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1. Общая характеристика школы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Устьянская 

средняя общеобразовательная школа» реализует базовые общеобразовательные 

программы, а также обучение по индивидуальным учебным планам. Зарегистрирована 

в Едином государственном реестре юридических лиц 28 декабря 2011 года, 

свидетельство – серия 29 № 002030107. В 2012 школа году прошла лицензионные 

процедуры. Получена лицензия на право ведения образовательной деятельности по 

программам: дошкольного образования, начального общего образования (1-4 классы), 

основного общего образования (5-9 классы), среднего полного общего образования 

(10-11 классы), дополнительного образования, программы профессиональной 

подготовки – водитель автомобиля категории «В». Лицензия Министерства 

образования и науки Архангельской области  Серия РО  № 045600, регистрационный 

№ 4958 от 14 мая 2012 года.  Срок действия  - бессрочно. Лицензия Министерства 

образования и науки Архангельской области.  Серия 29ЛО1  № 0001088 

Регистрационный № 6057 от 26.12.2015. Срок действия  - бессрочно. Свидетельство о 

государственной аккредитации  серия 29А01 № 0000702, рег. № 3661 от  13.11.2015г. 

действующее до 13.11.2027 года.  

Учредитель:  МО «Устьянский муниципальный район» в лице Управления образования.   

Юридический адрес: 165 230, с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, дом 1, тел: 5-45-09, факс: 5-

45-09  Фактический адрес: с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, дом 1, д.Бережная, ул. 

Полевая, д.14  

В настоящее время образовательная организация расположена в 7–ми 

школьных зданиях и 5-ти зданиях детских садов.  

 

2. Управление Школой 

Образовательная организация муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Устьянская средняя общеобразовательная школа» располагается на 

территории Архангельской области Устьянского района в селе Шангалы и оказывает 

образовательные и воспитательные услуги для всех детей дошкольного и школьного 

возраста, проживающих на территории МО «Шангальское», МО «Орловское» и других 

территориях Устьянского района. Школа обеспечивает доступное бесплатное дошкольное, 

начальное, основное и среднее общее образование  через очную и очно-заочную форму 

обучения.  

В структуру образовательной организации входят: 

- структурное подразделение детский сад «Солнышко»; 

- структурное подразделение детский сад «Бережок»; 

- структурное подразделение детский сад «Журавлик»; 

- структурное подразделение детский сад «Василёк»; 

- структурное подразделение детский сад «Ягодка»; 

- структурное подразделение филиал Орловская основная школа; 

- пришкольный интернат; 

- Школа одаренных детей; 

- спортивный клуб «Атлант»; 

- учебно-консультационный пункт; 

- лагерь с дневным пребыванием; 

- профильные лагеря; 

- загородный лагерь «Усадьба Ломоноса». 

Легитимность деятельности:на основании лицензии министерства 

образования и науки Архангельской области серия РО № 045600, регистрационный № 

4558 от 14 мая 2012г., действительно - бессрочно;  

Образовательная организация имеет право осуществления образовательной 



деятельности по следующим образовательным программам (приложения в количестве): 

1. Общеобразовательная программа дошкольного образования, реализуемая в группах 

общеразвивающей направленности; 

2. Общеобразовательная программа дошкольного образования, реализуемая в  группах 

общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному, физическому направлениям развития детей; 

3. Общеобразовательная программа дошкольного образования, реализуемая в  группах 

компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

квалифицированной коррекции; 

4. Начального общего образования, срок обучения – 4 года; основного общего 

образования, срок обучения – 5 лет; среднего полного общего образования, срок обучения 

– 2 года. 

5. Дополнительного образования – художественно-эстетической, физкультурно-

спортивной направленности. 

6. Программы профессиональной подготовки – водитель автомобиля (категория «В»). 

Юридический адрес: 165230Россия,  с.Шангалы,  ул.50 лет, Октября, д.1 

Архангельская  область, Устьянский район 

Фактический адрес: 165230Россия, с.Шангалы, ул. 50 лет Октября, д.1 

Архангельская  область, Устьянский район 

 тел. 5 – 45 – 09, факс 8(81855)54509 

 электронный адрес: ustschool@bk.ru 

 адрес сайта ОО:http://ustschool.ucoz.ru 

Начальная школа: 

Фактический адрес: 165230Россия, д.Бережная, ул.Полевая, д.12 

Архангельская  область, Устьянский район 

Филиал Орловская основная школа: 

Фактический адрес: 165233Россия, д.Дубровская,  ул.Орловская, д.23/1 

Архангельская  область, Устьянский район 

 тел. 79- 1-1-24, факс 8(81855)79124 

 электронный адрес:  orlovo2007@yandex.ru 

 адрес сайта:http://orlovo2011.ucoz.ru 

Детский сад "Ягодка" 

Фактический адрес: 165233, Россия, деревня Дубровская, ул.Сондемская, дом 22,  

Устьянский район, Архангельская область; 

Детский сад «Бережок» 

Фактический адрес: 165230, Россия,  деревня Бережная, улица Восточная, дом 13,  

строение 2,  

Устьянский район, Архангельская область 

электронный адрес:http://berezokgarden@yandex.ru 

Детский сад "Солнышко" 

Фактический адрес: 163230, Россия,  село Шангалы, улица 50 лет Октября, дом 4Б  

Устьянский район, Архангельская область; 

электронный адрес: sad-solnuchko@mail.ru 

адрессайта:http://ust-solnychko.ucoz.ru 

Детский сад "Василек" 

Фактический адрес: 165231,  Россия, деревня Юрятинская, дом 47Б   

Устьянский район, Архангельская область; 

электронный адрес:http://cyxareva_1973@mail.ru 

Детский сад «Журавлик» 

Фактический адрес: 165230, Россия, поселок Советский, улица  Промышленная, дом 11Б  

Устьянский район, Архангельская область; 

Учебно-консультационный пункт; 

http://orlovo2011.ucoz.ru/
http://ust-solnychko.ucoz.ru/


Фактический адрес: 165230, Россия село Шангалы, улица 50 лет Октября, дом 1 

Устьянский район, Архангельская область; 

Школа для одаренных детей; 

Фактический адрес: 165230, Россия, село Шангалы, улица 50 лет Октября, дом 1  

Устьянский район, Архангельская область; 

адрес сайта:http://ustschool.ucoz.ru 

Интернат 

Фактический адрес: 165230, Россия, село Шангалы, улица 50 лет Октября, дом 10,  

Устьянский район, Архангельская область. 

