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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 2018-2019 учебного года 

 

Уважаемые учителя, родители, гости! Предлагаем вашему вниманию Открытый 

информационный отчёт, в котором представлены результаты деятельности школы за 

2018-2019 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 

2018/2019 учебный год для своевременной корректировки стратегии развития, а 

также определение приоритетных направлений дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса. 
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Раздел I. Общая характеристика школы и условий функционирования. 

1.Общие сведения  об  общеобразовательном учреждении 

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 ре-

ализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

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: общее количество учащихся от года к году воз-

растает. Школа  работает в одну смену, общая численность учащихся 766 человек в 

30 классах-комплектах, средняя наполняемость общеобразовательных классов - 26  

человек. 
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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. 
 2016-2017 гг. 2017-2018 уг. 2018-2019 

1-4 классы 341 346 343 

5-9 классы 322 356 372 

10-11 классы 37 35 51 

Всего 700 737 766 

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 2018-19 уч.г. в школе обучались: 
Категория семей 2016-2017 2017-2018  Май 2019  

Полные семьи 485 458 479 

Неполные семьи 215 187 143 

Число детей из многодетных семей 137 141 166 

Опекаемые 17 13 12 

Малообеспеченные  257 250 230 

Семьи с  детьми-инвалидами 4 5 5 

Мать - одиночка 21 21 20 

Неблагополучные 16 16 18 

Увеличилось количество детей из многодетных семей, уменьшилось из неполных.  

Семьи в СОП посещались на дому, составлены акты обследования санитарно-

гигиенических и жилищно-бытовых условий проживания учащихся.  

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 недосмотру или излишней свободе. 
 2016-2017  2017-2018  2018-2019 

Общее количество учащихся 700 737 765 

Совершено преступлений учащимися 0 0 0 

Совершено всего ООД / кол.учащихся 1/1 1/1 0 

Совершено  правонарушений/ учащихся 5/5 9 7 

Обсуждено на КДН - 7 семей (1 семья 3 раза); 6 человек. 

3.Кадровый состав 

В школе работают 56 педагогических работника (из них 6 внешних совместите-

лей, 6 внутренних совместителей). Среди них:  

- 45 имеют высшее образование -80,4%;  

- 3 имеют высшую,  12 первую квалификационную категорию-26,8%,  

- 21 соответствие занимаемой должности, 

- 2 имеют звание «Отличник народного просвещения», 

- 2 имеют звание «Почётный работник общего образования РФ», 
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- 5 награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ,  

-  7 награждены Почетной грамотой МО Кировской области,  

- 2 награждены почетным знаком Кировской области “Педагогическая слава”,  

- 2 заслуженных учителя Российской Федерации. 

Основные аспекты методической работы школы 

В течении 2018/2019 учебного года педагогический коллектив школы работал над 

методической темой «Развитие профессиональной готовности педагогов к реализа-

ции основных направлений государственной политики в сфере образования». 

Цель методической работы: развитие профессиональной компетентности педаго-

гов и администрации школы в области решения новых образовательных задач, свя-

занных с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения, информационно-коммуникационных технологий, современных 

образовательных технологий. 

Достижению поставленной цели способствует решение ряда задач: 

Использовать педагогические и информационно-методические резервы повыше-

ния качества образования при реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и эффективного 

внедрения ФГОС СОО; 

Создание условий, направленных на поддержку талантливых детей; мотивиро-

ванных на учебно-познавательную деятельность учащихся; 

Активизация проектно-исследовательской деятельности  учащихся и учителей; 

Создание условий для освоения учащимися основ финансовой грамотности; 

Создание условий для развития профессиональной компетентности педагогов к 

реализации основных направлений государственной политики в сфере образования;  

Создание условий для оптимального использования ИКТ в процессе обучения и 

управления образовательной организацией; 

Совершенствование механизма индивидуального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ; 

Создание условий для внедрения профессионального стандарта «Педагог».  

Задачи реализовывались через обучение педагогических кадров; через выявление, 

обобщение, распространение передового педагогического опыта; через участие в 

конкурсах профессионального мастерства; через инновационную и эксперименталь-

ную деятельность; через проведение тематических педагогических советов, семина-

ров; через организацию и проведение предметных недель, через работу школьных 

предметно-методических кафедр. 

В течение учебного года в школе работали 4 предметно-методических кафедры:  

Кафедра начальных классов - руководитель Чашкина Н. Е. 

Кафедра естественнонаучных дисциплин руководитель Александрова М.В. 

Кафедра гуманитарных дисциплин – руководитель – Сабитова И. И. 

Кафедра прикладных дисциплин - Приставко С.А. 

Объединение классных руководителей – руководитель Сабитова И.И. 

В целях обеспечения качественного образования учащихся, методического сопро-

вождения образовательного процесса, внедрения в учебно-воспитательную деятель-

ность передового педагогического опыта,  повышении уровня компетенций педаго-

гов был проведён месяц методической работы.  
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Педагоги школы своевременно повышают уровень своей квалификации посред-

ством получения дополнительного профессионального образования, участия в се-

минарах, вебинарах, конференциях, в рамках районных и окружных методических 

объединений, самообразования. В 2018/2019 учебном году прошли курсовую подго-

товку 11 педагогических работников, некоторые по двум направлениям: 
№  Ф. И. О. Тема КПК 

1 Ашихмина И. Б. Обучение иностранным языкам в условиях многоязычия (ФГБОУ ВО 

ВятГУ, октябрь 2018) 

2 Волкова Н. Е. Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в усло-

виях образовательной организации (КОГОАУ ДПО ИРО КО, апрель 2018) 

3 Гадершина Н. Ф. Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся (НИУ ВШЭ, декабрь 2018) 

4 Злобина Н. Н. Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в усло-

виях образовательной организации (КОГОАУ ДПО ИРО КО, апрель 2018) 

5 Казакова Л. В. Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в усло-

виях образовательной организации (КОГОАУ ДПО ИРО КО, апрель 2018) 

6 Ладыгина Ж. А. 

 

Актуальные проблемы преподавания изобразительного искусства и музы-

ки в начальном и основном общем образовании в условиях реализации 

ФГОС (КОГОАУ ДПО ИРО КО, апрель 2019) 

Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в усло-

виях образовательной организации (КОГОАУ ДПО ИРО КО, февраль 

2018) 

7 Маслова А. Г. Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в усло-

виях образовательной организации (КОГОАУ ДПО ИРО КО, апрель 2018) 

8 Никонова И. В. Профилактика асоциального поведения подростков (КОГОАУ ДПО ИРО 

КО, октябрь 2018) 

Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в усло-

виях образовательной организации (КОГОАУ ДПО ИРО КО, апрель 2018) 

9 Протасов В. С. Эффективные региональные модели управления образовательными орга-

низациями: стратегические задачи, условия реализации (АНО «Институт 

проблем образовательной политики «Эврика», октябрь 2018) 

10 Россохина И. Ф. Обучение иностранным языкам в условиях многоязычия (ФГБОУ ВО 

ВятГУ, октябрь 2018) 

Управление процессом внедрения электронных средств обучения в прак-

тику работы современного педагога в условиях реализации ФГОС (КО-

ГОАУ ДПО ИРО КО, декабрь 2018) 

11 Сабитова И. И. Управление процессом внедрения электронных средств обучения в прак-

тику работы современного педагога в условиях реализации ФГОС (КО-

ГОАУ ДПО ИРО КО, декабрь 2018) 

Педагог школы Злобина Н. Н. прошла профессиональную переподготовку по про-

грамме «Педагогика и методика преподавания предмета «Физическая культура» в 

образовательной организации» (апрель 2019, ООО «ВНОЦ «СОТех») 

В 2018/2019 учебном году для реализации поставленных задач методической ра-

боты школы были проведены тематические педагогические советы: 

«Итоги работы школы в учебном году и задачи на предстоящий год» (29.08). 

