гигиенических 

и жилищно-бытовых условий проживания учащихся.  

Адресным льготным питанием были охвачены все социально-незащищенные ка-

тегории обучающихся: 

248 – дети из малообеспеченных семей на сумму 23,50;  

9 – в интернате на сумму 90,3; 

21 – в интернате на сумму 120; 

26 – дети с ОВЗ на сумму 120; 

Количество преступлений, правонарушений и общественно опасных деяний со-

вершённых учащимися образовательного учреждения. 

За предыдущий год учащимися школы не было совершено преступлений, все пра-

вонарушения были совершены учащимися в свободное от учебы время, т.е. во время 

подконтрольное родителям, по их недосмотру или излишней свободе. 
 2015-2016 2016-2017  2017-2018  

Общее количество учащихся 670 700 737 

Совершено преступлений учащимися 0 0 0 

Совершено всего ООД / кол.учащихся 1/1 1/1 1/1 

Совершено  правонарушений/ учащихся 3/3 5/5 9 

        число учащихся, состоящих на учете в:     

КДН и ЗП – 12 чел (4 в прошлом году) (Горностаев Евгений, Пыхтеев Евгений, 

Бровин Константин, Демидов Дмитрий, Титов Станислав, Рыжков Владислав, Косо-

лапов Дмитрий, Киселев Иван, Ванеев Егор, Спирин Иван, Сак Дмитрий , Журавлев 

Иван); 

 ПДН ОВД –   12 (Горностаев Евгений, Пыхтеев Евгений, Бровин Константин, 

Демидов Дмитрий, Титов Станислав, Рыжков Владислав, Косолапов Дмитрий, Ки-

селев Иван, Ванеев Егор, Спирин Иван, Сак Дмитрий , Журавле Иван) 

на ВШУ - 18  человек (19 в прошлом году). 



4 
 

Обсуждено на КДН –  8 чел (Горностаев Евгений, Пыхтеев Евгений, Бровин Кон-

стантин, Демидов Дмитрий, Киселев Иван, Ванеев Егор, Спирин Иван, Сак Дмит-

рий); на совете профилактики в школе –  98  чел. (в прошлом году-124  человека) 

3.Кадровый состав 

Профессиональная компетентность педагогов способствует результативности и 

эффективности образовательного процесса.  В школе работают 53 педагогических 

работника (из них 5 внешних совместителей, 6 внутренних совместителей):   

Среди них:  

- 43 педагогических работника (81,1 %) имеют высшее образование;  

- 3 имеют высшую квалификационную категорию,  

- 12 первую,  

- 22 соответствие занимаемой должности, 

- 3 имеют звание «Почётный работник общего образования РФ», 

 - 5 награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ,  

-  7 награждены Почетной грамотой министерства  образования Кировской облас-

ти,  

- 1 награждён почетным знаком Кировской области “Педагогическая слава”  

- 36 педагогов прошли курсы повышения квалификации  в текущем году 

Основные аспекты методической работы школы 

Группа педагогов школы  активно принимала участие в профессиональных кон-

курсах регионального и муниципального уровней: 
№  Ф.И.О. Название конкурса Результат 

1 Аганина 

Е. В. 

Всероссийская педагогическая олимпиада «Педагогика начальной 

школы – 2018» 

Диплом за 1 

место 

2 Александ-

рова М. В. 

"ИКТ-компетентность как критерий оценки профессиональной дея-

тельности согласно требованиям профстандарта современного педа-

гога" (Всероссийское издания "Педразвитие") 

Диплом за I 

место 

«Профессиональная компетентность учителя физики» Диплом I степ. 

3 Ашихми-

на И. Б. 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства  педагоги-

ческих работников, приуроченный к 130-летию рождения А.С. Ма-

каренко 

 

4 Вишняко-

ва Т. В. 

Всероссийский конкурс профессионального мастерст-

ва педагогических работников, приуроченный к 130-летию рожде-

ния А.С. Макаренко 

 

5 Волкова 

Н. Е. 

 

Всероссийский конкурс профессионального мастерст-

ва педагогических работников, приуроченный к 130-летию рожде-

ния А.С. Макаренко 

 

Всероссийский педагогический конкурс «Предметно-методичес-кая 

олимпиада работников образовательных организаций» 

 

6 Карелина 

С. В. 

Всероссийская педагогическая олимпиада «Педагогика начальной 

школы – 2018» 

Диплом за 6 

место 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства  педагоги-

ческих работников, приуроченный к 130-летию рождения А.С. Ма-

каренко 

 

7 Ладыгина 

Ж. А. 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства  педагоги-

ческих работников, приуроченный к 130-летию рождения А.С. Ма-

каренко 

 

8 Маслова 

А. Г. 

 

Всероссийская педагогическая олимпиада «Педагогика иностранно-

го языка – 2018» 

Диплом за 3 

место 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства  педагоги-

ческих работников, приуроченный к 130-летию рождения А.С. Ма-

каренко 

 

9 Приставко Всероссийский конкурс профессионального мастерства  педагоги-  
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С. А. ческих работников, приуроченный к 130-летию рождения А.С. Ма-

каренко 

Региональный конкурс общеобразовательных организаций «Учи-

тель года ОБЖ» 

Диплом за 3 

место 

10 Протасов 

В. С. 

 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства  педагоги-

ческих работников, приуроченный к 130-летию рождения А.С. Ма-

каренко 

 

Всероссийский педагогический конкурс «Предметно-методическая 

олимпиада работников образовательных организаций» 

 

Тест на подтверждение профессиональных компетенций «ИКТ-

компетентность педагога» 

Диплом I сте-

пени 

11 Сабитова 

И. И. 

Всероссийский педагогический конкурс «Предметно-методичес-кая 

олимпиада работников образовательных организаций» 

 

12 Федоро-

вых М. А. 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства-

 педагогических работников, приуроченный к 130-летию рождения 

А.С. Макаренко 

 

13 Якунина 

Е. Б. 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства -

педагогических работников, приуроченный к 130-летию рождения 

А.С. Макаренко 

 

 Дипломы 1 степени получили: Аганина Е. В., Александрова М. В., Протасов В. С., 

Сабитова И.И., Якунина Е.Б.; 3 степени- Приставко С.А., Маслова А.Г. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, свя-

зующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. 

На основе проблемно-ориентированного анализа образовательной ситуации в 

школе были выделены наиболее актуальные для школы проблемы, на решение ко-

торых была направлена работа МС. Для реализации поставленных задач организо-

вано обучение, проводились семинары и открытые мероприятия, тематические и 

предметные декады, было проведено 4 тематический педагогических совета:  

«От цели к результату: основные направления работы школы в 2017/2018 учебном 

году» 

«Алгоритм проектирования урока с точки зрения требований ФГОС. Ресурсы урока, 

обеспечивающие освоение образовательных стандартов и успешное прохождение 

ГИА» 

«Системно-деятельностный подход как основа новых образовательных стандартов» 

«Место и роль школы в социализации детей» 

Активно выступали  на педсоветах и совещаниях: Бетехтина Е. Б., Вишнякова Т. 

В., Александрова М. В., Шестакова В. В., Устюжанинова Е. С., Никонова И. В., 

Чашкина Н. Е., Потапова Н. Г., Приставко С. А., Гадершина Н. Ф., Казакова Г. С., 

Карелина С. В., Саламатова Т. А. 

Важным направлением работы администрации школы является постоянное со-

вершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую 

систему повышения квалификации.   

Прошли курсовую подготовку  36 педагогических работников, некоторые по трём 

направлениям: 
№  Ф. И. О. Тема КПК 

1 Аганина Е. 

В. 

 

Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

образовательной организации 

Восстановительная медиация в школе: стратегии развития и практика приме-

нения 

2 Александро-

ва М. В. 

Моделирование в методике обучения физике  

3 Бетехтина Е. Современные аспекты преподавания географии и биологии в условиях реали-
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Б. 

 

зации ФГОС 

Система подготовки выпускников к ГИА-9, ГИА-11 по географии 

Восстановительная медиация в школе: стратегии развития и практика приме-

нения 

3 Вишнякова 

Т. В. 

Восстановительная медиация в школе: стратегии развития и практика приме-

нения 

4 Волкова Н. 

Е. 

Совершенствование профессиональной компетентности учителя иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС 

5 Гальцева Е. 

А. 

Восстановительная медиация в школе: стратегии развития и практика приме-

нения 

6 Злобина Н. 

Н. 

Восстановительная медиация в школе: стратегии развития и практика приме-

нения 

7 Казакова Г. 

С. 

Восстановительная медиация в школе: стратегии развития и практика приме-

нения 

8 Казакова Л. 

В. 

Восстановительная медиация в школе: стратегии развития и практика приме-

нения 

9 Карелина С. 

В. 

Восстановительная медиация в школе: стратегии развития и практика приме-

нения 

10 Куликова З. 

А. 

Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

образовательной организации 

Восстановительная медиация в школе: стратегии развития и практика приме-

нения 

11 Ладыгина 

Ж. А. 

Здоровьесберегающие технологии в общем образовании в условиях внедрения 

ФГОС» 

Восстановительная медиация в школе: стратегии развития и практика приме-

нения 

Управление образовательной организацией  

12 Левина С. Н. Восстановительная медиация в школе: стратегии развития и практика приме-

нения 

13 Маслова А. 

Г. 

Совершенствование профессиональной компетентности учителя иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС 

14 Молчанова 

Г. Н. 

Восстановительная медиация в школе: стратегии развития и практика приме-

нения 

15 Никонова И. 

В. 

 

Восстановительная медиация в школе: стратегии развития и практика приме-

нения 

Совершенствование профессиональной компетентности учителя физической 

культуры, тренера-преподавателя в условиях реализации ФГОС  

16 Панкова Е. 

Ю. 

Восстановительная медиация в школе: стратегии развития и практика приме-

нения 

17 Петухова М. 

М. 

 

Актуальные вопросы преподавания математики в условиях реализации ФГОС 

Восстановительная медиация в школе: стратегии развития и практика приме-

нения 

18 Потапова Н. 

Г. 

Восстановительная медиация в школе: стратегии развития и практика приме-

нения 

19 Приставко 

С. А. 

Восстановительная медиация в школе: стратегии развития и практика приме-

нения 

20 Протасов В. 

С. 

Управление методической работой в условиях модернизации регионального 

образования 

Восстановительная медиация в школе: стратегии развития и практика приме-

нения 

Подготовка управленческих кадров в сфере образования 

21 Сабитова И. 

И. 

Восстановительная медиация в школе: стратегии развития и практика приме-

нения 

22 Саламатова 

Т. А. 

Восстановительная медиация в школе: стратегии развития и практика приме-

нения 

23 Суворова А. Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
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С. образовательной организации 

Восстановительная медиация в школе: стратегии развития и практика приме-

нения 

24 Сухогузова 

А. М. 

Современные тенденции в вопросах преподавания математики в средней шко-

ле» 

Восстановительная медиация в школе: стратегии развития и практика приме-

нения 

25 Сырчина Е. 

А. 

Слово и текст: актуальные проблемы школьной филологии в контексте ФГОС 

Восстановительная медиация в школе: стратегии развития и практика приме-

нения 

26 Топоркова 

О. Н.  

Проектирование учебного плана основного общего образования в условиях 

реализации ФГОС 

Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

образовательной организации 

Восстановительная медиация в школе: стратегии развития и практика приме-

нения 

27 Устюжани-

нова Е. С, 

Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

образовательной организации 

Восстановительная медиация в школе: стратегии развития и практика приме-

нения 

28 Федоровых 

М. А. 

Восстановительная медиация в школе: стратегии развития и практика приме-

нения 

29 Хижнякова 

В. В. 

Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

образовательной организации 

Восстановительная медиация в школе: стратегии развития и практика приме-

нения 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования: содержание и механизмы реализации в учебно-методических 

комплектах 

30 Хмелькова 

М. М. 

Восстановительная медиация в школе: стратегии развития и практика приме-

нения 

31 Целищева 

М. С. 

Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

образовательной организации 

Восстановительная медиация в школе: стратегии развития и практика приме-

нения 

32 Чашкина Н. 

Е. 

Восстановительная медиация в школе: стратегии развития и практика приме-

нения 

33 Шестакова 

В. В. 

Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

образовательной организации 

Восстановительная медиация в школе: стратегии развития и практика приме-

нения 

34 Щепетова Т. 

Ю. 

Восстановительная медиация в школе: стратегии развития и практика приме-

нения 

35 Яворская И. 

А. 

Система подготовки выпускников к ГИА-9, ГИА-11 по химии 

Актуальные вопросы преподавания биологии и химии в условиях реализации 

ФГОС 

36 Якунина Е. 

Б. 

Актуальные вопросы преподавания технологии в условиях реализации ФГОС 

Восстановительная медиация в школе: стратегии развития и практика приме-

нения 

В прошедшем учебном году двое работников прошли профессиональную пере-

подготовку: в соответствии с требованиями профессионального стандарта  М. А. 

Федоровых, директор школы, по направлению «Менеджмент в образовании»; 

Хмелькова М. Л., педагог-психолог, по направлению «Психология и педагогика 

инклю  зивного образования» в соответствии с требованиями стандарта И.О.  
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Протасов В. С., заместитель директора по УВР, закончил магистратуру по на-

правлению «Педагогическое образование. Управление проектами и программами в 

образовании»;   

Ладыгина Ж.А. прошла обучение в ФГБОУ ВО ВятГУ по специальности «Управ-

ление образовательной организацией». 

Ряд учителей на высоком уровне провели открытые мероприятия:  
№  Ф.И.О. учителя Предмет Тема урока Класс 

1 Александрова М. В. Физика  «Тепловые двигатели: польза и вред. Ох-

рана окружающей среды» 

10 

2 Ашихмина И. Б. Английский 

язык 

«Путешествие по Темзе» 8а 

3 Вишнякова Т. В. Биология  «Три среды обитания» 5б 

4 Карелина С. В. Классный час «Сталинградская битва» 2в 

5 Куликова З. А. Окружающий 

мир 

«Опасные незнакомцы» 2б 

6 Макарова Н. Л. ИЗО «Конструкция головы человека и её про-

порции» 

6в 

7 Приставко С. А. Классный час «На страже Родины» 9в 

8 Топоркова О. Н. Литература  «Тема одиночества человека в мире» 9а 

9 Чашкина Н. Е. Внеурочное 

мероприятие 

«Школа вежливости» 1б 

10 Якунина Е. Б. Технология  «Моделирование фартуков» 5а 

Презентовали обобщенный опыт, заслуживающий внимания: 
№  Ф.И.О. педагога Тема обобщённого опыта 

1 Злобина Н. Н. Развитие компетенций средствами кинематографа 

2 Гадершина Н. Ф. Работа с первоисточниками на уроках истории и обществознания 

3 Топоркова Н. В. 
Ресурсы урока, обеспечивающие освоение образовательных стандартов 

и успешное прохождение ГИА 

4 Сабитова И. И. 
Приёмы формирования коммуникативных УУД на уроках немецкого 

языка в начальных классах 

5 Топоркова О. Н. 
Новые подходы к современному уроку литературы в условиях реализа-

ции ФГОС ООО 

6 Александрова М.В. Реализация системно-деятельностного подхода на уроках физики 

7 Потапова Н. Г.  «Исследование на уроках и во внеурочной деятельности 

8 
Устюжанинова Е. 

С. 

Реализация системно-деятельностного подхода на уроках литературно-

го чтения 

9 Шестакова В. В. «Реализация системно-деятельностного подхода на уроках» 

Александровой М. В., Протасову В. С., Шестаковой В. В., Гадершиной Н. Ф., 

Вишняковой Т. В., Бетехтиной Е. Б., Ашихминой И. Б., Саламатовой Т. А., Топорко-

вой О. Н., Левиной С. Н., Аганиной Е. В., Якуниной Е. Б., Приставко С. А., Казако-

вой Г. С., Сабитовой И. И. объявлена благодарность управления образования адми-

нистрации Юрьянского района за добросовестную и качественную работу в пред-

метных жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников;  

учитель-логопед школы, Яговкина Е. Н., является экспертом аттестационной ко-

миссии министерства образования Кировской области. 

Новое в научно-методической работе школы: 

 В рамках курсов повышения квалификации: корпоративная (групповая)  кур-

совая подготовка, использование иных площадок (не только ИРО КО) для прохож-

дения КПК; 

 В рамках работы с одарёнными детьми: использование предметного кейса,  

 Создание Электронного портфолио учителей; 

 Новые конкурсы профессионального мастерства для учителей. 
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4. Структура управления школой 

Директор – Федоровых Мария Андреевна 

Заместители директора   – Ладыгина Жанна Анатольевна, Протасов Валерий Сер-

геевич,  Топоркова Оксана Николаевна,  

Главный бухгалтер – Коснырева Мария Викторовна, 

Педагог-психолог – Хмелькова Марина Леонидовна,  

Методист – Казакова Галина Станиславовна, 

Социальный педагог – Никонова Ирина Валерьевна 

Учитель-логопед - Яговкина Елена Николаевна  

Медицинское обслуживание осуществляет фельдшер КОГБУЗ Юрьянская  ЦРБ.  

В систему управления школы входят: Совет школы, Педагогический совет шко-

лы, Родительский комитет, Методический совет, Совет трудового коллектива. 

Активно работают методические кафедры,  ПМПК, Совет профилактики. 

Законодательным органом является педагогический Совет, решения которого 

вступают в силу после утверждения их приказом директора школы.  

В нашей школе на протяжении последних лет активно работает общешкольный 

родительский комитет, совет школы. 