Лагерь с дневным пребыванием 

Фактический адрес: 165230, Россия, село Шангалы, улица 50 лет Октября, дом 1 

Устьянский район, Архангельская область; 

Профильный лагерь 

Фактический адрес: 165230, Россия, село Шангалы, улица 50 лет Октября, дом 1  

Устьянский район, Архангельская область; 

 

Директор и его заместители: 

Директор школы – Рыжков Валерий Валентинович,   

Тел. 5-45-09 (секретарь – Волова Елена Владимировна). Факс – 5-45-09   

Электронная почта: ustschool@bk.ru 

Должность Ф.И.О. заместителя директора, 

руководителя подразделения, телефон 

Заместители по учебной работе   

начальная школа  Кузнецова Ирина Александровна 

основная и средняя школа   Темежникова Ирина Дмитриевна  

Заместитель директора по воспитательной работе   Кротов Николай Геннадьевна  

Социальный педагог   Угрюмова  Василина Юрьевна  

Инженер по информационным технологиям   Кругляков Дмитрий Алексеевич  

Инженер по МТС  Обрезков Николай Васильевич  

Главный бухгалтер   Добрынская Татьяна Николаевна  

Заведующий библиотекой   Тушина Наталья Юрьевна  

Заведующая СП Детский сад "Солнышко"    Мякшина Ирина Николаевна 

Заведующая СП Детский сад «Бережок»  Порошина Наталья Владимировна  

Заведующая СП Детский сад «Журавлик»  Пуляева Нина Михайловна  

Заведующая СП  Детский сад "Василек"  Мякшина Елена Дмитриевна 

Заведующий пришкольным интернатом  Митрофанов Егор Валерьевич 

Учебно-консультационный пункт  Федорова Надежда Николаевна 

Районная школа одаренных детей  Рыжкова Любовь Александровна  

Директор филиала Орловская основная школа  Горохова Любовь Павловна  

Заведующая СП филиал  «Детский сад «Ягодка»  Темежникова Людмила Петровна  

 

Совет школы 
В образовательной организации работает Совет школы, действующий в 

соответствии с Положением. Он содействует: совершенствованию материально-

технической базы, привлечению внебюджетных средств для развития школы; оказывает 

помощь нематериального характера; заслушивает отчет директора школы о реализации 

принятых Советом школы решений; участвует в определении перспектив развития Школы 

и их коррекции; направляет предложения директору Школы по совершенствованию 



деятельности.   

3. Особенности образовательной деятельности 

Учебный план для начальных классов, составленный на основе ФГОС НОО. 

Начальное общее образование 

Учебный план на 2016 - 2017 учебный год  МБОУ «Устьянская  СОШ»  составлен для 

1,2,3,4 классов  на основе: 

 Приказа МОРФ № 373 от 06.10.2009г. «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

 Распоряжения Министерства образования, науки и культуры Архангельской 

области от 11.06.2010г. № 645 «О Введении курса краеведения «Морянка» в 

общеобразовательных учреждениях Архангельской области», 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№ 189 «СанПиН 2.4.2. №2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

 Устава МБОУ «Устьянская СОШ» 

Учебный план ориентирован на четырехлетний срок обучения. 

Классов-комплектов – 12.  

    В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана при 

получении начального  общего образования формируются базовые основы и фундамент 

всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план обеспечивает: 

 реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта,  

 определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Учебный план для 5-9 классов, составленный на основе ФГОС ООО. 

Основное общее образование 

Учебный план на 2016-2017 учебный год  МБОУ «Устьянская  СОШ»  составлен на 

основе: 

- приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 

189 «СанПиН 2.4.2. №2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

-  Устава МБОУ «Устьянская СОШ». 

Учебный план ориентирован на 5-летний срок обучения. 

Классов-комплектов – 13 (5а, 5б, 5к, 6а, 6б, 6к, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 9а, 9б) 



В 5-8 классах – 5-дневная учебная неделя. В 9-ых классах – 6-дневная учебная 

неделя. 

Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к 

осознанному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, в том числе и в рамках 

учебного процесса.  

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана  и 

представляет собой выставление средней арифметической отметки по итогам учебного 

года,  исходя из отметок за четверть.  

 Порядок проведения промежуточной аттестации определяется Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации МБОУ «Устьянская СОШ». 

      Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Обязательная часть плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

Учебный план основного общего образования имеет следующие особенности: 

1.  Для изучения предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5-ых классах увеличено количество часов на учебный предмет «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в объёме 0,5 часа в неделю за счет 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений. 

2. Учебный предмет «Математика» в 7 классах изучается как «Алгебра» в объёме 120 

часов в год и «Геометрия»  в объеме 50 часов в год и оценивается как 2 самостоятельных 

предмета. В 8, 9 классах учебный предмет «Алгебра» изучается в объеме 102 часов в год, 

учебный предмет «Геометрия» - в объеме 68 часов в год. 

4. Учебный предмет «История» изучается в объеме 2 часа в неделю,  делится на 

«Всеобщую историю» и «Историю России» и оценивается как предмет «История». 

5. В качестве иностранного языка  изучается «Английский язык». 

6. Изучение Правил дорожного движения с 5 по 9 класс в объеме 10 часов включено в 

программы воспитательной работы классных руководителей. 

 

Учебный план 10-11 классов, составленный на основе ФБУП – 2004 года. 

Среднее общее образование 

Учебный план на 2016-2017 учебный год составлен для 10, 11 классов  на основе: 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1312 от 09 марта 

2004г. «Об утверждении федерального базисного учебного плана  и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»  (с изменениями и дополнениями); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован 

в Минюсте 03.03.2011) (с изменениями и дополнениями)»; 

- Распоряжения Министерства образования и  науки  Архангельской области от 01 июня 

2012г. № 803 «Об утверждении базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Архангельской области» 

 Набор учебных предметов, реализующих федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, представлен необходимым количеством 



часов с учетом предельно допустимой нагрузки, что гарантирует овладение выпускниками 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможность 

продолжения образования. 