«Аукцион педагогических идей. Утверждение плана работы школы на 2018/2019 

учебный год» (26.09). 

«Самостоятельная активная деятельность учащихся на уроке» (12.12).   

«Шпаргалки поколения Z, или как воспитывать детей нового поколения? (03.04). 
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Учителя школы являются руководителями окружных и районных методических 

объединений педагогов: Устюжанинова Е. С. – ОМО учителей начальных классов, 

Шестакова В. В. – РМО учителей начальных классов. 

В рамках районных методических объединений и месячника методической рабо-

ты ряд учителей на высоком уровне провели открытые мероприятия: Злобина Н. Н., 

Карелина С. В., Суворова А. С., Чашкина Н. Е., Устюжанинова Е. С., Хижнякова В. 

В., Южанина Е. А., Сырчина Е. А., Гадершина Н. Ф., Якунина Е. Б., Потапова В. А., 

Маслова А.Г. 

Презентовали обобщенный опыт, заслуживающий внимания: Сабитова И. И., Фе-

доровых М. А., Шестакова В. В 

Педагоги школы приняли участие в конкурсах: 
№  Ф.И.О. Название конкурса Результат 

1 Устюжанинова 

Е. С. 

Конкурсный отбор учителей начальных классов 

областных государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций для награж-

дения премией имени  А.Н. Тепляшиной в 2018 г. 

Диплом участника 

2 
Ладыгина Ж. 

А. 

Районный конкурс «Лучший по профессии» Победитель в номи-

нации «Сердце отдаю 

детям» 

3 Сабитова И. И. Всероссийский педагогический конкурс «Пред-

метно-методическая олимпиада работников обра-

зовательных организаций» 

 

В текущем учебном году произошло значительное снижение количества участни-

ков конкурсов профессионального педагогического мастерства. Считаю, что это 

связано с большой загруженностью педагогов (большинство учителей работают бо-

лее, чем на 1 ставку). 

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 – Авдеева Оксана Викторовна, 

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. 

Планомерно работают методические кафедры,  ПМПК, Совет профилактики. 

Законодательным органом является педагогический Совет, решения которого 

вступают в силу после утверждения их приказом директора школы.  

Активно работает общешкольный родительский комитет, Совет школы. 

Важную роль в управлении школой, а именно воспитательным и учебным про-

цессами, должно играть самоуправление учащихся. В прошедшем учебном году его 

возглавила педагог-организатор  Скутина Мария Николаевна.  

II. Особенности образовательного процесса 

1.Образовательная политика. 
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Образовательный процесс на I - III ступенях осуществляется на основе учебного 

плана, разработанного основе федерального базисного учебного плана  для  средне-

го   общего образования (приказ МО РФ от 09.03.2004 года № 1312 «Об утвержде-

нии федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для об-

разовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы обще-

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

начального звена на основе ФГОС НОО, для 5-9-х классов на основе ФГОС ООО.  

Учебный план школы обеспечивает в полном объеме федеральный и региональ-

ный компоненты, включающие в себя фиксированные обязательные предметы и 

фиксированное число часов по этим предметам. УП разработан на основе ФГОС 

НОО, ФГОС ООО и федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования. 

2. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения.  

Специфика деятельности Школы 

В школе созданы все необходимые условия для получения качественного и до-

ступного образования.  

Единое образовательное пространство позволяет обучать любого школьника в 

зоне его ближайшего развития соответственно его психолого-физиологическим осо-

бенностям.  

В годовой план школы включены  мероприятия  внутришкольного контроля по 

всем направлениям деятельности. Внешний контроль осуществляется в соответ-

ствии с планом работы министерства образования и включает в себя контроль в хо-

де проверок,  ВПР, государственной (итоговой) аттестации выпускников, анкетиро-

вания учащихся и их родителей.  

 Деятельность ОУ  направлена на полное удовлетворение и непрерывное повыше-

ние качества услуг по предоставлению общего образования. 

 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.  

В учебный план введены часы, обеспечивающие реализацию интересов и по-

требностей обучающихся, их родителей (законных представителей). Эти часы отве-

дены на углубленное изучение предметов: математики в  5аб, 6а; права в 7 классе; 

русского языка в 7в, 9а. 

 В соответствии с учебным планом   преподавание  иностранного языка  осу-

ществляется со 2   класса. В школе работают 4 учителя иностранного языка и 2 сов-

местителя.  Во  2-4 классах  на изучение иностранного языка было  отведено  2 часа 

в неделю, в 5-11 классах- 3 часа в неделю. В классах с наполняемостью 30 человек и 

выше предусмотрено деление на группы по количеству ребят или по языкам (нем., 

анг.).  С учётом  пожелания  родителей и учащихся  и возможностей в школе препо-

даются английский и немецкий языки. Второй иностранный в 8,9 классах  язык пре-
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подается циклопотоком, по выбору учащихся и их родителей это немецкий, англий-

ский, итальянский языки в 8 классе, немецкий, английский, итальянский и француз-

ский в 9 классах.  

В соответствии с требованиями стандарта основного общего образования в учеб-

ный план  8 и 9-х классов введен 1 час для изучения второго иностранного языка: 

выбрали для изучения  английский – 31(17+14) человек, немецкий –36(23+13) , 

французский- 24 , итальянский- 42 (24+18) .  

Учебно-воспитательный процесс осуществляется на русском языке. Необходи-

мость в открытии классов  с обучением на родном (нерусском) языке отсутствует, 

так как учреждению присуща однородная этносоциальная  языковая среда. 

Введены специальные учебные курсы, обеспечивающие интересы и потребности 

участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные: 

В 4-х классах «Основы религиозных культур и светской этики» Основные задачи 

реализации содержания: воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности России. Обучение ведется без отметок.  

в 5-х классах Основы духовно-нравственной культуры народов России по 1 ч. в 

неделю, в рамках этого предмета  формируются  первоначальные представления о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. Обучение ведется без отметок.  

 «Основы проектной деятельности» реализуются в 5-9-х классах через внеуроч-

ную деятельность, в 10-11в рамках учебного плана. 