Администрация и педагогический коллектив считают, что важную роль в управ-

лении школой, а именно воспитательным и учебным процессами, должно играть са-

моуправление учащихся. Деятельность самоуправления осуществлялась по несколь-

ким направлениям, наиболее заметной  стала работа комитета Труда (оформление 

здания к праздникам). 
 

II. Особенности образовательного процесса 

1.Образовательная политика. 
В школе созданы все необходимые условия для получения качественного и дос-

тупного образования. Образовательный процесс  на I - III ступенях строился в соот-

ветствии с базисным учебным планом 2004 года и Федеральным государственным 

образовательным стандартом (1-8 классы). В связи с повышенным статусом нашего 

образовательного учреждения, обучение предусматривает деление контингента 

учащихся на классы с базовой подготовкой и повышенного уровня обучения, кото-

рое начинается со II ступени. На третьей ступени выделяются профильные классы 

Специфика деятельности Школы. 
В Школе создано единое образовательное пространство, позволяющее обучать 

любого школьника в зоне его ближайшего развития соответственно его психолого-

физиологическим особенностям. Результатом целенаправленной работы педагоги-

ческого коллектива, интеграции основного и дополнительного образования в рамках 

деятельности школы являются созданные условия для того, чтобы каждый ребенок 

вне зависимости от способностей к академическому учению мог утвердиться как 

личность. В Школе реализуются программы различного уровня: общеобразователь-

ные (546), профильные (35),  в 1-9-х классах адаптированные программы (23/16),  

программы изучения предметов на углубленном уровне (125), на индивидуальном 

обучении 2 учащихся, 3 обучаются по стандарту инклюзивного образования. 

Деятельность ОУ  направлена на полное удовлетворение и непрерывное повыше-

ние качества услуг по предоставлению общего образования. В годовой план школы 

включен план-график внутришкольного контроля,  в соответствии с которым адми-

нистрация школы осуществляет контроль и даёт рекомендации по совершенствова-
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нию образовательного процесса. Проводился и внеплановый контроль: классно-

обобщающий и тематический.  

В школе разработана модель внутренней системы оценки качества образования. 

Внешний контроль осуществляется в соответствии с планом работы министерства 

образования и включает в себя контроль в ходе проверок, государственной (итого-

вой) аттестации выпускников, анкетирования обучающихся и их родителей.  

2.Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 

 Образовательная деятельность в КОГОБУ СОШ с УИОП пгт Юрья ведется по  

следующим основным образовательным программам: 

основная общеобразовательная программа начального общего образования (4г.);  

основная общеобразовательная программа основного общего образования (5 лет);  

основная общеобразовательная программа основного общего образования, обес-

печивающая дополнительное (углублённое) изучение предметов: русский язык и 

математика (6-9-е классы), 

основная общеобразовательная программа среднего общего образования, обеспе-

чивающая профильное обучение по направлениям: русский язык и математика (2 

года). 

Содержание общего образования определено образовательной программой, ут-

верждённой приказом директора от 28.08.2017 года № 181  на основе государствен-

ных образовательных стандартов и примерных образовательных учебных программ 

педагогами разработаны рабочие программы по всем предметам учебного плана, ко-

торые утверждены приказом директора. 

Разработан, принят   на педагогическом совете 28.05.2017 (протокол № 10) и ут-

верждён годовой календарный учебный график (приказ №181  от 28.08.2017). 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, разработан-

ного основе федерального базисного учебного плана  для основного общего и сред-

него   общего образования (приказ МО РФ от 09.03.2004 года № 1312 «Об утвер-

ждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы об-

щего образования» (в редакции приказа Минобрнауки  России от 01.02.2012 №74),  

для  начального звена на основе ФГОС НОО, для 5-8-х классов на основе ФГОС 

ООО. В соответствии с требованиями стандарта основного общего образования в 

учебный план  8-х классов введен 1 час для изучения второго иностранного языка: 

выбрали для изучения  английский – 14 человек, немецкий -13 , французский-23 , 

итальянский-18 .  

Учебный план построен с учетом интересов, склонностей, способностей учащих-

ся, выдержан по структуре и отражает базовый и углублённый уровень, на старшей 

ступени – профильный; нормативные сроки обучения, распределение максимальной 

нагрузки обучающихся. Количество аудиторной нагрузки в режиме 5-ти дневной 

рабочей недели для  обучающихся уровня начального общего образования составля-

ет: 1 класс– 21 час; 2, 3,4 класс – 23 часа,5 класс – 29 часов, 6 класс – 30 часов, 7 

класс – 32 часа, 8 класс – 33 часа, 9 класс – 33 часа, 10 класс – 34 часа, 11класс – 34 

часа.  

Школа создает условия для получения качественного и доступного образования 

детям, проживающим в районе, из 15 населенных пунктов Юрьянского района осу-

ществляется подвоз учащихся. Всего 127, 30 из них проживают в интернате.   

Образовательный процесс обеспечен учебной литературой и другими информа-

ционными ресурсами. Фонд библиотеки школы составляет 44532экземпляра, из 

них15662  учебников (вновь приобретённых 1261)  и 28870 книг и методических по-
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собий;  375  комплектов электронных образовательных ресурсов  Обеспеченность 

учебниками составляет: 100%.  

Реализуются адаптированные образовательные программы на основе  основной 

образовательной программы с учетом индивидуальных образовательных потребно-

стей обучающихся с ОВЗ (23 человека). При этом в содержательный раздел основ-

ной образовательной программы основного общего образования включается про-

грамма коррекционной работы, направленная на коррекцию недостатков психиче-

ского и (или) физического развития детей с ОВЗ.  

Реализация всех программ обеспечена полностью учебниками и дидактическими 

материалами, которые входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в ОУ. Программы обес-

печивают выполнение федеральных государственных образовательных стандартов, 

соответствуют учебному плану учреждения.   

На 2018  – 2019 учебный год для учащихся 9-х классов более 90% учебников в со-

ответствии с заявкой будут поставлены централизованно. На обновление и дополне-

ние фонда учебников школой выделяется из госстандарта 341 100рублей. 

3. Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования. 

 Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интег-

рируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность. Ор-

ганизация воспитательного процесса в ОУ закладывает у подрастающего поколения 

основы общественных идеалов и ценностей, создает условия, при которых каждый 

ребенок может научиться делать выбор и осуществлять его в соответствии с норма-

ми, которыми руководствуются школа и общество. Ценностные ориентации в вос-

питании изложены в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России.  

Воспитательная деятельность в 2017-2018 учебном году велась системно и в соот-

ветствии с «Законом об образовании РФ», «Законом РФ об основных гарантиях прав 

детей в РФ», «Законом РФ об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», «Конвенцией о правах ребенка» на основе 

плана воспитательной работы, анализа результатов предыдущего учебного года.  

Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы школы 

«Школа формирования достойной человека жизни», являются идеи педагогики гу-

манизма, сотрудничества, формирования единого воспитательного, развивающего 

пространства, связь с семьей. ВС создается и развивается в целях оптимизации ус-

ловий развития и самореализации личности, как воспитанника, так и педагога. Од-

ной из главных воспитательных задач нашей школы является духовно-нравственное 

воспитание. Именно оно формирует добродетельный характер, стойкость в жизнен-

ных невзгодах и толерантное отношение к людям. 

 Воспитательная система школы обеспечивает формирование потребностей в 

творческой деятельности через классные и общешкольные мероприятия: «День зна-

ний», «День учителя», «Встреча поколений», «Посвящение в ШКИДовцы», «Ново-

годний серпантин», «Смотр строя и песни», Дни здоровья, «Последний звонок» и 

др. 2018 год президентом В.В.Путиным объявлен годом Добровольца (волонтера). С 

2 по 27 апреля школьники принимали активное участие в марафоне «Добрая Вятка», 

главной целью которого - привлечение внимания общественности к деятельности в 

сфере добровольчества и благотворительности. 28 апреля делегация наших школь-

ников побывала на открытии Года волонтера в п.Мурыгино.  

Традиционные мероприятия, основываясь на определенных ритуалах, каждый раз 

видоизменяются, возрастает культурный и эстетический уровень их проведения. 



12 
 

Например, смотр-конкурс песни и строя учащихся 2-11 классов из всех школ района 

проходит только в нашей школе, регулярно выпускается газета «Школьная правда». 

В этом году школьники принимали активное участие в массовых акциях: «Зарядка 

здоровье сбережет», «День памяти жертв ДТП», «День рождения школы» и др.  

В октябре 2017 года наша школа приняла участие в проекте «Просто здорово», 

организаторами которого была газета «Мой Pro Город». Нами была придумана об-

щешкольная коллективная зарядка на стадионе школы в День рождения школы, а 

студия «Стоп-кадр» сняла и подготовила видеоклип. За победу в проекте боролись 

авторы 16 роликов из Кирова, Вятскополянского, Слободского, Юрьянского рай-

онов. Школьники присылали в редакцию любительские видеоролики, сюжет кото-

рых связан со здоровым образом жизни. 16 декабря состоялось награждение побе-

дителей и специальных номинаций в парке отдыха и развлечений «Юркин парк». 