 Вариативная часть учебного плана представлена региональным компонентом  и 

компонентом образовательного учреждения и используется для ведения профильного 

обучения при получении среднего общего  образования. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана  и 

представляет собой выставление средней арифметической отметки по итогам учебного 

года исходя из отметок по полугодиям. Порядок проведения промежуточной аттестации 

определяется Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации МБОУ 

«Устьянская СОШ». 

В качестве иностранного языка в школе изучается «Английский язык». 

      Главные направления при получении среднего общего образования - личная 

направленность, вариативность, дифференциация и индивидуализация обучения.  

      Учебный план для среднего общего образования рассчитан на 2-х летний срок 

освоения.  

В 10-ых, 11-ых классах организовано профильное обучение на основе индивидуальных 

учебных планов обучающихся. 

1. Предмет «Математика» изучается как 2 самостоятельных предмета «Алгебра и начала 

анализа» и «Геометрия». 

2.  Предмет «История» изучается как 2 учебных предмета «Всеобщая история» и 

«История России» и оценивается как предмет «История». 

3. Предмет «Экономика» изучается как предмет регионального компонента в 10, 11 

классах в объеме 0,5 часа. 

   4. На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классах выделен 

1 час из  часов ОУ для проведения учебных сборов для юношей.  

5. Подготовка водителей транспортных средств категории «В» - 2 часа в 10 классе, в 

11 классе - 2 часа. 

Результаты обученности и качества знаний говорят о том, что сформированность 

учебно-познавательной деятельности, особенно в среднем звене невысока, так как, по 

нашему мнению, наблюдается снижение учебной мотивации у учащихся, что оказывает 

существенное влияние на качество обучения. Решение проблемы повышения качества 

знаний обучающихся видим в обеспечении преемственности в развитии универсальных 

умений, навыков и способов деятельности, проведение анализа сформированных умений 

и определение необходимых путей коррекции, поиске такой организации урока, которая 

обеспечила бы не только усвоение учебного материала на самом уроке, но 

самостоятельную познавательную деятельность, способствующую умственному 

развитию, то есть формирование ключевых компетентностей.  
Результаты успеваемости и качества (за 4 года, в %) 

 

 

 

Успеваемость 

Учебный год 

Начальные 

классы 
5-9 классы 10-11 классы 

Всего по 

ОУ 4 

класс 

1-4 

класс 

9 

класс 

5-9 

класс 

11 

класс 

10-11 

класс 

2013-2014 98 99 100 100 100 100 99,5 

2014-2015 100 96 100 100 100 100 97,5 

2015-2016 100 98 98 97 100 100 99 

2016-2017 98 98 98 99 100 100 98 

Качество 

обучения 

2013-2014 48 55 34,2 33,4 48,7 36 42,5 

2014-2015 57,6 54 16,2 37 29,4 29 29 

2015-2016 60 59 - 45 - 50 51 

2016-2017 55 59 36 39 50 51 51 

 



Анализ результатов образовательной деятельности свидетельствует, что на 

протяжении анализируемого периода достигнут 98-процентный уровень обученности 

учащихся. Самого высокого качества знаний добиваются учащиеся начальных классов 

(59%).Наблюдается положительная динамика качества знаний учащихся среднего звена: с 

29%  до 51%.   

 

Качество подготовки выпускников 

К государственной итоговой аттестации по образовательным программа среднего 

общего образования  допущены все  выпускники 11 класса (35 чел.). Согласно статье 59 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗот 29.12.2012, 

а также «Порядку государственной итоговой аттестации по образовательным 

программамсреднего общего образования», утверждённого приказом Министерства 

образования и науки №1400 от 26.12.2013 (с изменениями и дополнениями) 

государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, проводится в форме единого государственного 

экзамена.  

Результаты государственной  итоговой аттестации выпускников 11-ых классов 

Математика, (база): 

средний балл отметки – 4,6 качество - 94% 

Математика,(профиль) 

средний балл – 56 

Наивысший балл по школе – 78 (высший балл по району) 

Русский язык 
средний балл –76  

Наивысший балл по школе – 98 

Обществознание 

средний балл – 60 

Наивысший балл по школе – 82 (высший балл по району) 

Физика 

средний балл – 56 

Наивысший балл по школе– 74 (высший балл по району) 

Биология 

средний балл – 70 

Наивысший балл по школе– 90 (высший балл по району) 

Химия 

средний балл – 60 

Наивысший балл по школе – 78 (высший балл по району) 

Английский язык 

средний балл – 61 

Наивысший балл – 72 

История 

средний балл – 63 

Наивысший балл по школе– 93 (высший балл по району) 

Литература 
средний балл – 64 

Наивысший балл по школе – 96 (высший балл по району) 

 

На конец 2016-2017 учебного года в 9 классе обучалось 38 учеников. К 

государственной итоговой аттестации были допущены 37 учащихся. Согласно статье 59 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, 

а также «Порядку государственной итоговой аттестации по образовательным 

программамосновного общего образования», утверждённого приказом Министерства 



образования и науки №1394 от 25.12.2013 (с изменениями и дополнениями), в этом 

учебном году ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 

математике и два экзамена по выбору. 

Результаты государственной  итоговой аттестации выпускников 9-ых классов 

Русский язык – 37 чел. 

Успеваемость– 100%,  

Качество знаний - 75,7%, 

средняя отметка - 4 

Математика – 37 чел. 
Успеваемость – %,  

Качество знаний - 59,5%, 

средняя отметка - 

Обществознание – 26 чел. 

Успеваемость – 100%,  

Качество знаний - 50%,  

Средняя отметка –  

Физика – 11 чел. 
Успеваемость - 100%,  

Качество знаний - 45,5%, 

Средняя отметка - 3,5 

История – 8 чел. 

Успеваемость  – 100%,  

Качество знаний - 25%,  

Средняя отметка -  

Информатика и ИКТ – 6 чел. 
Успеваемость– 100%,  

Качество знаний - 83,3%,  

Средняя отметка - 4  

Химия – 5 чел. 

Успеваемость – 100%,  

Качество знаний - 60%,  

Средняя отметка - 3,8 

География – 7 чел. 

Успеваемость - 100%,  

Качество знаний - 0%, 

Средняя отметка -  

Биология – 9 чел. 