Результатом целенаправленной работы педагогического коллектива, интеграции 

основного и дополнительного образования в рамках деятельности школы являются 

созданные условия для того, чтобы каждый ребенок вне зависимости от способно-

стей к академическому учению мог утвердиться как личность.  

Процесс обучения в ОУ осуществляется по следующим основным образователь-

ным 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, 

утверждённой приказом директора от 28.08.2017 года № 181  на основе государ-

ственных образовательных стандартов и примерных образовательных учебных про-

грамм педагогами разработаны рабочие программы по всем предметам учебного 

плана, которые утверждены приказом директора. 

Утверждён годовой календарный учебный график (приказ №233  от 29.08.2018). 
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В связи с повышенным статусом нашего ОУ, предусматривается  деление контин-

гента учащихся на классы с базовой подготовкой и повышенного уровня обучения, 

которое начинается со II ступени. На III ступени выделяются профильные классы. 
Углубленное изучение  по отдельным предметам Классы количество человек 

углубленное изучение математики 5а, 5б, 6а 29+30+24=83 

углубленное изучение обществознания 7а 24 

углубленное изучение русского языка 7в, 9а 26+24=50 

Изучение предметов на профильном уровне  

(русский язык и математика) 

10, 11 30+21=51 

В Школе реализуются программы различного уровня: общеобразовательные 

(515), профильные (51),  в 1-9-х классах адаптированные программы (32),  програм-

мы изучения предметов на углубленном уровне (157), на индивидуальном обучении 

по состоянию здоровья двое учащихся, 9 обучаются по стандарту инклюзивного об-

разования.  

Реализуются адаптированные образовательные программы на основе  ООП с уче-

том индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. При этом 

в содержательный раздел ООП ООО включается программа коррекционной работы, 

направленная на коррекцию недостатков психического и (или) физического разви-

тия детей с ОВЗ. 

Реализация всех программ обеспечена полностью учебниками, которые входят в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в ОУ.  

Фонд библиотеки школы составляет 44532экземпляра, из них15662  учебников 

(вновь приобретённых- 2087)  и  28870 книг и методических пособий;  375  комплек-

тов электронных ресурсов  Обеспеченность учебниками составляет: 100%.  

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

ответствии с заявкой поставлены централизованно на сумму 566 439 рублей -1390 

экземпляров. На обновление и дополнение фонда учебников школой выделено из 

средств госстандарта 341 000рублей, приобретено 697 экземпляров.  

Школа создает условия для получения качественного и доступного образования 

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

ществляется подвоз учащихся. Всего 125, 29 из них проживают в интернате.   

3. Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования. 

Школа реализует не только образовательную функцию, но и воспитательную, 

связанную с личностным развитием школьников  через воспитательную систему.  

Воспитательная работа организуется в  условиях ВС «Школы формирования 

достойной человека жизни»  и программы социализации школьника «Как стать 

личностью».  Учитывая традиции ДО «ШКИД», в соответствии с Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности, программы воспитания и 

социализации обучающихся целью определили: создание условий для выявления и 

развития способностей каждого ученика, формирование духовно богатой, 

свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

Воспитательная система школы включила в себя 3 взаимосвязанных блока, 

способствующих удовлетворению разнообразных потребностей школьников: 
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воспитательная работа в процессе обучения, внеурочная деятельность, внешкольная 

(внеклассная) деятельность. 
Определены  направления деятельности: Гражданско-патриотическое; Нравствен-

но-правовое; Художественно-эстетическое; Спортивно-оздоровительное; Трудовое 

и профориентационное; Работа с родителями; Методическая работа с педагогиче-

ским коллективом. 

 ВР осуществляет решение задач: 

Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, 

экскурсионную деятельность. 

Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций, совместной 

творческой деятельности учителей, учеников и родителей. 

Работа с одаренными детьми  в рамках реализации программы «Одаренные дети». 

Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духов-

ного развития детей. 

Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответ-

ственности в организации жизни детского коллектива и социума через участие в со-

циальных проектах: «Волонтерство XXI века», фото-видео студия «Стоп-кадр», 

«Кадетское движение», спортивный клуб «Атлет», проект «Школьная правда».  

Пропаганда здорового образа жизни. 

Развитие ученического самоуправления. 

Развитие партнерства семья-школа.  

В школе действуют органы ученического самоуправления: Республика ШКИД, пре-

зидентский совет, активы классов, ВТК, заседания Совета актива, дни Дублёра, день 

учителя, творческие концерты, литературные композиции, спортивно-массовые ме-

роприятия, встречи поколений, вахта памяти,  КТД. 

Серьёзное внимание уделяется организации и осуществлению внеклассных меро-

приятий: участию в конкурсах, викторинах и олимпиадах: всероссийская олимпиада 

школьников, интеллектуальный марафон, конкурсы, викторины, участие в между-

народном математическом конкурсе «Кенгуру», конкурсе «Золотое руно» и др. 

Дополнительное образование  организовано в соответствии с программой ДО, 

утверждается приказом по школе. Оно реализуется в сотрудничестве с учреждения-

ми дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта. 

В 2018-2019 учебном году при школе функционирует 120 кружков, клубов, фа-

культативов. В них занято 2486 учащихся. Все учащиеся школы (100%) охвачены 

дополнительным образованием. Это кружки и секции, организованные с учетом за-

каза, поступившего от родителей и детей, а также возможностей школы. Все кружки 

и секции работают бесплатно. В   кружках занимаются все обучающиеся школы. 

4.  Инновационная деятельность. 

В 2018/2019 учебном году школа полностью перешла на реализацию ФГОСООО  

во всех параллелях основного звена (5 – 9 классы). Обучающиеся девятых классов 

впервые защищали итоговые индивидуальные проекты в качестве допуска к государ-

ственного итоговой аттестации (требование ФГОС ООО).  

Результаты работы по этому направлению были освещены в рамках научно-

практического семинара педагогов Северо-Западного образовательного округа по во-
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просам введения ФГОС среднего общего образования (26.03.2019 г.). Директор шко-

лы  Федоровых М. А. делилась опытом  организации работы по реализации индиви-

дуальных учебных проектов, обратив особое внимание на этапы подготовки и выпол-

нения проекта обучающимися 9 классов. 

В целях обеспечения эффективного введения федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных ор-

ганизациях Кировской области в КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 

Кировской области» создана научно-методическая лаборатория по разработке учеб-

ного плана ФГОС среднего общего образования.  Активное участие в работе лабора-

тории принял заместитель директора школы по УВР Протасов В. С.  

Распоряжением министерства образования Кировской области № 5-886 от 

24.12.2018 года КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья определена в качестве опорной 

школы образовательного кластера Юрьянского района. 

Образовательный кластер – территориальное объединение образовательных и иных 

организаций, ведущих образовательную деятельность, либо владеющих необходи-

мыми для обучения, проведения учебной, производственной практики и иных видов 

учебной деятельности ресурсами, предусмотренными соответствующей образова-

тельной программой. Опорная школа является центром кластера. 