Наша школа победила в номинации «Самая дружная школа», в которой приняло 

участие 746 человек. В подарок организаторами было предоставлено 30 бесплатных 

путевок в парк развлечений.  Ребята весело провели время и расширили свой круго-

зор.  

Сложившиеся традиции формируют неповторимое лицо школы, создают в школе 

периоды повышенного эмоционального напряжения положительной направленно-

сти. С помощью этих мероприятий создаются условия, в которых ученик принимает 

себя как востребованную личность. Участие в этих мероприятиях снимает тревож-

ность, способствует развитию нравственного начала. 

В этом учебном году школа начала реализовывать технологию «Медиация», уже 

есть первые результаты и первые победы. 

План воспитательной работы школы выполнен в полном объеме. 

Воспитательная деятельность основывается на общешкольных программах: 

1. Программа духовно – нравственного воспитания школьников на ступени на-

чального общего образования. 

2. Программа социализации «Как стать личностью». 

3. Программа воспитания. 

4. Программа "Мой выбор" для учащихся 8-11 классов.  

5. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на 

ступени начального общего образования.  

6. Комплексно-целевая программа «Здоровье» для 1-11 классов. 

7. Программа по профилактике пьянства и наркомании среди подростков. 

8. Программа по профилактике правонарушений и преступлений среди несовер-

шеннолетних.  

9. Программа «Профилактика суицида среди детей и подростков».   

10. Программа «Профилактики насилия над детьми».   

Организована работа двух кадетских классов. Образовательный процесс в кадет-

ских классах осуществляется на основании учебного плана общеобразовательного 

уровня, кадетский компонент реализуется  за счет времени, предусмотренного на 

региональный компонент  (ОБЖ),   внеурочную деятельность и дополнительное об-

разование (цикла военно-психологических курсов, профилирующих практикумов 

военно-спортивной направленности)  и программы воспитания. 

Социальными  партнерами являются: 

Юридический колледж Международной полицейской ассоциации; Кировское ре-

гиональное молодежное общественное движение «Патриот»;   МО МВД России 

«Юрьянский»,     ГУ МЧС России по Кировской области Юрьянского района; 

МКОУ ДОД   ДЮСШ пгт Юрья; МКОУ ДОД ЦДТ пгт Юрья. 
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Дополнительное образование – это структурная единица воспитательной системы 

школы, выполняющая широчайший спектр функций. 

Работа объединений дополнительного образования ведётся в соответствии с Про-

граммой Дополнительного образования. В 2017-2018 учебном году при школе 

функционирует 126 кружков, клубов, факультативов. В них занято 2726 учащихся. 

 В результате действия программы в школе созданы достаточные условия для 

дополнительного образования учащихся. Реализуются программы творческих объе-

динений разных направлений деятельности: предметных и интеллектуальных, ху-

дожественного творчества, спортивных секций.  Все учащиеся школы (100%) охва-

чены дополнительным образованием. Это кружки и секции, организованные с уче-

том заказа, поступившего от родителей и детей, а также возможностей школы и 

УДО, с которыми сотрудничает школа. Все кружки и секции работают бесплатно. В   

кружках занимаются все обучающиеся, имеющие отклонения в развитии, проблемы 

в обучении.  

    В 1-8-х классах в связи с внедрением ФГОС в стандарты включена как обяза-

тельная составляющая образовательной программы внеурочная деятельность по  пя-

ти  направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

В этом учебном году впервые в школе проведено  профессиональное тестирова-

нии обучающихся 4- 9 кл. (74,9%) и их родителей. Оно поможет определиться 

с будущей профессией. На основе ответов на вопросы были определены сферы ин-

тересов, личные и профессиональные особенности и склонности, предложен пере-

чень наиболее подходящих профессий. 

Перспективы развития.  С 4 по 28 июня в рамках лагеря планируется обучить 

подростков 8-10 классов по профильной программе «Медиация – технология успе-

ха». Программа смены предполагает обучение педагогов и школьников в команде, 

которые смогут научиться разрешать конфликты.  С 1 сентября 2018 года в нашей 

школе будет единая команда для работы в школьной службе примирения (по вос-

становительным технологиям).  

4. Инновационная деятельность. 

 В режиме инновации школа  работает в 4 направлениях, три из них- системные: 

- ФГОС в 8-м классе, работа в режиме опорной школы, планы развития; 

-освоение технологии альтернативного урегулирования споров, медиации. 

С декабря 2017 года наша школа  является опорной школой на территории муни-

ципального образования Юрьянский район, целью является организация совместной 

деятельности опорной школы, органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования,  муниципальных образовательных организаций по 

созданию условий для получения качественного НО, ОО и  СОО  независимо от 

места жительства обучающихся. 

Опорная школа является центром школьного округа − объединения общеобразо-

вательных организаций, расположенных в территориальной доступности. 

Опорная школа по отношению к муниципальным ОО, входящим в состав школь-

ного округа, выступает в качестве ресурсного центра. Она имеет укомплектованную 

материально-техническую базу, высококвалифицированные педагогические кадры. 

Взаимодействие между опорной  школой и органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования,  муниципальными ОО устанав-

ливаются на основе равноправного сотрудничества с учетом интересов каждого из 

них и регламентируются договором о совместной деятельности.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2


14 
 

Опорная школа руководствуется в своей деятельности Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об ут-

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом 

опорной школы.  

Разработан план развития на I полугодие 2018 года 

 
III. Условия осуществления образовательного процесса 

1.Материально-техническое обеспечение в 2017-2018 году 

Школа функционирует на средства областного бюджета.   

В 2017-18 учебном  году своевременно и в полной мере выплачивалась заработная 

плата. За 4 месяца 2018 года  не допущено понижение уровня заработной платы педаго-

гическим работникам. Дважды поднималась заработная плата работникам для достиже-

ния МРОТ. 

За счет средств области приобретены учебники для 8-х классов по новому ФГОС в 

количестве 1075 на сумму 362 774, 61 рублей;  для обновления фонда учебников за счет 

средств  школы приобретено - 446 экземпляров на сумму 360 000 рублей. 

Материальная база школы не обновлялась.  В школе имеется следующее оборудо-

вание для осуществления учебно-воспитательного процесса: 
Телевизор  9 

DVD-видео 8 

Видеомагнитофон 2 

Магнитофон   2 

Музыкальный центр 5 

Ноутбук  14 

Компьютеры 46 

Проектор (мультимедийный)   13 

Ксерокс  2 

Принтер 15 

Сканер 2 

Интерактивная доска  16 

Цифровой микроскоп  5 

Цифровой фотоаппарат 5 

Видеокамера  3 
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В течение 2017-2018 учебного года для обеспечения безопасности, на всех этажах 

школы и по внешнему  периметру здания  установлены и введены в режим функ-

ционирования видеокамеры,  приобретенные на благотворительные средства роди-

телей. 

Материально-техническая база школы достаточна для реализации образователь-

ного процесса, вместе с тем, требует последовательного обновления  и ремонта.  

2.Условия организации образовательного процесса. 

Режим работы. 

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели с 8:00, в одну смену.  

Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года 

в первых классах составляет 33 недели, в последующих классах не менее 34 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 ка-

лендарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в первых классах в 

середине третьей четверти устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока в первом классе составляет 35 минут, в последующих 

классах - не более 45 минут. Продолжительность перемен между учебными заня-

тиями составляет не менее 10 минут. Конкретная продолжительность перемен и 

уроков устанавливается Педагогическим советом Школы с учетом времени, необхо-

димого для активного отдыха и питания обучающихся.  

Что сделано в школе  для здоровьесбережения:  

Уровень освещенности кабинетов соответствует гигиеническим требованиям. 

Выполняется влажная уборка, проветривание, соблюдается тепловой режим. 

В кабинетах и  рекреациях  рассажены комнатные растения.  

Во время адаптации первоклассников  проводится динамическая пауза с целью 

достаточности объема двигательной активности. 

В расписании уроков оптимально чередуются различные предметы, учитываются 

закономерности изменения функционального состояния обучающихся в динамике 

учебного дня и недели, используются шкалы трудности предметов. 

Обучающиеся разделены на группы здоровья (основную, подготовительную и 

специальную), преподавание физической культуры ведется  с учетом медицин-

ских показаний . 

Организован питьевой режим. Установлены  кулеры. 

100  % обучающихся охвачены горячим питанием.  

Классные руководители проводят часы общения по формированию здорового об-

раза жизни, инструктажи по профилактике травматизма и безопасности жизнедея-

тельности. 

Совместно с медицинским работником школы проводится анализ заболеваемости 

учащихся. На основании сведений из медицинских карт учащихся заполняется 

«Листок здоровья» в классных журналах, где указываются группы здоровья учени-

ков с целью индивидуального подхода к обучению с учетом состояния здоровья 

обучающихся. 