Успеваемость– 100%,  

Качество знаний - 33,3%,  

Средняя отметка 

Английский язык – 2 чел. 

Успеваемость - 100%, 

Качество знаний - 50%,  

Средняя отметка - 3,5 

 

4. Работа с одаренными учащимися 

Педагогический коллектив работает над созданием системы обучения, 

обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями. За счет организации профильных классов и введения 

элективных курсов удается заложить основы образовательной системы, позволяющей 

наиболее полно удовлетворить образовательные потребности учащихся и 

способствующие их дальнейшему самоопределению; было найдено оптимальное 



соотношение дополнительного и основного образования, позволившее более полно 

реализовать творческий потенциал и образовательные потребности учащегося. 

Активная позиция учащихся проявляется в их участии в творческих, спортивныхи 

интеллектуальных конкурсах разного направления. Результатом реализации системы 

работы стало формирование метапредметных учебных компетенций, что подтверждается 

массовым участием в предметных олимпиадах, начиная с начальной школы, победами в 

олимпиадах разного уровня. Количество участников превышает количество учащихся в 

школе, т.к. многие школьники участвуют в нескольких олимпиадах. 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

 
 

Результаты участия в Муниципальном и Региональном этапе  Всероссийской  

олимпиады школьников в 2016 – 2017 учебном году: 

2015 год - 21 победитель, 35 призеров 

1. Учащиеся, ставшие победителями и призерами Муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников 
предмет класс победители призеры 

Английский язык 7 

 

 Данилишина 

Любовь 
 10  Быкова Наталья 
 11 Сысоева Дарья  
 6  Шпиц Анна 
 6  Темежникова 

Светлана 
История 7  Данилишина 

Любовь 
 6 Чамель Алена Летовальцева 

Арина 
 6  Сметанина Анна 
 6  Реймер Дмитрий 
 6  Мухина Алла 

Обществознание 9  Молчанов Артем 

 9  Глебышева 

Ангелина 

 9  Бурбелюк Мария 

 9  Порошина Елена 

 9  Иващенко Ксения 

 8  Борисова 

Анастасия 

 8  Лапин Степан 



 11 Борисова Анна  

 5 Николаенко 

Александр 

 

 6 Темежникова 

Светлана 

Летовальцева 

Арина 

 6  Сметанина Анна 

 6  Реймер Дмитрий 

Физическая 

культура 

8 Порошина Снежана  

Химия 10 Тушин Вадим  

География 7 Данилишина 

Любовь 

Счастливая 

Екатерина 

 8  Порошина 

Снежана 

 5  Николаенко 

Александр 

 6 Реймер Дмитрий  

ОБЖ 8 Асиевский 

Владимир 

 

Право 8  Дерябина 

Екатерина 

 10 Ергина Ангелина Иващенко Ксения 

 11 Борисова Анна Сысоева Дарья 

Физика 11 Заббарова 

Екатерина 

 

Экология 7  Порошина 

Марина 

 8 Водомерова 

Любовь 

Борисова 

Анастасия 

 9 Наволоцкая 

Светлана 

 

 10  Горохова 

Виолетта 

 10  Котова Ксения 

 11 Козлова Софья Пушкина 

Елизавета 

 11  Соколова 

Вероника 

 5  Николаенко 

Александр 

 6  Сметанина Анна 

 6  Реймер Дмитрий 

Обслуживающий 

труд 

8 Лоскутова Дарья  

Математика 7  Данилишина 

Любовь 

 11 Сысоева Дарья Филимонов 

Евгений 

 5 Николаенко 

Александр 

 

 6 Павлов Даниил Реймер Дмитрий 



Биология 7  Данилишина 

Любовь 

 8  Суворов Дмитрий 

 10 Тушин Вадим  

 11 Козлова Софья Соколова 

Вероника 

 11  Белая Алена 

 5  Батурина Ксения 

 5  Трапезников 

Иван 

 6  Сметанина Анна 

 6  Реймер Дмитрий 

Русский язык 6 Сметанина Анна Шпиц Анна 

Литература 6 Сметанина Анна  

Всего  24  46 

2. Региональный этап Всероссийской  олимпиады школьников: 

предмет класс победители призеры участники 

Математика 11   Сысоева 

Дарья 

Биология 10   Тушин Вадим 

Биология 11   Козлова 

Софья 

Право 11   Борисова 

Анастасия 

Химия 10   Тушин Вадим 

Экология 11  Козлова Софья  

11   Соколова 

Вероника 

11   Белая Алена 

11   Пушкина 

Елизавета 

Обществознание 11   Борисова 

Анна 

 

Результаты участия учащихся в окружных, районных, областных, российских, 

международных конференциях, спортивных соревнованиях, творческих конкурсах и 

т.д. в 2016 – 2017 учебном году: 

1. Учащиеся, ставшие победителями и призерами окружных конференций: 

 
Название 

конференции 

 

Предмет 

(секция) 

 

1 место 

(Ф.И. 

ученика) 

2 место  

(Ф.И. ученика) 

3 место  

(Ф.И. ученика) 

Кол-во 

участников 

 

Юный 

исследова 

тель 

 

 

 

 

Предмет 

ная 

 Панькова Дарья Никитина 

Милена 

2 участника 

Окружающ

ий мир 

Реймер 

Эвели 

на 

Мигаль Ульяна 

Мигаль Лидия 

 

  

 

 

4 участника Дуркин 

Алекса

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ндр 

Дуркин 

Сергей 

Естествозн

ание 

Темеж

ников 

Илья 

 Кольцов 

Сергей 

4 участника 

Краеведе 

ние 

Короби

цын 

Алекса

ндр 

Буда Анна Абрамов 

Антон 

4 участника 

Ярмарка 

проектов 

Лингвисти

ка 

  Сметанина 

Анна 

3 участника 

Экология, 

биология, 

география 

Темеж

ников 

Антон 

Водомерова 

Любовь 

 3 участника 

Предмет 

ная 

Проня 

ев 

Алек 

сей 

Суворов 

Дмитрий 

 5 участников 

Обществоз

нание, 

социоло 

гия, 

психоло 

гия 

 Молчанов 

Артем 

Бронская 

Алина 

3 участника 

Я – исследова 

тель 

Химия, 

биология 

  Лоскутова 

Дарья 

2 участника 

Предмет 

ная 

Реймер 

Дмит 

рий 

  2 участника 

  7 6 6 32 участника 

2. Учащиеся, ставшие победителями и призерами  районной  учебно-исследовательской 

конференции «Юность Устьи»: 
Предмет 

 (секция) 

 

1 место 

 (Ф.И. 