Цели кластера: Повышение качества образования, развитие сетевых форм, модер-

низация системы аттестации педагогических работников, обеспечение системы учи-

тельского роста, совершенствование научно-методического обеспечения образова-

тельной деятельности. 

В 2018/2019 учебном году в рамках работы кластера проведены ряд мероприятий: 

Мастер – класс   для работников образовательных организаций "Восстановитель-

ная медиация как форма работы с обучающимися и родителями". 

Образовательная профориентационная игра-квест «Путешествие в город профес-

сий». 

Районные литературные праздники «Поговорим о детях и дружбе» среди обучаю-

щихся начальных классов  и  «По страницам любимых книг» среди обучающихся 5-

11 классов школ Юрьянского района. 

С 01.02.2019 министерством образования Кировской области реализуется проект 

«Изучая прошлое, создаём будущее», в рамках которого обучающиеся школ (5-10 

классы), техникумов и колледжей посещают музеи промышленных 

и сельскохозяйственных предприятий, музеи истории организаций высшего образо-

вания и профессиональных образовательных организаций. 

Цель Проекта – ранняя профориентация учащихся путём изучения исторического и 

трудового прошлого нашего региона, воспитание у обучающихся гражданственности 

и патриотизма, привитие им чувства гордости за свой край и стремления приложить 

свои силы для его дальнейшего развития. 

Наша школа присоединилась к данному проекту. В 2018/2019 учебном году обу-

чающимися совершено около 10 экскурсия в рамках проекта. 

В 2018 году в Кировской области было создано 7 профильных ресурсных центров – 

это государственные школы, которые являются ведущими в организации работы по 

углубленному изучению отдельных предметов: Вятский технический лицей, Вятская 

гуманитарная гимназия, Кировский физико-математический лицей, Кировский эко-

номико-правовой лицей, Кировский лицей естественных наук, Центр дистанционного 
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образования детей, Кировский кадетский корпус. Профильные ресурсные центры яв-

ляются лидерами в организации работы с одаренными детьми, методическими и ре-

сурсными центрами в своем профиле образования. При каждом профильном ресурс-

ном центре создано профильное объединение. 7 ноября 2018 года на совещание при 

директоре был рассмотрен вопрос о работе профильных ресурсных центров. Педаго-

гическим коллективом школы было принято решение вступить во все ПРЦ, действу-

ющие на территории Кировской области.  

III. Условия осуществления образовательного процесса 

1.Материально-техническое обеспечение в 2017-2018 году 

Школа функционирует на средства областного бюджета.   

В 2018-19 учебном  году своевременно и в полной мере выплачивалась заработная пла-

та. За 4 месяца 2019 года  не допущено понижение уровня заработной платы педагогиче-

ским работникам. Нет работников, чья  заработная плата меньше МРОТ. 

 Адресным льготным питанием охвачены все социально-незащищенные категории 

обучающихся: 247 – дети из малообеспеченных семей на сумму 23,50;  

11 – в интернате на сумму 90,3; 

18 – в интернате на сумму 120; 

31 – дети с ОВЗ на сумму 120; 

Материальная база школы не обновлялась.   

В течение 2018-2019 учебного года  проведен ремонт кровли на два миллиона, в 

ближайшее время будет установлено полное ограждение школы по периметру. Доку-

менты оформлены и выставлена заявка на торги.  Приобретена учебная мебель для 

двух кабинетов начальных классов. 

Материально-техническая база школы достаточна для реализации образовательно-

го 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. 

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

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

редине третьей четверти устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока в первом классе составляет 35 минут, в последующих 

классах – 40 минут ( по решению Совета школы). Продолжительность перемен между 

учебными занятиями составляет не менее 10 минут с учетом времени, необходимого 

для активного отдыха и питания обучающихся.  

В школе не мало сделано для  сохранности здоровья и безопасности :  

Уровень освещенности кабинетов соответствует гигиеническим требованиям. 

Выполняется влажная уборка, проветривание, соблюдается тепловой режим. 

Во время эпидемии гриппа и внебольничной пневмонии объявлялся  карантин и 

специальные мероприятия. 

В первых классах  проводится динамическая пауза с целью достаточности объема 

двигательной активности. 

В расписании уроков оптимально чередуются различные предметы. 

Обучающиеся разделены на группы, преподавание физической культуры ведется  с 

учетом медицинских показаний. 
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100 % обучающихся охвачены горячим питанием.  

Классные руководители проводят часы общения по формированию ЗОЖ, инструк-

тажи по профилактике травматизма и безопасности жизнедеятельности. 

Совместно с медицинским работником школы проводится анализ заболеваемости 

учащихся.  В школе  проводится диагностика состояния здоровья учащихся,  органи-

зуются медицинские осмотры, классными руководителями информация о результатах 

доводится персонально до каждого родителя,  выдерживается календарь прививок по 

возрасту. На основании сведений из медицинских карт учащихся заполняется «Ли-

сток здоровья» в классных журналах, указываются группы здоровья учеников с це-

лью индивидуального подхода к обучению с учетом состояния здоровья обучающих-

ся. 

В течение года учащиеся прошли диспансеризацию, в ходе которой были выявле-

ны различные заболевания (или подтверждены предыдущие диагнозы).  

Общие результаты медицинских обследований:    

заболевания 1-4 5-9 10-11 
2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Болезни нервной системы 4 4 2 1 0  

Болезни глаз 23 9 64 57 8 18+9 

Болезни уха  0 1 1  0  

Болезни системы кровообраще-

ния 

12 8 7 6 3 8+1 

Болезни органов дыхания 4 4 9 4 0  

Болезни органов пищеварения 11 7 10 7 1 3 

Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 

3      

Болезни костно-мышечной си-

стемы 

58 47 70 53 10 12+5 

Болезни мочеполовой системы 7 14 11 10 6 6+1 

Врожденные аномалии        

Травмы    1  1 

Туберкулез  2  1   

Анемия 5  4    

Сахарный диабет   1 1 1  

Недостаточность питания 1 5 1 2   

Ожирение 14 12 35 40 1 1 

Задержка полового развития       

Преждевременное половое раз-

витие 

      

Умственная отсталость       

Отравления       

Прочие           (кариес) 51 165 63 131 9 8 

Всего заболеваний 190 281 278 314 39 73 

Пролечено в санаториях 9 7 11 2   

На 32 % увеличилось количество заболеваний. Из   обучающихся 

к 1-й группе здоровья относятся -134     ко 2-й группе здоровья относятся - 593 
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к 3-й группе здоровья относятся- 63      к 4-й группе здоровья относятся-5   

Для обеспечения обучающихся горячим питанием работает столовая на 210  поса-

дочных мест. Расписание занятий предусматривает большие перемены для питания и 

отдыха обучающихся. Контроль  качества   питания производится администрацией 

школы,  комиссией родительской общественности, контролирующими органами. 