В школе  проводится диагностика состояния здоровья учащихся, организуются 

медицинские осмотры,  выдерживается календарь прививок по возрасту. В течение 

года учащиеся прошли диспансеризацию, в ходе которой были выявлены различные 

хронические заболевания (или подтверждены предыдущие диагнозы).  

Общие результаты медицинских обследований:    

заболевания 1-4 5-9 10-11 

Болезни нервной системы 4 2  

Болезни глаз 23 64 8 



16 
 

Болезни уха   1  

Болезни системы кровообращения 12 7 3 

Болезни органов дыхания 4 9  

Болезни органов пищеварения 11 10  

Болезни костно-мышечной системы 58 70 10 

Болезни мочеполовой системы 7 11 6 

Анемия 5 4  

Сахарный диабет  1 1 

Недостаточность питания 1 1  

Ожирение 14 35 1 

Прочие (кариес) 51 63 9 

Всего заболеваний 190 278 39 

Пролечено в санаториях 9 11  

Осуществлению успешного учебно-воспитательного процесса способствует  кон-

троль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в работе школьной столовой. 

Для обеспечения обучающихся горячим питанием в школе работает столовая на 210  

посадочных мест. Расписание занятий предусматривает большие перемены для пи-

тания и отдыха обучающихся.  

Организация школьного питания ведется по Государственному контракту и осу-

ществляется ООО «Пищекомбинат».  Столовая  укомплектована  столовой мебелью, 

кухонным инвентарем, столовой посудой и приборами, санитарно-гигиеническое 

состояние - удовлетворительное. 

Школьное питание организовано для всех категорий обучающихся: двухразовое 

для всех желающих (50%); льготное одноразовое получают 248 человек, в интернате 

-30; дети с ОВЗ -26 ; за счет родительских средств; буфетное обслуживание. 

Контроль  качества   питания производится администрацией школы,  комиссией 

родительской общественности, контролирующими органами. 

Все обучающиеся и  работники регулярно и своевременно  проходят медицинские 

обследования.  В апреле 2018 года в соответствии с приказом МЗ РФ № 229 от 

29.06.2000г. «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должно-

стных лиц и работников организаций» весь коллектив  прошел гигиеническую под-

готовку   и аттестацию   на базе  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Кировской  области» по заочной форме.   

Есть лицензированный медицинский кабинет. Это оборудованное помещение для 

работы медицинского работника площадью 31,5м².  

На здание школы оформлен технический паспорт объекта недвижимости. Здание 

обеспечено электроснабжением, водоснабжением, водоотведением, центральным 

отоплением, имеется телефонная связь, оптоволоконный интернет.  

Составлен паспорт антитеррористической защищенности (на согласовании). 

Обеспечение охраны здоровья обучающихся и работников школы соответствует 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Ежегод-

но комиссией в составе представителей  отдела Северо-Западного ОО, территори-

ального управления Роспотребнадзора по Кировской области, ОНД Юрьянского 

района ГПС МЧС России учреждение проходит проверку готовности к новому 

учебному году на соответствие установленным правилам и нормам безопасности.  В 

наличии имеется акт проверки готовности учреждения к  2017-2018 учебному году с 

положительным заключением (от 19.07.2017г.).  
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Школа располагает необходимым числом специалистов в соответствии со штат-

ным расписанием.  

Прием обучающихся в школу  проводится в соответствии с Правилами приема 

обучающихся в КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья, разработанными на основе Поряд-

ка приема граждан в ОУ, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 февраля 2012 г. N 107; Положение о приеме 

обучающихся в КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья  представлены на сайте школы. 

В соответствии со ст.29 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ общеобразовательное учреждение доводит сведения о школе  

в средствах массовой информации и на официальном сайте школы.  Порядок и пра-

вила оказания образовательных услуг населению отражены в Уставе КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт Юрья и осуществляются в соответствии с требованиями нормативных 

документов.  

IV. Результаты деятельности, качество образования 

1. Результаты текущей аттестации обучающихся 

По итогам  предварительного анализа успеваемости обучающихся за 2017-2018 

учебный год доля обучающихся на «4» и «5» составила 43,8% (47,9%)  уровень обу-

ченности – 99,9% Результаты учебной деятельности по годам 
 1-4 классы 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Всего успевают 316 338 346 

Успевают на 4 и 5 130 136 158 

% успеваемости 98,7 98,7 98,8 

% качества 54,8% 57,4 63,4 

Не успевают 3/       1 3 3 

% не успевающих 0,32% 2% 2% 

 5-9 классы 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего успевают 286 315 351 

Успевают на 4 и 5 116 119 124 

% успеваемости 96,8 97,82 98,59 

% качества 37,4 36,95 34,83 

Не успевают 10/ 0 7 5 

% не успевающих 0 2,1 1,4 

 10-11 классы 

2016-2017 2015-2016 2017-2018 

Всего успевают 37 44 35 

Успевают на 4 и 5 14 13 23 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 27,45 29,5 65,71 

Не успевают 0 0 0 

% не успевающих 0 0 0 

Результаты учебной деятельности по школе 

 1-11 классы 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего успевают 657 700 729 

Успевают на 4 и 5 259 269 305 

% успеваемости 97,8 98,57 98,90 

% качества 43,8 38,42 46,63 

Не успевают 1 10 8 

% не успевающих 0,15 1,4 1,09 

Предварительные результаты учебной деятельности  в 2017-2018 учебном году. 

Начальная школа:  
Класс (че-

ловек) 

Отличники % Хорошисты  % Общий пока-

затель 

Учитель  
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2а - 25 2 8 12 48 14 - 56% Аганина Е.В. 

2б - 24 3 12,5 15 62,5 18 -75% Куликова З.А. 

2в -26  5 19,2 17 65,3 22 – 84,6% Карелина С.В. 

2г - 26 2 7,6 13 50 15 – 57,6% Суворова А.С. 

3а - 27 3 11,1 18 66,6 21- 77,7% Потапова Н.Г. 

3б - 26 -  11 42,3 11 – 42,3% Щепетова Т.Ю. 

3в - 27 3 11,1 14 51,8 17 -62,9% Левина С.Н. 

4а -29 4 13,7 16 55,1 20- 68,9% Устюжанинова Е.С. 

4б - 28 1 3,5 19 67,8 20 -71,4% Шестакова В.В. 

4в -25  -  9 36 9 – 36% Хижнякова В.В. 

263 23 8,7 144 54,7 167 -63,4%  

 

2 ступень обучения (5-9 кл.) 
Класс Отличники % Хороши-

сты  

% Общий пока-

затель 

Классный руково-

дитель 

5а -  1 3,8 6 23 7чел (26,9%) Сухогузова А.М. 

5б - 2 7,6 12 46,1 14чел (53,8) Якунина Е.Б. 

5в -  - - 7 25 7чел (25%) Хмелькова М.Л. 

6а -  1 3,5 6 21,4 7чел (25%) Ашихмина И.Б. 

6б -  2 7,7 7 26,9 9чел (34,6%) Гальцева Е.А. 

6в - - - 6 26 6 чел (26%) Саламатова Т.А. 

7а -  1 4,3 7 30,4 8чел (34.7%) Сабитова И.И. 

7б -  1 3,8 8 30,7 9чел (34,6%) Вишнякова Т.В. 

7в -  - - 2 18 2чел (18%) Якунина Е.Б. 

8а -  4 17,3 8 34,7 12чел (52,1%) Сырчина Е.А. 

8б -  1 4,5 5 22,7 6чел (27,2%) Петухова М.М. 

8в - - - 7 30,4 7 чел (30,4%) Никонова И.В. 

9а -  3 12 8 32 11чел (44%) Бетехтина Е.Б. 

9б -  2 8 11 44 13 чел (52%) Молчанова Г.Н. 

9в - 2 9,5 4 19 6чел (29%) Приставко С.А. 

 20 5,6 103 28,93 123(34,55%)  

3 ступень обучения (10-11 кл.) 
Класс Отличники % Хороши-

сты  

% Общий пока-

затель 

Классный руково-

дитель 

10 -   3 14,2 9 42,8 12чел (57,1%) Казакова Л.В. 

11-   2 14,2 9 64,2 11чел (78,5%) Протасов В.С. 

  5 14,28 18 51,42 23 (65,71%)  

Сравнительный анализ качества знаний  обучающихся 
классы 2015-2016 2016-2017  2017-2018   

2 60,0 65,8 68,3 

3 47,9 62,7 61,2 

4 56,3 41,7 59,7 

5 56,3 34,21 35,44 

6 33,6 40,32 29,87 

7 36,9 34,78 31,66 

8 30,5 40 36,76 

9 26,1 35,55 40 

10 40 42,85 57,1 

11 47,4 34,78 78,5 

Минобрнауки России  приказом №1025 от 20.10.2017 "О проведении мониторинга 

качества образования",  определил сроки и даты проведения всероссийских прове-

рочных работ (ВПР) в 2018 году.  Результаты ВПР 1-4.Это независимая оценка. 

http://vpr-ege.ru/zagruzki/raspisanie-vpr2018.pdf
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   По сравнению с прошлым учебным годом качество знаний по  русскому языку по-

низилось на 5,2%, успеваемость на 2,7%. , качество знаний по математике понизи-

лось на 3,5%. Качество знаний по окружающему миру повысилось на 10,5% 
предмет Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших 

конт. работу. 