ученика) 

2 место 

(Ф.И. 

ученика) 

3 место  

(Ф.И.  

ученика) 

Кол-во 

участников 

 

Ф.И.О. учителя 

 

Секция 

«Краеведе 

ние» 

  Коробицын 

Александр 

3 участник Истомина 

Ю.Н. 

 

Секция 

«Филологичес 

ких наук» 

  Ергина 

Ангелина 

4 участника Когадько Д.Ф. 

Секция 

«Психология» 

Пушкин 

Михаил 

  4 участника Кротов Н.Г. 

Секция 

«Естествен 

Темежни 

ков Антон 

  6 участников Реймер Л.В. 



ных наук»  Пуш 

кин 

Алек 

сей 

 Кротов Н.Г. 

 2 1 2 17 

участников 

 

3. Участие в конференции «Юность Поморья» и других областных конференциях: 

Название 

конференции 

 

Предмет 

(секция) 

 

1 место 

(Ф.И. 

ученика) 

2 место  

(Ф.И. ученика) 

3 место (Ф.И. 

ученика) 

Участие 

 

Юность 

Поморья 

Химия   Темежников 

Антон 

 

История, 

социо 

логия, 

право 

Берса 

нова 

Айшат 

   

Психоло 

гия 

 Пушкин Михаил   

Геогра 

фия, 

экология 

   Пушкин 

Алексей 

Областной 

конкурс 

научно-

исследова 

тельских 

работ и 

исследова 

тельских 

проектов 

им.М.В.Ломо

носова 

    Пушкин 

Алексей 

 

Федеральное 

агенство 

лесного 

хозяйства 

(Рослесхоз), 

детская 

экологичес 

кая 

конференция 

«Экология 

моего края» 

    Белая Алена 

  2 1 1 3 

4. Участие в российских, международных конференциях: 
Название 

конференции 

 

Предмет 

(секция) 

 

1 место 

(Ф.И. 

ученика) 

2 место  

(Ф.И.  

ученика) 

3 место 

 (Ф.И.  

ученика) 

Участие 

 

8-ая 

Всероссийска

я с 

международн

Химия  Темежников 

Антон 

Тушин 

Вадим 

Борисова 

Анастасия 

  Лоскутова 

Дарья 

 



ым участием 

научно-

практическая 

конференция 

«С наукой в 

будущее» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психоло 

гия, социо 

логия 

Пуш 

кин 

Миха 

ил 

Медведникова 

Ирина 

  

Математи 

ка 

   Цаплева 

Кристина 

Конкурс 

социаль 

ных 

проектов 

   Наволоцкая 

Светлана, 

Павлова 

Екатерина, 

Глебышева 

Ангелина 

«Знай своих 

героев» 

 1 2 2 5 

5.  Победители, призеры и участникиобластных конкурсов, олимпиади соревнований: 

Название конкурса, 

олимпиады 

Пред 

мет 

(сек 

ция) 

 

1 место 

 (Ф.И. ученика) 

2 место  

(Ф.И. ученика) 

3 место  

(Ф.И. ученика) 

Участие 

 

Региональный 

конкурс 

рисунков к 

305-летию со 

дня рождения 

М.В.Ломоносо

ва (в рамках 

акции «Живая 

память».Истор

ико-

мемориальный 

музей М. В. 

Ломоносова). 

    Мякшин 

Ярослав 

1 класс 

Мигаль 

Лидия 

2 класс 

Фонд 

региональных 

проектов 

«Успех». 

Областной 

новогодний 

конкурс 

сочинений 

«Как моя 

семья 

встречает 

Новый год и 

Рождество» 

 Мудрый 

Андрей 

3 класс 

   

Первенство 

города Котласа 

по 

универсальном

 Берсанов 

Адлан 

3 класс 

 

Домашний 

Алексей 

1 класс 

 

Беляева 

Виктория 

3 класс 

 

Кострицкий 

Михаил 

3 класс 



у бою (лайт). 

Архангельская 

область, 

г.Котлас 

Домашняя 

Мария 

3класс 

Кудинов 

Дмитрий 

3 класс 

 

Заостровцева 

Алина 

5 класс 

Бобин 

Роман 

4 класс 

 

Дресвянкин 

Елисей 

4 класс 

 

Прожерин 

Илья 

4 класс 

Межрегиональ

ный турнир по 

борьбе 

«САМБО» 

Архангельская 

область, 

г.Котлас 

 Беляева 

Виктория 

3 класс 

 

Домашняя 

Мария 

3 класс 

 

Заостровце

ва Алина 

5 класс 

 Бобин 

Роман 

4 класс 

 

Дресвянкин 

Елисей 

4 класс 

 

Кудинов 

Дмитрий 

3 класс 

 

 

Кострицкий 

Михаил 

3 класс 

Открытое 

первенство 

Архангельской 

области по УБ 

(лайт) г.Котлас  

 Домашняя 

Мария 

3 класс 

 

Бобин 

Роман 

4 класс 

 

 Кудинов 

Дмитрий 

3 класс 

 

 

 

 

Открытое 

первенство 

Вологодской 

области по УБ 

(лайт) 

 Домашняя 

Мария 

3 класс 

 

Мымрин 

Денис 

3 класс 

Дресвянкин 

Елисей 

4 класс 

 

Заостровцева 

Алина 

5 класс 

 

Краснояров 

Ярослав 

2 класс 

Бобин 

Роман 

4 класс 

 

Берсанов 

Адлан 

3 класс 

 

Кудинов 

Дмитрий 

3 класс 

 

Кострицкий 

Михаил 

3 класс 

Открытое 

первенство 

г.Котласа по 

борьбе 

«САМБО», 

посвященное 

100-летию 

города  

 Беляева 

Виктория 

3 класс 

 

Домашняя 

Мария 

3 класс 

 

Берсанов 

Адлан 

3 класс 

 

Сальников 

Владимир 

2 класс 

 

Заостровцев

а Алина 

5 класс 

 