Организация школьного питания ведется по Государственному контракту и осу-

ществляется ООО «Пищекомбинат».  Столовая  укомплектована  столовой мебелью, 

кухонным инвентарем, столовой посудой и приборами, санитарно-гигиеническое со-

стояние - удовлетворительное. Весной проведена проверка работы столовой  роспор-

тебнадзором и прокуратурой. Нарушения не выявлены. 

Школьное питание организовано для всех категорий обучающихся: двухразовое 

для всех желающих (50%); льготное одноразовое получают  247 человек, в интернате 

-29; дети с ОВЗ -31; за счет родительских средств; буфетное обслуживание. 

Все работники регулярно и своевременно  проходят медицинские обследования.   

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, заказан паспорт энерге-

тической безопасности. 

Для ограничения доступа в школу посторонних лиц установлена электрон-

ная пропускная система, ограничивающая доступ внутрь помещения.  

Обеспечение охраны здоровья обучающихся и работников школы соответствует 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Ежегодно 

комиссией учреждение проходит проверку готовности к новому учебному году на 

соответствие установленным правилам и нормам безопасности.  В наличии имеется 

акт проверки готовности учреждения к  2018-2019 учебному году с положительным 

заключением (от 18.07.2018г.).  

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 Порядка 

приема граждан в ОУ, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

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

щихся 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 сред-

ствах массовой информации и на официальном сайте школы.  Порядок и правила ока-

зания образовательных услуг населению отражены в Уставе КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт Юрья и осуществляются в соответствии с требованиями нормативных докумен-

тов.  

IV. Результаты деятельности, качество образования 

1.Результаты текущей аттестации обучающихся 
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По итогам  предварительного анализа успеваемости обучающихся за 2018-2019 

учебный год доля обучающихся на «4» и «5» составила 265 чел.(42,19%), уровень 

обученности – 603 чел. (96,01%) 

 Результаты учебной деятельности по годам  
 1-4 классы 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего успевают 338 346 342 

Успевают на 4 и 5 136 158 140 

% успеваемости 98,7 98,8 98,24 

% качества 57,4 60 54,68 

Не успевают 3 3 6 

% не успевающих 2% 2% 2,34 

 5-9 классы 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего успевают 315 351 372 

Успевают на 4 и 5 119 124 125 

% успеваемости 97,82 98,59 94,89 

% качества 36,95 34,83 33,60 

Не успевают 7 5 19 

% не успевающих 2,1 1,4 5,1 

 10-11 классы 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего успевают 37 35 51 

Успевают на 4 и 5 14 23  

% успеваемости 100 100 100 

% качества 27,45 65,71 52,94 

Не успевают 0 0 0 

% не успевающих 0 0 0 

Результаты учебной деятельности по школе 

 1-11 классы 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего успевают 700 729 765 

Успевают на 4 и 5 269 305 265 

% успеваемости 98,57 98,90 96,01 

% качества 38,42 46,63 42,19 

Не успевают 10 8 25 

% не успевающих 1,4 1,09 3,98 

Сравнительный анализ качества знаний  обучающихся 
классы 2016-2017  2017-2018   2018-2019 

2 65,8 63,3 54,32 

3 62,7 60 54,08 

4 41,7 56 55,12 

5 34,21 35,44 54,02 

6 40,32 29,87 29,87 

7 34,78 31,66 22,66 

8 40 36,76 23,43 

9 35,55 40 33,33 

10 42,85 57,1 56 

11 34,78 78,5 38,09 

Министерством просвещения России,  определены классы,  предметы  и даты про-

ведения всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2019 году.   
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В 4-х классах по русскому языку (часть1 и 2), математике и окружающему миру; 

в 5-х классах по истории, биологии, математике, русскому языку;   

в 6-х классах по географии, истории, биологии, обществознанию, русскому языку, 

математике; 

в 7-х классах по английскому языку,  немецкому  языку (письменная и устная части в 

компьютерной форме), физике; 

в 11-ом классе по истории, биологии, физике, географии, английскому  языку, немец-

кому языку, химии. 

Развитие универсальных учебных действий обучающихся как психологической со-

ставляющей наряду с традиционным изложением предметного содержания становит-

ся важнейшей задачей современной системы образования в связи с переходом на 

ФГОС НОО и ООО, а в этом календарном году и СОО.  

Дважды в год проводятся исследования  уровня  развития УУД  в 1-9 классах.  И  в 

начальной школе  и в основной преобладает средний уровень  УУД.  Высокий уро-

вень демонстрируют ~15% обучающихся школы.  

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.  Успешное участие выпускников школы в ГИА по различным 

предметам – результат  продуманной системной подготовки к ЕГЭ. 

Основные направления деятельности и задачи текущего года. 

По результатам итоговой аттестации предыдущего учебного года были определены 

основные задачи работы педагогического коллектива на 2018-2019 учебный год: 

выявить соответствие уровня подготовки выпускников требованиям обязательного 

минимума содержания образования, федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования; 

создать условия для обеспечения гарантий прав обучающихся на получение каче-

ственного образования; 

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

ции в формах ОГЭ, ГВЭ обучающимися IX классов, в форме единого государствен-

ного экзамена и государственного выпускного экзамена обучающимися XIклассов. 

Для администрации школы основными задачами являлись создание условий по 

обеспечению итоговой аттестации выпускников. Особое внимание уделялось подбо-

ру кадров для преподавания в выпускных классах, информационному обеспечению 

аттестации и контролю повторения учебного материала, 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 вы-

дается аттестат государственного образца. 

Итоговая аттестация.   

Результаты ГИА в 11 классах 

Результаты ЕГЭ учащихся 11 классов в 2017-2018 учебном году 
Предмет Ф.И.О. учителя Миним. Средний. по школе 

Русский язык Топоркова Н.В. 24 77,86 

Математика (профиль) Петухова М.М. 27 47,57 
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Обществознание Гадершина Н.Ф. 42 60,20 

История Гадершина Н.Ф. 32 62 

Физика Александрова М.В. 36 47,75 

Биология Вишнякова Т.В. 36 46,00 

Литература Топоркова Н.В. 32 65,75 

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

2017 2018 2017 2018 

Русский язык 75.78 77,86 71.85 73.76 

Математика (проф) 49.67 47,57 48.61 51.86 

Обществознание 55.25 60,20 58.98 59.20 

История 50.64 62 55.52 56.85 

Биология 53.17 46,00 54.84 53.47 

Физика 51.00 47,75 53.25 54.24 

Химия 58 - 57.64 - 

Литература  65,75  66.59 

Английский язык 80 - 74.35 - 

Информатика и ИКТ 77 - 60.58 - 

По сравнению с предыдущим учебным годом средний балл по школе в этом году 

повысился по русскому языку, истории, обществознанию. 

Высокие баллы получили: 
Предмет Наилучшие показатели (балл – чел.) 