Кол-во уч-ся, полу-

чивших оценку 

Качест-

во зн. 

  (в%) 

Обучен-

ность 

 «5» «4» «3» «2» 

русский язык 82 75 10 39 24 2 65,3 97,3 

математика 82 77 38 22 17 - 77,9 100 

окруж. мир 82 79 19 50 10 - 87,3 100 

Результаты ВПР 5,11 

предмет Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших 

конт. работу. 

Кол-во уч-ся, полу-

чивших оценку 

Качест-

во зн. 

  (в%) 

Обучен-

ность 

 «5» «4» «3» «2» 

5-е русский язык 79 78 3 33 40 2 46,15 97,43 

5-е математика 79 77 6 20 45 5 33,76 92,2 

5-е  биология 79 78 9 37 31 1 58,97 98,71 

5-е история 79 77 6 23 48 - 37,66 100 

6-е география 77 76     28,37 97,29 

6-е обществознан. 77        

11 кл география 14 13 8 4 1 - 92,3 100 

11 кл. химия 14 4 - 3 1 - 75 100 

11 кл.физика 14 2 - 2 - - 100 100 

11 кл. биология 14 8 1 5 - - 100 100 

Важнейшей задачей современной системы образования в связи с переходом на 

ФГОС НОО и ООО становится развитие универсальных учебных действий обучаю-

щихся как психологической составляющей наряду с традиционным изложением 

предметного содержания. Развитие «универсальных учебных действий» заключает-

ся в способности обучающихся «научить учиться», «научить учиться в общении», 

«научить учиться самостоятельно», а также быть готовыми к саморазвитию и само-

совершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социаль-

ного опыта, а не только осваивать  конкретные  знания, умения  и навыки в рамках 

отдельных учебных предметов.  

Дважды в год проводятся исследования сформированности УУД в 1-4, развития 

УУД  в 5-8 классах:  Из   таблиц  видно, что в начальной школе  преобладает сред-

ний уровень  сформированности  УУД 
Класс Высокий Средний Низкий 

1классы (83ч.) 15 (18,1%) 52(62,6%) 16(19,3 %) 

2 классы(103ч.) 34 (33%) 57(55,3%) 12(11,7%) 

3 классы(80ч.) 20 (25%) 54(67,5%) 6(7,5%) 

4 классы(82ч.) 5 (6,1%) 49(59,7%) 28(34,2%) 

Всего (348 ч.) 74 (21,3%)  212 (60,9%)  62 (17,8%)  

В 5-8-х классах средний уровень развития УУД . 
Класс Высокий Средний Низкий 

5 классы (80ч.) 7 (8,75%) 57(71,25%) 16(20%) 

6 классы(77ч.) 8 (10,3%) 68(88,31%) 1(1,2%) 

7 классы(63ч.) 5(8,3%) 44(73,3%) 11(18,3%) 

8 классы(71ч.) 10(14,7%) 43(63,23%) 15(%) 

Всего (348 ч.)  30(10,5%)  212 (74,38%)  43(15%)  

Продолжение образования 
 Основная общеобразовательная школа 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 уг. 
Всего человек 53 45 71 

Поступили в ССУЗ 24 18 34 
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Поступили в ПУ 6 5 4 

Поступили в 10 кл. 20 22 33 

Пошли работать    

Поступили в ВШ 3   

Повторное обуч. 2 3  

 Средняя общеобразовательная школа 

Всего человек 19 23 14 

Поступили в ВУЗ 18 23 13 

Поступили в ССУЗ    

Пошли работать    

Призваны в армию 1   

 

2. Результаты государственной (итоговой) аттестации. 

Итоговая аттестация - объективный показатель результативности педагогического 

труда, возможность проверить у учащихся владение понятийным аппаратом, приме-

нение знаний в различных контекстах, а также наличие интеллектуальных и комму-

никативных навыков.  

Результатами продуманной системной организации образовательного процесса  

на каждой из ступеней обучения и сложившейся в школе системы подготовки к ЕГЭ 

является  вполне успешное участие выпускников школы в ГИА по различным пред-

метам 

Основные направления деятельности и задачи текущего года. 

По результатам итоговой аттестации предыдущего учебного года были определе-

ны основные задачи работы педагогического коллектива на 2017-2018 учебный год: 

- выявить соответствие уровня подготовки выпускников требованиям обяза-

тельного минимума содержания образования, федеральному компоненту государст-

венного стандарта общего образования; 

- создать условия для обеспечения гарантий прав обучающихся на получение 

качественного образования; 

-создать условия для успешного прохождения государственной (итоговой) атте-

стации в формах ОГЭ, ГВЭ обучающимися IX классов, в форме единого государст-

венного экзамена и государственного выпускного экзамена обучающимися 

XIклассов. 

Для решения поставленных задач определены основные направления деятельно-

сти: 

обеспечение соблюдения действующего законодательства при проведении госу-

дарственной (итоговой) аттестации, соблюдение прав  участников ОП; 

обеспечение комплекса условий проведения ГИА. 

Для администрации школы основными задачами являлись создание условий по 

обеспечению итоговой аттестации выпускников. Особое внимание уделялось ин-

формационному обеспечению аттестации и контролю повторения учебного мате-

риала в выпускных классах, повышению квалификации учителей для подготовки и 

сдачи учащимися экзаменов. 

Итоговая аттестация выпускников в школе проводится согласно Положению «Об 

итоговой аттестации», Порядку проведения ГИА, Положению о формах и порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся. Выпускникам 

выдается аттестат государственного образца. 

Итоговая аттестация   

 Результаты ГИА в 11 классах 
Результаты ЕГЭ учащихся 11 классов в 2016-2017учебном году 

Предмет Ф.И.О. учителя Миним. Средний. по школе 
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Русский язык Жданова Н.П. 24б 75.78 

Математика (профиль) Сухогузова А.М. 27 49.67 

Обществознание Гадершина Н.Ф. 42 55.25 

История Гадершина Н.Ф. 32 50.64 

Физика Александрова М.В. 36 51.00 

Биология Вишнякова Т.В. 36 53.17 

Химия Лютова Л.А. 36 58 

Английский язык Россохина И.Ф. 22 80 

Информатика и ИКТ Протасов В.С. 40 77 

 В сравнении с прошлым годом и средними результатами по области 
Предмет Средний балл по школе Средний балл по области 

2016 2017 2016 2017 

Русский язык 71,1 75.78 72,57 71.85 

Математика (проф) 51,3 49.67 47,71 48.61 

Обществознание 55,8 55.25 55,90 58.98 

История 64,0 50.64 50,40 55.52 

Биология 54,0 53.17 55,11 54.84 

Физика 54,7 51.00 50,75 53.25 

Химия - 58 57,54 57.64 

Литература 49,0  57,94  

Английский язык - 80 - 74.35 

Информатика и ИКТ - 77 - 60.58 

 

Предмет Наилучшие показатели (балл – чел.) 

Русский язык  Вишняков А.-100б, Волохин К.-98б, Зорина Е-93б, Агалакова С.-86б, 

Сергеева Л.-91б 

Математика (проф) Скопина Е.-86б, Семаков В.-78б, Зоина Е.-68б 

Обществознание  Обжерина К.-71б, Зорина Е.-68б, Санникова Я.-62б. 

История Агалакова С.-71б, Семаков В.-68б, Обжерина К.-67б 

Биология Вишняков А.-77б, Байбуровская О.-64б 

Физика Семаков В.-65б 

Химия Вишняков А.-72б, Грязина А.-65б, Байбуровская О.-61б 

Английский язык Зорина Е.-80б 

Информатика и ИКТ Скопина Е.-77б 

Выпускники  
 2015-2016 2016-2017 уг. 2017-2018 уг. 

Основная школа 52 45 70 

Средняя школа 19 23 14 

Из них с отличием 2 1 6 

С золотой медалью 1 3 0 

С серебряной медалью 1 2 4 

Результы сдачи ОГЭ в  девятых классов: 
год Всего  Допущены  до сдачи экзаменов Сдали успешно Не сдали ГИА 

2014-2015г. 51 50 48 2- 4% 

2015-2016г. 53 52 52 0-0% 

2016-2017г 45 45 45 0-0% 

Результаты ГИА  учащихся 9-х  классов в 2016-2017 учебном году 
Предмет Кол.уч

ащихся 

ФИО учителя Минималь-

ный порог 

Ср. балл 

по школе 

Средняя оценка 

ОГЭ ГВЭ 

Русский язык 45 9а Жданова Н.П. 