Краснояров 

Ярослав 

2 класс 

 

Кострицкий 

Михаил 

3 класс 

Кудинов 



Дмитрий 

3 класс 

Мымрин 

Денис 

3 класс 

Домашний 

Алексей 

1 класс 

Сухарев 

Кирилл 

2 класс 

Открытое 

первенство и 

чемпионат 

Архангельской 

области по 

зимнему 

универсальном

у бою 

Котласский  

р-н, база 

отдыха 

«СТУДЕ 

НИХА» 

 Заостровце

ва Алина 

5 класс 

 

Домашняя 

Мария 

3 класс 

 

Берсанов 

Адлан 

3 класс 

 

Дресвянкин 

Елисей 

4 класс 

 

Кострицкий 

Михаил 

3 класс 

 

Беляева 

Виктория 

3 класс 

 

Мотовилов 

Владислав 

10 класс 

Краснояров 

Ярослав 

2 класс 

 

Кудинов 

Дмитрий 

3 класс 

 

 

Открытый 

турнир 

Архангельской 

области по 

«Универсально

му бою»  

Г.Котлас 

 Домашний 

Алексей 

1 класс 

 

Мякшин 

Ярослав 

1 класс 

 

Домашняя 

Мария 

3 класс 

 

Краснояров 

Ярослав 

2 класс 

 

Сухарев 

Кирилл 

2 класс 

 

Сальников 

Владимир 

2 класс 

 

Беляева 

Виктория 

3 класс 

Кострицкий 

Михаил 

3 класс 

 

Берсанов 

Адлан 

3 класс 

 

Молчанов 

Кирилл 

3класс 

 

 

Областные 

соревнования 

среди школ на 

приз газеты 

«Пионерская 

правда» 

 Девушки 

2003-2004 

г.р. 

Мухина 

Анна, 

Счастливая 

Екатерина, 

Девушки 

2005-2006 г. р. 

Заостровце 

ва Алина, 

Кононова 

Елена, 

Кокорина 

  



Коптяева 

Анастасия, 

Сметанина 

Анна, 

Летовальце

ва Арина. 

 

Юноши 

2003-2004 

г. р. 

Мартюшев 

Никита, 

Фалёв 

Алексей, 

Мякшин 

Алексей, 

Порошин 

Виталий, 

Герасимовс

кий Андрей 

 

Лариса, 

Чумакова 

Виктория, 

Домашняя 

Мария 

Областная 

спартакиада 

среди 

обучающихся 

Архангельской 

области по 

лыжным 

гонкам. 

 Горбунова 

Елизавета 

9 класс 

 

Горбунова 

Екатерина 

9 класс 

 

Шульгина 

Ирина 

10 класс 

Горбунова 

Елизавета 

9 класс 

 

Горбунова 

Екатерина 

9 класс 

Рогачёв 

Валерий 

8 класс 

 

Иванов 

Сергей 

9 класс 

 

Региональный 

турнир по 

робототехнике 

«Робонорд-

2017» 

   

 

 

 Зыков Илья 

Павлов 

 Даниил 

Заостровцев 

Виктор 

Проняев 

Алексей 

Архангельский 

региональный 

турнир по 

робототехнике 

«AR-2T2» 

    Зыков Илья 

Павлов Даниил 

Проняев 

Алексей 

Областные 

соревнования 

по 

настольному 

теннису. г. 

Архангельск 

    Иванов Сергей 

Лапин Степан 

Щепелин 

Дмитрий 

 

6. Количество победителей, призеров и участников российских конкурсов, олимпиади 

соревнований: 



Название 

конкурса, 

олимпиады 

Предмет 

(секция) 

 

1 место 

(Ф.И. 

ученика) 

2 место 

 (Ф.И. ученика) 

3 место  

(Ф.И. ученика) 

Участие 

 

«Ученик 21 

века» 

(региональ 

ный тур) 

 

Русский 

язык 

 

Короби 

цын 

Алек 

сандр 

 

 

  

 

 

 

Математи 

ка 

 

  Коробицын 

Александр 

 

Литератур 

ное чтение 

   Коробицын 

Александр 

Олимпиада 

школьников 

Санкт-

Петербургско

го 

государствен

ного 

университета 

Право  Клепикова 

Александра, 

 10 класс 

Ширшова 

Алена,  

11 класс 

Сысоева 

Дарья,  

11 класс 

 Борисова Анна, 

11 класс 

Иващенко 

Ксения,  

10 класс 

Харлова 

Стефания,  

11 класс 

   Порошина 

Елена,  

9 класс 

Олимпиада 

школьников 

Санкт-

Петербургско

го 

государствен

ного 

университета 

Обществоз

нание 

   Борисова 

Анна, 11 класс 

   Порошина 

Елена,  

9 класс 

   Иващенко 

Ксения,  

10 класс 

Кутафинская 

олимпиада 

школьников, 

заключитель

ный этап, 

г.Вологда, 

г.Москва 

Право    Иващенко 

Ксения,  

10 класс 

   Ергина 

Ангелина,  

10 класс 

   Лапин Степан, 

8 класс 

 

5. Кадровое обеспечение 
В МБОУ «Устьянская СОШ» работает сплоченный профессионально 

компетентный коллектив педагогов, который представлен учителями, воспитателями ГПД 

и пришкольного интерната, педагогом-психологом, педагогом-библиотекарем, 

педагогами-организаторами, социальным педагогом, педагогами дополнительного 

образования, мастерами производственного обучения. Педагоги школы ежегодно 

участвуют и становятся победителями и лауреатами муниципальных конкурсов 

педагогического мастерства.  