Русский язык  96б-Панишева Д., 91б-Шнайдер М.,87б-Колпащикова А., 87б Белых П., 

85б –Чагаева Ю., 82б-Коснырева З., 80б-Столбова А. 

Обществознание  79-Панишева Д., 76б-Шнайдер М., 70б-Коснырева З. 

История 82б-Коснырева З., 71б-Панишева Д.,  

Литература  80-Панишева Д. 

Результаты ГИА  
 2016-2017 уг. 2017-2018 уг. 2018-2019 

Основная школа 45 70 69 

Средняя школа 23 14 21 

Из них с отличием 1 6 7 

С  медалью ФУ 3 0 1 

С медалью РУ 2 4 2 

Результы сдачи ОГЭ в  девятых классов: 

год Всего  Допущены  до сдачи экзаменов Сдали успешно Не сдали ГИА 

2015-2016г. 53 52 52 0-0% 

2016-2017г 45 45 45 0-0% 

2017-2018г 69 67 67 0-0% 

Все учащиеся,  допущенные до экзаменов сдали ОГЭ и ГВЭ и получили аттестаты. 

Результаты ГИА  учащихся 9-х  классов в 2017-2018 учебном году 
Предмет Кол.уч

ащихся 

ФИО учителя Миним. 

порог 

Ср. балл по 

школе 

Средняя оценка 

ОГЭ ГВЭ 

Русский язык 67 Топоркова Н.В.,  

Топоркова О.Н. 

15б 33,01  4.28 4.00 

Математика 67 Петухова М.М., 

Гальцева Е.А., 

Сухогузова А.М. 

8б 18,09  4.00 4.00 

Физика 15 Александрова М.В. 10б 21,73  3.73  

Химия 4 Яворская И.А. 9б 30  4,75  

Информаоика и ИКТ 25 Протасов В.С. 5б 15,68  4,28  
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Биология 20 Вишнякова Т.В. 13б 24,75  3,35  

История 6 Гадершина Н.Ф. 13б 32,33  4,17  

География 12 Бетехтина Е.Б. 12б 22,50  3,83  

Английский язык 2 Ашихмина И.Б. 29б 52  4.00  

Обществознание 46 Гадершина Н.Ф. 15б 24,52  3,54  

Литература  4 Топоркова О.Н. 10б 23,75  4.00  

Самые массовые предметы по выбору в 9 классах - обществознание, информатика, 

физика, биология, география. 

В 2018 году средняя отметка по сравнению с предыдущим годом увеличилась по 

математике, русскому языку, физике, биологии, истории, обществознанию. 

Средняя отметка по школе выше средней отметки по области по следующим пред-

метам: русский язык, математика, химия, информатика, физике, истории. 

Однако по ряду предметов в 2018 году наблюдается тенденция снижения качества 

знаний: литература, английский язык.  
Предмет Наилучшие показатели в 9-х классах (балл-чел.) 

Русский 

язык 

Низовец Ю. (9в кл.), Мышкина А. (9б кл.), Охапкина А. (9в кл.), Перминова Е. (9б 

кл.), Казьмина О. (9б кл.), Черепанова Е. (9б кл.), Яворский Н. (9в кл.), Шубина 

Д.(9б кл.), Скопин Л. (9в кл.), Кораблев М. (9б кл.), Двинин К. (9в кл.), Голубева В. 

(9б кл.), Ананьина А. (9б кл.), Алексеева А. (9в кл.), Карсакова А.(9б кл.), Казаков 

М. (9б кл.)-учитель Топоркова Н.В. 

Родина О. (9а кл.), Крестовских М. (9а кл.), Миннебаев И. (9а кл.), Соболев А. (9а 

кл.), Федоровых И. (9а кл.), Халамов А. (9а кл.), Суслов А. (9а кл.), Борцова П. (9а 

кл.), Дворецкий В. (9а кл.), Бачериков Д. (9а кл), Башкирова С. (9а кл.), Козлов-

ских Е. (9а кл.), Ичеткина Е. (9а кл.)-учитель Топоркова О.Н. 

Математи-

ка 

Родина О. (9а кл.), Миннебаев И. (9а кл.), Халамов А. (9а кл), Дворецкий В. (9а 

кл.), Башкирова С. (9а кл.), Козловских Е. (9а кл.), Ичеткина Е. (9а кл.)-учитель 

Петухова М.М. 
Мышкина А.(9б кл.), Перминова Е. (9б кл.), Черепанова Е. (9б кл.), Голубева В. (9б 

кл.), Грига М. (9б кл.), Комаровских И. (9б кл.), Казаков М. (9б кл.)- учитель 

Гальцева Е.А. 

Ролич И.(9в кл), Яворский Н. (9в кл), Скопин Л. (9в), Двинин К. (9в кл.), 

Алексеева А. (9в кл.)-учитель Сухогузова А.М. 

Физика Яворский Н. (9в кл.), Халамов А. (9а кл.)-учитель Александрова М.В. 

Химия Родина О. (9а кл.), Черепанова Е. (9б кл.), Козловских Е. (9а кл.)-учитель Явор-

ская И. А. 

Инфор-

маоика и 

ИКТ 

Соболев А.(9а кл.), Халамов А. (9а кл.), Бадалин Н (9а кл.), Яворский Н. (9в кл.), 

Скопин Л. (9в кл.), Казаков М. (9б кл.). Крестовских М. (9а кл.), Миннебаев И. (9а 

кл.), Низовец Ю. (9в кл.), Старикова Н. (9в кл.), Двинин К. (9в кл.)- учитель Про-

тасов В.С. 

История Ичеткина Е. (9а кл.), Комаровских И. (9б кл.), Дворецкий В. (9а кл.)-учитель Га-

дершина Н.Ф. 

География Бачериков Д. (9а кл.)-учитель Бетехтина Е.Б. 

Англий-

ский язык 
Башкирова С. (69б)-учитель Ашихмина И.Б. 

Общество-

знание 

Ичеткина Е. (9а кл.), Грига М. (9б кл.)-учитель Гадершина Н.Ф. 

Литература Бачериков Д. (9а кл.)- учитель Топоркова О.Н. 

По итогам экзаменов в 2017-2018  четверо   из четырнадцати  ~29% выпускников 

получили   медаль «За особые успехи в учении»  регионального уровня. 
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В 11 классе ГИА по всем предметам  проводится с использованием технологии пе-

чати и сканирования в аудитории, то есть распечатываются контрольные измеритель-

ные материалы на глазах учащихся. 

3.Продолжение образования 

Основная общеобразовательная школа 

ПОКАЗАТЕЛЬ / ГОД 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 (планируют) 

Всего выпускников 45 71 69 

Поступили в ССУЗы 22 37 43 

Поступили в 10 класс 23 29 + 4  26 

Пошли работать 0 0 0 

Поступили в ВШ 0 1 0 

Остались на повт.об 0 0 0 

Из 33 выпускников 2018 года, продолживших обучение в 10 классе, четверо про-

шли отбор в ОО г. Кирова: МОАУ «Лицей информационных технологий № 28 города 

Кирова» - 1 чел., КОГОАУ «Кировский экономико-правовой лицей» - 2 чел., КО-

ГОАУ «Кировский физико-математический лицей» - 1 чел. 