9б Топоркова Н.В. 

15 31.44 4.14 4,5 

Математика 45 9а Петухова М.М. 

9б Сухогузова А.М. 

8 17.70 3.93 4 
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Физика 5 Александрова М.В. 10 17.60 3.20 - 

Химия 3 Лютова Л.А. 9 28 5 - 

Информаоика и 

ИКТ 

10 Протасов В.С. 5 16.10 4.30 - 

Биология  Вишнякова Т.В. 13 23.82  - 

История 3 Саламатова Т.А. 13 22 3.33 - 

География 14 Бетехтина Е.Б. 12 22.36 3.93 - 

Английский 

язык 

3 Россохина И.Ф. 29 59 4.67 - 

Немецкий язык  Сабитова И.И. 29 32  - 

Обществозна-

ние 

 Саламатова Т.В. 15 24.47  - 

Таким образом в 2017 году успешно прошли итоговую аттестацию за курс основ-

ной школы и средней школы и получили документ об образовании 100%  допущен-

ных к экзаменам обучающихся 9-хи 11-го классов. 

 Однако по ряду предметов в 2017 году наблюдается тенденция снижения качест-

ва знаний по биологии, обществознанию, истории и  физике в 9-х классах.  
Предмет Наилучшие показатели в 9-х классах (балл-чел.) 

Русский язык Перминова А. (9а кл.), Маракулина О. (9а кл.), Россохина К.(9а кл.), Ус-

тюжанинова А. (9а кл.), Тупицына А. (9а кл.), Чепурных А. (9а кл.), Ток-

мянин И. (9а кл.), Мальщукова К. (9а кл.), Гнилицкий М. (9а кл.), Ковязи-

на Е.(9а кл.), Апаева В. (9а кл.)- учитель Жданова Н.П. 

 Симонова Е. (9б кл.), Колупаева А. (9б кл.), Колышницын Р. (9б кл.), Ду-

дин А. (9б кл.)-учитель Топоркова Н.В. 

Математика Ремшу К. (9б кл.), Пыхтеев И. (9б. кл.), Россохина К. (9б кл.), Русанов М. 

(9б кл.), Симонова Е. (9б кл.), Колотова К. (9б кл.), Колышницын Р. (9б 

кл.) – учитель Сухогузова А.М. 

Токмянин И. (9а кл.), Гнилицкий М. (9а кл.), Ковязина Е. (9а кл.), Косны-

рева М. (9а кл.)-учитель Петухова М.М. 

Физика Гнилицкий М. (9б кл.)-учитель Александрова М.В. 

Химия Ковязина Е. (9а кл.), Токмянин И. (9а кл.), Коснырева М. (9а кл.)-учитель 

Лютова Л.А. 

Информаоика и 

ИКТ 

Симонова Е. (9б кл.), Колышницын Р. (9б кл.), Пыхтеев И. (9б кл.)- учи-

тель Протасов В.С. 

Биология Коснырева М. (9а кл.), Мальщукова К. (9а кл.)-учитель Вишнякова Т.В. 

История Устюжанинова А. (9 кл.)- учитель Саламатова Т.А. 

География Апаева В (9а кл.), Мальщукова К. (9а кл.), Колупаева А. (9б кл.) 

Английский язык Тупицына А (9а кл.), Апаева В. (9а кл.) 

Немецкий язык - 

Обществознание Колышницын Р. (9б кл.), Тупицына А. (9а кл.), Россохина К. (9б кл.) 

По итогам экзаменов в 2016-2017  трое  выпускников получили   медаль «За осо-

бые успехи в учении» федерального уровня; двое –регионального уровня. 

 В 2017-2018 учебном году введен новый экзамен в 9 классе –  устное собеседова-

ние,  как допуск к экзаменам. Технология экзамена содержит    4 части: чтение тек-

ста, пересказ его с включением цитаты, монологическое высказывание и диалог с 

экзаменатором-собеседником. В этом учебном году проходила апробация данного 

экзамена, поэтому тех ребят, которые получили «незачет», допустили до сдачи ос-

новных экзаменов (если у них не будет академической задолженности). В следую-

щем учебном году этого не будет. 

В 11 классе ГИА по всем предметам  проводится с использованием технологии 

печати и сканирования в аудитории, то есть учащиеся видят как распечатываются 

контрольные измерительные материалы. 
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Всероссийские проверочные работы проводятся уже не только в 5,11 классах, но 

и в 6 классах (в этом учебном году - география, обществознание). 

3. Достижения учащихся в олимпиадах и конкурсах. 

4. Итоги муниципального этапа  Всероссийской олимпиады школьников  

Успешность обучающихся во многом определяется их познавательной мотиваци-

ей и внеурочной активностью, выраженной в участии в   олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, интеллектуальных состязаниях, в вовлеченности в кружковую, проектно-

исследовательскую, поисковую и иную деятельность. 

Участие в олимпиадах 
 Областные Районные Школьные 

2015-2016 

Участники 7 193 251 

Дипломанты 1 74 125 

2016-2017 

  Участники 5 256 326 

Дипломанты 1 66 182 

2017-2018 

Участники 5 154 372 

Дипломанты 0 60 156 

5. Победители и призеры конкурсов: 
Название конкурса, форма Кол. уч-в Результат 

Всероссийский уровень 

Природоведческая игра-

конкурс «Гелиантус» 

81 На всероссийском уровне: 16 дипломов победителей, 1 

диплом I степени, 1 диплом II степени, 3 диплома III степ. 

На областном уровне: 36 дипломов победителей, 1 ди-

плом I степени, 4 диплома II степени, 1 диплом III степ. 

На муниципальном уровне: 5 дипломов за лучший резуль-

тат в районе. 

Игра-конкурс по языкозна-

нию «Русский медвежонок» 

85 На всероссийском уровне: Ксонырева З. (11 кл.) – дипло-

мант III степени. 

На областном уровне: 3 победителя (Коснырева З. (11 

кл.), Возисов Е. (3а кл.), Ролич Л. (2в кл.)), 8 призёров, 6 

похвальных отзывов. 

На муниципальном уровне: 4 победителя.  

Конкурс-игра «КИТ – ком-

пьютеры, информатика, тех-

нологии» 

42 Чулкова Татьяна, 2б класс, - I место в регионе 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус. Осенняя сессия» 

12  

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус. Весенняя сессия» 

16 Вишняков Д. (7б класс) – лауреат олимпиады по биологии  

Всероссийский конкурс 

«Мультитест» 

27 Саламатов Д. (6б класс) – лауреат конкурса по истории  

Международный игровой 

конкурс «British Bulldog» 

20 Столбова А. (11 кл) – победитель регионального уровня 

Игровой конкурс по литера-

туре «Пегас – 2018» 

35 Стобова А. (11 класс), Коснырева З. (11 класс) – победи-

тели. 

Игровой конкурс по истории 

художественной культуры 

«Золотое руно» 

14 Ладыгин Н. (7в класс), Богданова Э. (8а класс), Варанкина 

А. (8а класс) - победители 

Конкурс-игра по естество-

знанию «Человек и Природа» 

29  

Математический конкурс-

игра «Кенгуру» 

77  
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Всероссийская интернет-

олимпиада по русскому язы-

ку 

5 Панишева Д. (11 класс) - призёр 

Областной уровень 

Окружные ученические Гео-

графические чтения «Россия 

от края до края» 

1 Грига М. (9б класс) – дипломант III степени 

Окружной фонетический 

конкурс по иностранным 

языкам «Мы живем на одной 

планете» 

1 Россохина К. (10 класс) – дипломант II степени 

Открытая областная олим-

пиада среди учащихся стар-

ших классов и студентов 

СПО по истории междуна-

родных отношений и внеш-

ней политики России 

(ФГБОУ ВО ВятГУ) 

3 Коснырева З. (11 класс) - призёр 

Фестиваль английского языка 

«We live on the same planet» 
1  

Областная интернет-

олимпиада по мировой ху-

дожественной культуре и 

краеведению «Образы рус-

ской культуры» 

4  

Областная олимпиада по со-

циологии «Человек и обще-

ство» 

3  

Областной творческий кон-

курс начинающих поэтов 

«Проба пера» 

4  

Муниципальный уровень 

Городская олимпиада по ор-

ганизации работы с молодё-

жью (ВятГУ, г. Киров) 

2 Колпащикова А. (11 класс) – I место 

Коснырева З. (11 класс) – II место 

Научно-практическая конфе-

ренция юных исследователей 

"Интеллект будущего", по-

свящённая 73-летию победы 

в Вов 1941-1945 гг. 

7 2 победителя (Егоян А. (10 класс), Хмелькова А. (7б 

класс)), 

3 призёра 

Интеллектуальный марафон 

среди обучающихся началь-

ных классов 

24 11 победителей и призёров 

Муниципальный этап олим-

пиады по краеведению 

2  

Спартакиада среди образовательных школ района – 1 место (второй год подряд). 