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах:Всероссийский уровень (ПНПО, очное 

участие в других конкурсах) 
Название  

конкурса 

 

1 место 

 

 

2 место 

 

 

3 место 

 

Заочное  

участие 

 



Всероссийский 

конкурс 

«Учитель года» 

   Вурста 

Ирина 

Ивановна 

 

Региональный   уровень (очные и заочные конкурсы, проводимые через АО ИОО, в рамках 

МТО и другие) 
Название  

конкурса 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

Участие 

 

Конкурс 

конспектов 

Когадько  

Дарья 

 Федоровна 

   

Региональный 

этап публичного 

Всероссийского 

смотра-конкурса 

на лучшую 

постановку 

физкультурной 

работы (самбо) 

Медведникова 

Наталья 

Владимировна 

   

 

Муниципальный   уровень («Учитель года», «Воспитать человека», «Лучший учитель 

ШО», заочные методические конкурсы) 

Название  

конкурса 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

Участие 

 

«Воспитать 

человека» 

Истомина Юлия 

Николаевна 

   

«Педагогичес 

кий дебют» 

Кротова  

Галина  

Николаевна 

   

«Районный 

конкурс среди 

школьных 

библиотекарей» 

  Тушина 

Наталья 

Юрьевна 

 

«Сценарий 

нестандартного 

урока» 

Митрофанова 

Галина  

Николаевна 

Козлова 

Элеонора 

Александровна 

 Водомеров 

Алексей 

Алексее 

вич 

 

Заслуги педагогов школы  

Заслуженный учитель РФ – 2 педагога; 

Почетный работник основного общего образования – 4 педагога; 

Почетный работник основного общего образования Архангельской области – 1 педагог; 

Почетная грамота губернатора Архангельской области – 1 педагог; 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 7 педагогов. 
 

Инновационная деятельность педагогов школы 

С 2012 года школа является муниципальной «пилотной» площадкой по 

реализации ФГОС ООО. В связи с введением ФГОС в учреждении  приведена в 

соответствие нормативная база, разработан план повышения квалификации  педагогов по 

ФГОС через обучение на курсах повышения квалификации в АО ИОО. С целью 

повышения квалификации в межкурсовой период педагоги   участвуют в работе районных 

и окружных профессиональных сообществ, охват составляет 100%.  



- используется "электронный дневник" для осуществления оперативного 

информирования родителей о результатах учебной деятельности учащихся;  

- с 2016 года школа является муниципальной «пилотной» площадкой по апробации 

УМК исследовательского и проектного обучения математике с использованием 

динамической математики Geogebra. 

Цель – внедрение в систему внеурочной работы по математике технологии 

исследовательского и проектного обучения. Проводится в рамках факультатива в 6-ых 

классах, руководитель – Никитинская С.С. 

- муниципальная «пилотная» площадка по реализацииосновной образовательной 

программы основного общего образования в кадетском классе. Цель – патриотическое, 

интеллектуальное, физическое и нравственное развитие обучающихся, их адаптация к 

жизни в обществе, создание прочной основы для подготовки к служению Отечеству. 

 

Организация методического сопровождения педагогов 

- межрайонные педагогические чтения «Педагогическое мастерство в применении 

современных образовательных технологий», март 2016г. 

Как и в прошлом году, данное мероприятие прошло в тьюторском формате. Педагоги 

школы представили 6 мастер-классов: 

№ ФИО Должность Представленная тема 

1. Вурста 

Ирина Ивановна 

учитель 

английского языка 

Школа – это праздник 

2. Темежникова 

Ирина Дмитриевна 

заместитель 

директора по УВР 

Оценка образовательных  

результатов учащихся 

 3. Темежникова 

Елена Владимировна 

учитель 

географии 

4. Ильенко 

Ирина Леонидовна 
 

учитель 

истории, 

обществознания 

Опыт использования приемов 

технологии развития 

критического мышления для 

работы с текстовыми 

источниками и понятиями на 

уроках истории и 

обществознания: от простого к 

сложному 

5. Журавель  

Наталья Андреевна 
 

учитель 

английского языка 

Применение технологии 

интеллект-карты 

6. Реймер 

Людмила 

Владимировна 

 

учитель химии Портфолио как средство оценки 

достижений учащихся. 

7. Хромцова 

Ольга Нутфрахмановна 

 

учитель 

английского языка 

«Укрупнение дидактических 

единиц как основа 

эффективности качества 

знаний» 8. Трапезникова  

Галина Алексеевна 

учитель 

английского языка 

 

- межрайонный семинар заместителей директоров по УВР «Осуществление 

контрольно-оценочной деятельности в условиях стандартизации», октябрь 2016г. 

Цель: представление опыта работы образовательных организаций по осуществлению 

контрольно-оценочной деятельности. В рамках семинара представлено 4 открытых урока, 

3 мастер-класса и 1 презентация опыта. 

№ ФИО Должность Представленная тема 



1. Чечурова Т.А. 

 

учитель  

начальных классов 

Открытый урок окружающего 

мира,  

4б класс. Тема: «Органы чувств. 

Обобщение» 

2. Ильенко И.Л. учитель  

истории, 

обществознания 

Открытый урок 
обществознания,  

7б класс. Тема: «В мире 

религий» 

3. Вурста И.И. 

 

учитель английского 

языка 

 

Открытый урок английского 

языка,  

6б класс. Тема: «Праздники 

Великобритании» 

4. Реймер Л.В. 

 

учитель химии Открытый урок химии, 8а 

класс. Тема: «Химические 

свойства кислорода» 

5. Реймер Л.В. классный  

руководитель 8а класса 

Мастер-класс «Оценка 

достижений учащихся через 

реализацию технологии 

«Портфолио» 
6. Кошелева Е.В. 

 

классный  

руководитель 8б класса 

7. Заостровцева Т.Н. 
 

учитель математики  

 

Мастер-класс«Контрольно-

оценочная деятельность в 

реализации ФГОС» 

8. Рыжкова Л.А. учитель биологии Мастер-класс «Система 

оценки учебных достижений» 9. Кошелева Е.Н. учитель биологии 

10. Темежникова И.Д. заместитель  

директора по УВР 
Презентация опыта 

«Организация оценочной 

деятельности средствами 

учебных предметов» (из опыта 

работы МБОУ «Устьянская 

СОШ») 

 

- расширенное заседание районного Совета ФГОС «Индивидуальный итоговый 

проект на уровне основного общего образования», декабрь 2016г. 

В работе Совета ФГОС приняли участие заместители директоров МБОУ «Лойгинская 

СОШ», МБОУ «Илезская СОШ», МБОУ «Березницкая СОШ», МБОУ «ОСОШ №1», 

МБОУ «ОСОШ №2», классные руководители, учителя-предметники Устьянской средней 

школы и представитель Орловской основной школы. На заседании отмечалось, что 

проектная деятельность в современной школе кардинально меняет позиции школьника и 

педагога. Метод проектов, в отличие от репродуктивных методов, ставит учащегося в 

положение активного участника, который не только приобретает знания, но тут же их 

реализует на практике, более того - создает образовательные продукты. В этом случае 

целью школы становятся не только знания, а должно стать и развитие способности 

учиться, действовать самостоятельно, что актуализирует такие качества и ученика, и 

педагога, как мотивация, инициатива, самоопределение, свобода выбора, творческая 

самореализация. 