Выполняя рекомендации правительства КО, из 37 выпускников 2018 года, продол-

живших обучение в организациях среднего профессионального образования КО, 

только 2 человека поступили в ОО, расположенные за пределами Кировской области: 
№ 

п\п 

Наименование ОО Кол-во посту-

пивших 

1 ГПОУ «Коми республиканский агропромышленный техникум» 1 

2 ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный 

техникум имени А. В. Яковлева» 

1 

Средняя общеобразовательная школа 

ПОКАЗАТЕЛЬ / ГОД 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 (планируют) 

Всего выпускников 23 14 21 

Поступили в ВУЗ 20 (87%) 13 (92,9%) 18 

из них – в военные ВУЗы 1 1 2 

Поступили в ССУЗ 2 1 1 

Пошли работать 0 0 0 

Призваны в армию 0 0 2 

Большинство выпускников 2018 года (71,4%) поступили в профессиональные об-

разовательные организации, расположенные в городе Кирове. Перечень организаций, 

в которые поступили выпускники 2018 года приведён в таблице: 
№ 

п\п 

Наименование ОО Кол-во по-

ступивших 

1 ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 6 

2 Волго-Вятский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О. Е. Кутафина» 

2 

3 ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» 1 

4 ФГКВОУ ВПО «Военная академия воздушно-космической обороны имени 

Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» Министерства обороны Россий-

ской Федерации (г. Тверь) 

1 

5 ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Фе-

дерации» 

1 

6 Пермский институт железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

1 

7 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 1 

8 КОГПОБУ «Кировский педагогический колледж» 1 
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4. Достижения учащихся в олимпиадах и конкурсах. 

Итоги Всероссийской олимпиады школьников 
 Региональный этап Муниципальный этап Школьный этап 

2016-2017 

Участники 5 256 326 

Дипломанты 1 66 182 

2017-2018 

Участники 5 154 372 

Дипломанты 0 60 156 

2018-2019 

Участники 2 173 352 

Дипломанты 1 69 236 

В 2018/2019 учебном году обучающиеся нашей школы не принимали участие в му-

ниципальном этапе ВсОШ по физике и химии. В олимпиаде по географии участие 

приняли только 2 человека. Это связано с тем, что часть олимпиад проводилась на 

базе МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино. КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья не обла-

дает свои транспортом, поэтому доставка обучающихся до базы проведения олимпи-

ады затруднительна.  

Победители и призеры интеллектуальных конкурсов: 

уровень участников результат 

Продуктивные игровые конкур-

сы» Института продуктивного 

обучения Российской академии 

образования 

223 На межд.уровне: 9 победителей, 4 призёров 

На рег.уровне: 4 победителя, 17 призёров 

На муниц.уровне 25 победителей,  14 призёров 

Международный уровень 2 Призер - 1 

Всероссийский уровень 
63 

Победителей – 2 

Призёров - 12 

Региональный уровень 
26 

Победителей – 2 

Призёров - 4 

Муниципальный уровень 
254 

Победителей – 20 

Призёров - 79 

ИТОГО 
568 

Победителей – 62 

Призёров - 131 

Спартакиада среди образовательных школ района – 3 место в районе 

Разряды по лыжным гонкам 2018  год – 18 человек : 

I юношеский – 5;  II юношеский –8;  III юношеский –5; 

Разряды по волейболу 2018 год – 23 человека: 

I юношеский – 10; II юношеский -13. 

Разряды по легкой атлетике  2018 год -29 человек: 

I юношеский – 2;  II юношеский –6;  III юношеский –21; 

Золотой значок  ГТО – 6 ( Гострый К, Кушков М, Санников Н, Карпычев Д., Кап-

каев М., Большагин А.) 

V. Социальная активность и внешние связи. 

Серьезную поддержку ОО в реализации задач оказывают социальные партнеры. 

Школе принадлежит ведущая роль во взаимодействии с социальной средой, создании 

условий для объединения усилий педагогов, обучающихся, их родителей, обществен-

ных организаций.   Основные социальные институты, взаимодействующие со шко-

лой:  РЦКиД, спортшкола, школа искусств, ЦДТ, две библиотеки, МО МВД России 

«Юрьянский», больница, ЛоП на ст. Мураши (школа работает по утверждённым 
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планам совместной работы), детские сады. Кроме этого, в посёлке есть администра-

тивные и финансовые учреждения, предприятия и организации, с которыми школа 

активно сотрудничает, т.к. здесь трудятся родители учащихся. Хочется особо отме-

тить Юрьянское Райпо, которое принимает учащихся на интереснейшие, содержа-

тельные экскурсии; участвует в профориентационных мероприятиях и вкусно кормит 

в школьной столовой.  
Класс  Задачи работы Способы реализации 

1-2 

КЛАССЫ 

1.Расширять представление обучаю-

щихся об окружающем мире, дости-

жениях культуры и искусства. 

2.Развивать детей эстетически. 

3.Развивать у учеников любознатель-

ность и познавательные интересы. 

Клуб «Перекресток» - Библиотека. 

«Имею право знать», «Здравствуй, музей, 

герой», «Оригами. Подарки», «Поиграем 

вместе», «танцевальный», «Волшебный ли-

сток», «Акварель», шашки, шахматы, «Ди-

ковинка», «Квилинг». 

Экскурсии на предприятия посёлка, по по-

сёлку. 

Посещение цирка, театров, концертов, вы-

ставок. 

3-4 

КЛАССЫ 

1 Развивать познавательные интересы 

школьников. 

2.Расширять знания детей об окру-

жающем мире. 

3.Развивать творческое воображение 

школьников. 

4. Воспитывать у обучающихся чув-

ство прекрасного, чувство патрио-

тизма. 

Клуб «Память», Танцевальный кружок, 

«Волшебный листок», «Акварель», шашки, 

шахматы, «Диковинка», «Квилинг», вокал. 

ДЮП - ЦДТ 

Клуб «Перекресток» - Библиотека. 

Обзорные экскурсии в окрестности посёлка. 

Посещение театров, концертов, выставок 

5-8 

КЛАССЫ 

1.Осуществлять нравственное и ду-

ховное воспитание школьников. 

2.Развивать интерес к родному краю 

и стране. 

3.Воспитывать у учащихся культуру 

общения. 

4.Учить школьников умению органи-

зовывать свой досуг. 

Клуб «Память», Танцевальный кружок, 

«Волшебный листок», «Акварель», шашки, 

шахматы, «Диковинка», «Квилинг», вокал.  

клуб «Перекресток» - Библиотека. 

Секции волейбола, баскетбола, ОФП – 

Спортшкола, Юрьянская школа 

Встречи с интересными людьми. 

Посещение научных лекций, планетария. 

Экскурсии по родному краю (Область, Рос-

сия). 