Разряды по лыжным гонкам 2017  год – 48 человек : 

I юношеский – 8;  II юношеский – 18;  III юношеский – 15; 

II взрослый – 3;  III взрослый - 4 

Разряды по баскетболу 2017 год – 18 человек: 

I юношеский – 6; III юношеский – 12  

Разряды по мини-футболу 2017 год -5 человек: 

II юношеский – 2; III юношеский -3  

Разряды по лыжным гонкам 2018 год – 43 человека: 

I юношеский – 8; II юношеский – 9; III юношеский - 20 
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I взрослый (15 км) – 1 (Григорий Злобин); III взрослый - 5 

ГТО -82:  Золотой значок – 42; Серебряный значок – 32; Бронзовый значок – 8. 

V. Социальная активность и внешние связи. 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообще-

ства, социальные партнеры учреждения. 
Социальный партнер Формы взаимодействия (результат) 

Дошкольные образова-

тельные учреждения 

Программа совместных управленческих действий в области об-

разования периода детства. 

Центр психолого-

медикопедагогического 

сопровождения 

Проведение психолого-медико-педагогического обследования. 

Участие специалистов ЦПМСС в реализации программы роди-

тельского всеобуча, проведение тренингов с учащимися и роди-

телями. 

Библиотека 

им.Сычугова 

Программа проведения досуговых мероприятий. Библиотечные 

уроки. Внеклассные мероприятия. 

Районный орган опеки 

и попечительства. 

Защита интересов и прав несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Спортивная школа Организация спортивно-оздоровительной работы. 

ЦДТ 

Программа проведения досуговых мероприятий. Организация 

внеурочной деятельности 

ЮКЦСОН 

Реабилитация учащихся группы «социального риска». Оказание 

материальной помощи малоимущим семьям и детям группы 

«социального риска», направление в реабилитационный центр . 

Комиссия по делам не-

совершеннолетних и 

защите их прав Юрь-

янского района. 

Защита интересов и прав несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Консультирование педагогов школы по вопросам всеобуча, за-

конодательства. 

  Выстраивая сотрудничество мы ориентировались на поддержание существую-

щих традиций и  использовали новые возможности.  

Продолжаем  сотрудничество с Юридическим колледжем Международной поли-

цейской ассоциации;  Кировским  региональным молодежным общественным дви-

жением «Патриот», с Областным киноклубом,  Лигой юных журналистов К.О.,   с 

молодежным информационным пространством  «Юнпресс», общественным советом 

Полиции. 

 Школа взаимодействует с социумом через проведение акций: «Весенняя неделя 

добра», «Ветеран живет рядом», «Сделай поселок чище», «Забота»,  «Поздравь ве-

терана»,  «Встреча поколений», «Будущее без наркотиков!» и др. 
 

VI. Финансово-экономическая деятельность 

Годовой бюджет. Распределение средств бюджета школы. 
Финансовое обеспечение образовательного процесса производится в соответствии 

с постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2013 № 242/947 «Об 

установлении нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

общеобразовательных организаций Кировской области». Финансовое обеспечение 

включает расходы на оплату труда работников общеобразовательных организаций и 

учебные расходы.  
Уровни образования Норматив 01.01.2016 

Начальное 16 651,0 

Основное 23 697,0 

Среднее 29 107,0 



26 
 

   Финансовое обеспечение образовательного процесса рассчитывается  исходя из 

количества обучающихся, нормативов и корректирующих коэффициентов (для уг-

лубленного изучения предметов – корректирующий коэффициент 1,15).  

   Расходы на оплату труда работников осуществляются согласно положению об 

оплате труда работников ОО. Положение об оплате труда работников разработано в 

соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 01.12.2008 № 

154/468 «Об оплате труда работников областных государственных учреждений», 

Примерным положением об оплате труда работников ГОО, утвержденным приказом 

министерства образования Кировской области от 31.08.2015 № 5-427. Данным по-

ложением предусмотрено, что оплата труда работников включает оклады (должно-

стные оклады), ставки заработной платы, выплаты компенсационного и стимули-

рующего характера. 

    На финансовое обеспечение деятельности ОО в 2017 году выделены средства: 

Направление расходов 
Предусмотрено, 

тыс. рублей 

Доля 

расходов, % 

Кассовый рас-

ход  

 

% ос-

воения 

Государственный стандарт об-

щего образования 

25850  25850 100 

в том числе     

Заработная плата 15151,2 58,61 15083  

Учебные расходы 514 1,99 514  

Содержание учреждения 1014,4 3,9 1014,4  

Коммунальные расходы 3235,4 12,52 3235,4  

Налоги (транспортный, имуще-

ственный) 

548 2,12 548  

ИТОГО     

Субсидия на иные цели на 2017 год. 

Направление расходов 
Преду-

смотрено, тыс. 

рублей 

Кол-во по-

лучат-й, чело-

век 

Кассовый расход на 

30.09.2017г., тыс. рублей 

%о

свое-

ния 

Организация и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей в лагерях с дневным 

пребыванием детей 

145,8 90 145,8  

На предоставление меры социальной 

поддержки в виде питания обучающимся 

(Постановление Правительства Кировской 

области от 29.11.2010 № 79/588) 

1766  1766  

На предоставление меры социальной 

поддержки в виде питания обучающимся 

(ч. 5 ст. 13 Закона Кировской области от 

14.10.2013 № 320-ЗО, постановление Пра-

вительства Кировской области от 

07.10.2015 № 64/638) 

1269,2  1269,2  

Организация временного трудоустрой-

ства несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время 

0    

Выполнение предписаний надзорных 

органов 
170  170  

ИТОГО     

                      Коммунальные платежи 

 На 2017год образовательной организации доведены лимиты на коммунальные 

услуги: на теплоснабжение –_1980,4тыс. рублей, на электроэнергию –1150 тыс. руб-

лей,  на водоснабжение/водоотведение –_105 тыс. р.  
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Помимо этого, на оплату коммунальных услуг за счет внебюджетных средств вы-

делено: 129,922тыс. рублей – на оплату электроэнергии. 

По состоянию на текущую дату задолженностей  у образовательной организации 

нет. Достаточно средств на 12месяцев. 

    Закупки по 2017 году: проводятся согласно п. 1,4,5 статьи 93 44 ФЗ. Все дого-

вора заключены согласно этих  статей, т.е без процедуры торгов. 

ПРОБЛЕМЫ: 

1. В связи с упразднением некоторых муниципальных автобусных маршрутов 

(Шубяны, Верходворье, Пышак) появилась проблема с доставкой обучающихся на 

учебу. Нет школьного автобуса, детей из д. Верходворье  подвозит автобус «Вели-

корецкого Детского дома». 

2. Требует  улучшения оснащение спортивных  залов (недостаточно спортивного 

оборудования и инвентаря). 

3. Кадровая проблема. Большая  нагрузка у педагогов. Нужны учителя русского 

языка, математики, истории и обществознания, иностранных языков. 

4. Требуется ремонт кровли , фасада здания,  внутренний ремонт помещений, ре-

монт системы канализации, необходимо заменить двери в коридорах и рекреациях. 

5. По предписанию Роспотребнадзора необходимо заменить светильники в 4-х ка-

бинетах и ученическую мебель (столы и стулья ) в 11 кабинетах начальных классов. 

6. Требуется замена окон третьего этажа на пластиковые  (81).  

7. Остается актуальной проблема отсутствия системы контролируемого доступа. 

8. Отсутствие заинтересованности у родителей в ранней профориентации и качест-

ве обучения, недостаточный контроль в семьях за времяпровождением и учебой. 

9. Малое количество педагогов с категориями. 

VI. Перспективы и планы развития школы 

Обеспечение  доступности и качества образования в соответствии с государствен-

ным Стандартом и социальным заказом.   

Обеспечение безопасности  образовательного процесса, создание условий обучения 

в соответствии с современными требованиями.  

Обеспечение реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС в 1-9 - 

классах. 

Освоение Стандарта инклюзивного образования.  

Повышение правовой культуры учащихся и родителей, формирование законопос-

лушного поведения обучающихся. 

Повышение профессиональной  компетентности педагогов. 

Укрепление материальной базы. 

Развитие системы поддержки талантливых детей. 

Уважаемые родители! 

Обеспечивая информационную открытость нашего ОУ  посредством публичного 

доклада,  мы надеемся на заинтересованность Вас родителей нашими условиями 

обучения и воспитания, проблемами и достижениями, образовательными програм-

мами, дополнительным образованием,  выбором   профиля  при  поступлении обу-

чающихся в 10 класс, а также на привлечение  Вас к взаимосотрудничеству педаго-

гов, родителей,  социальных партнеров, заинтересованных в развитии нашего обще-

образовательного учреждения. 

 

Директор школы                                   М.А.Федоровых  

                                                               26.06.2018 г. 