Посещение театров, концертов, выставок, 

филармонии. 

Школа искусств. 

 ДК «Космос» (театральный, танцевальный, 

гитара) 

9-11 

КЛАССЫ 

1.Расширять кругозор школьников. 

2.Воспитывать культуру поведения. 

3.Знакомиться с историко-

литературными местами родного 

края, России. 

4.Осуществлять помощь школьникам 

в выборе профессии и жизненном са-

моопределении выпускника. 

Клуб «Ровесник»; подростковый правовой 

клуб «Правовед», клуб «Перекресток» - 

Библиотека. 

Сотрудничество со службой занятости насе-

ления. 

Экскурсии в институты, университеты, кол-

леджи. 

Встречи с интересными людьми. 

ДК «Космос» (театральный, танцевальный, 

гитара) 

1-11 Кружки по интересам в УДО, недели правовых знаний. 

Результаты воспитательной работы школы через взаимодействие с социумом 
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Качественное проведение культурно - массовых мероприятий (выпускные вечера, 

расширенные педсоветы); 

Призовые места в районных делах («Безопасное колесо», спортивная, экологиче-

ская, патриотическая, исследовательская работа); 

Совместная работа по профилактике правонарушений с несовершеннолетними; 

Участие школьников в мероприятиях, секциях и кружках учреждений посёлка; 

Реализация проекта «Ученик года».  

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 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Юрьянского 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 существующих 

традиций и  использовали новые возможности.  

Продолжаем  сотрудничество с Юридическим колледжем Международной поли-

цейской ассоциации;  Кировским  региональным молодежным общественным движе-

нием «Патриот», с Областным киноклубом,  Лигой юных журналистов К.О.,   с моло-

дежным информационным пространством  «Юнпресс», общественным советом По-

лиции. 

Для нас актуальны  акции: «Весенняя неделя добра», «Ветеран живет рядом», 

«Сделай поселок чище», «Забота»,  «Поздравь ветерана»,  «Встреча поколений», «Бу-

дущее без наркотиков!» и др. 

VI. Финансово-экономическая деятельность 

1. Годовой бюджет.  
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 общеобра-

зовательных организаций и учебные расходы и формируется исходя из норматива: 
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Уровни образования Норматив 01.01.2019 

Начальное 18012 

Основное 25181 

Среднее 30793 

Финансовое обеспечение образовательного процесса рассчитывается  исходя из 

количества обучающихся, нормативов и корректирующих коэффициентов (для 

углубленного 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 поло-

жением предусмотрено, что оплата труда работников включает оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера. 

2.Распределение средств бюджета школы. 

На финансовое обеспечение деятельности ОО в 2018 году выделены средства: 

Направление расходов 
Предусмотрено, тыс. 

рублей 

Доля расхо-

дов, % 

Кассовый расход  

 
% освоения 

Государственный стандарт общего 

образования 

25850 / 21100 75,62 21100 100 

в том числе     

Заработная плата 15151,2/ 17345,5 62,16 17264,41 99,53 

Учебные расходы 514/575 2 575 100 

Содержание учреждения 218 0,78 218 100 

Коммунальные расходы 100 12 100 100 

Налоги (транспортный, имуще-

ственный) 

392 1,4 392 100 

ИТОГО 27904 100 27661,17 99,13 

Субсидия на иные цели на 2018 год. 

Направление расходов 
Предусмотре-

но, тыс. рублей 

Кол-во полу-

чат-й, человек 

Кассовый расход на 

30.09.2017г., тыс. рублей 

%осво

ения 

Организация и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей в лагерях с дневным 

пребыванием детей 

145,8 90 145,8 100 

На предоставление меры социальной под-

держки в виде питания обучающимся (По-

становление Правительства Кировской 

области от 29.11.2010 № 79/588) 

484,3 29 377,22 77,9 

На предоставление меры социальной под-

держки 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) 

1494,3 268 1228,4 82,2 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-

мя 

0 0 0 0 
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Выполнение предписаний надзорных ор-

ганов 
1937,41  1937,41 100 

ИТОГО 5909,81  5536,83 93,64 

3.Коммунальные платежи 

На 2018 год образовательной организации доведены лимиты на коммунальные 

услуги: на теплоснабжение –2064тыс. рублей, на электроэнергию –1200 тыс. рублей,  

на водоснабжение/водоотведение –98 тыс. р.  

Помимо этого, на оплату коммунальных услуг за счет внебюджетных средств вы-

делено: 104,4тыс. рублей – на оплату электроэнергии. 

По состоянию на текущую дату задолженностей  у образовательной организации 

нет. Достаточно средств на 12месяцев. 

Закупки по 2018 году: проводятся согласно п. 1,4,5 статьи 93 44 ФЗ. Все договора 

заключены согласно этих  статей, т.е без процедуры торгов, кроме ремонта кровли. 

VI. Перспективы и планы развития школы 

Проблемы 

Проблем в деятельности ОУ много, но главная, лежащая в основе формирования 

образовательных результатов –это  не исполнение статей закона об образовании: 

Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся 

1. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуаль-

ный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или ин-

дивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими ли-

цами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуально-

го развития личности ребенка. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, образова-

тельные организации оказывают помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их фи-

зического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необ-

ходимой коррекции нарушений их развития. 

Из факта неисполнения данных статей возникают следующие проблемы: 

низкое  качество знаний, сложность общения с родительским контингентом, низ-

кий уровень мотивации обучающихся к учению, оснащение некоторых учебных ка-

бинетов не в полном объеме соответствует современным требованиям, безответ-

ственное отношение к школьному имуществу и учебникам, дефицит педагогических 

кадров.   

Недостаточное финансирование  влечет за собой  проблему   доставки обучающих-

ся на учебу,  ремонта фасада здания,  внутреннего ремонта помещений, ремонта си-

стемы канализации,  замены дверей в коридорах и рекреациях , замены окон третьего 

этажа на пластиковые (81). 

По предписанию Роспотребнадзора необходимо заменить ученическую мебель 

(столы и стулья ) ещё в 9 кабинетах начальных классов. 
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Задачи:  

Создание сетевого  профильного  педагогического  класса. 

Развитие системы поддержки талантливых детей. 

Развитие системы поддержки немотивированных детей. 

Освоение ФГОС СОО 

Освоение Стандарта инклюзивного образования.  

Повышение правовой культуры учащихся и родителей, формирование законопо-

слушного поведения обучающихся 

 Укрепление материальной базы. 

Основной ценностью образовательной деятельности школы является ребёнок, его 

развитие, детство как особая жизнь ребёнка; пространство – как среда, 

способствующая развитию личности. И наша задача создать все условия для того, 

чтобы развивающаяся личность ребёнка получила всё необходимое для своего роста 

и совершенствования, а детство ребёнка было ярким и запоминающимся. 
 

Публичный доклад по итогам 2018-2019 учебного года  

размещён  на сайте образовательного учреждения  

20 мая   2019 года. 