 

- районный педагогический десант творческой группы «Выбор» по теме 

«Дифференциация и индивидуализация в предметном обучении как важный фактор 

повышения качества образования», декабрь 2016г. 

       С целью выявления эффективных приёмов и затруднений при использовании 

дифференциации членами методического совета посещено 114 уроков.Участники 

районной творческой группы «Выбор» показали 7 открытых уроков с применением 



дифференцированного подхода. 

 

- окружной педагогический совет «Оценка компетентности педагога на основе 

профессионального стандарта», ноябрь 2016г. 

В ходе подготовительной работы к педсовету участникам была предложена 

тренировочная анкета по самооценке сформированности профессиональных 

компетентностей с целью привлечения внимания к требованиям, предъявляемым к 

педагогу и определения готовности учителей с точки зрения их соответствия 

современным требованиям. В анкетировании приняли участие 66 человек из 4-х школ 

округа. Данная анкета позволила обозначить проблемные места, в первую очередь 

связанные со ФГОС: новые методы работы, формирование УУД, система оценки 

результатов. 

 

- окружная метапредметная творческая группа «Формированию ИКТ-

компетентности учителя и учащихся в аспекте требований ФГОС ОО», ноябрь, 

декабрь 2016г. 

Руководитель – Кошелева Е.В. 

Цель занятия: Повышение квалификации педагогов по вопросам использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

 

6. Анализ работы службы сопровождения 

1. Анализ работы педагога-библиотекаря 

Задачи работы библиотеки на 2016-2017 учебный год: 

1. Содействие различными факторами и методами библиотечной работысамообразованию 

учащихся и умению поиска информации. 

2. Привитие любви к книге и воспитанию культуры чтения, бережного отношения к 

печатным изданиям. 

3.Автоматизирование библиотечного фонда – программа 1С: Библиотека . Создание 

электронного каталога художественной и учебной литературы. Обеспечение создания 

выходных отчетов: инвентарная книга, КСУ, актов списания. 

4. Привлечение   каждого учащегося к систематическому чтению с целью успешного 

изучения учебных предметов, развитию познавательных интересов и способностей. 

5. Обеспечить учащихся и работников школы учебниками на текущий учебный год. 

6. Постепенное обновление устаревшего фонда. 

7. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

Фонд библиотеки: 

Основной фонд  -    3 389 экз. 

Фонд учебников -   12 741 экз. 

Медиатека      -         183 экз.                          

Пользователи: 

Учащиеся  1-4 классов -     256 чел. 

Учащиеся 5 – 11 классов – 316 чел. 

Учащиеся УКП -  11 чел. 

Учителя  - 45 чел. 

Прочие   - 17 чел. 

ИТОГО:  645 чел. 

Основной фонд 3 389 экз. 

Фонд учебников 12 741 экз. 

Число посещений за уч.год 9 174 

Посещаемость 14,6 

Книговыдача  осн.фонда 9 505 экз. 



 

Работа с читателями: 

В течение учебного года были организованы выставки: 

Плановые ежегодные выставки: 

1. В мире журналов  (журналы, поступившие  за лето) сентябрь 

2. «Книги- новинки» сентябрь 

3. К предметным неделям согласно 

общешкольному 

плану 

4. К  Дню Конституции ( информационная выставка- раскладушка) 12 декабря 

5. «Новогоднее настроение» оформление библиотеки. декабрь 

6. К Дню 8 марта (стихи и сценарии к празднику) март 

7. К 23 февраля (конкурсы , стихи) февраль 

8. К Дню Победы май 

  

К юбилейным датам  писателей и поэтов: 

1. 125 лет со дня рождения английской писательницы Агаты Кристи 

(Миллер) (1891-1976) 

сентябрь 

2. 

 

150 лет со дня рождения Герберта Уэллса (1866-1946) сентябрь 

3. 100 лет со дня рождения английского писателя Роальда Даля 

(1916–1990) 

сентябрь 

4. 80 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Юлиана 

Семёнова (Ляндреса) (1931-1993) 

октябрь 

5. 120 лет со дня рождения русского драматурга советского 

периода, прозаика, сценариста Евгения Шварца (1896-1958) 

октябрь 

6. 225 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича 

Аксакова (1791–1859) 

октябрь 

7. 195 лет со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского 

(1821-1881) 

ноябрь 

8. 115 лет со дня рождения русского писателя и художника-

иллюстратора  Евгения Иванова Чарушина (1901–1965) 

ноябрь 

9. 215 лет со дня рождения этнографа, писателя Владимира 

Ивановича Даля (1801-1872) 

ноябрь 

10. 305 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова 

(1711–1765), первого русского учёного-естествоиспытателя 

мирового значения, химика и физика, астронома, поэта, 

основателя современного русского литературного языка. 

ноябрь 

11. 250 лет со дня рождения историка, писателя Николая 

Михайловича Карамзина (1766-1826) 

декабрь 

12. 195 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, критика и 

издателя Николая Алексеевича Некрасова (1821–1878) 

декабрь 

13. 115 лет со дня рождения русского писателя, критика и 

публициста  Александра Александровича Фадеева (1901–1956) 

декабрь 

14. 170 лет книге А.Дюма  «Граф Монте-Кристо»(1846) декабрь 

Книговыдача  учебников  9 882 экз. 

Обращаемость без учебников 2,8 

Обращаемость   с учебниками  1,2 

Книгообеспеченность без учебников 5,4 

Книгообеспеченность с учебниками 25,68 

Читаемость  15,13 



15.  125 лет со дня рождения английского писателя Дж. Толкина 

(1892-1973) 

январь 

16. 120 лет со дня рождения писателя Валентина  Катаева (1897-

1986) 

январь 

17. 135 лет со дня рождения английского писателя, поэта, драматурга 

Алана Милна (1882–1956) 

январь 

18. 185 лет со дня рождения английского писателя Льюиса Кэрролла 

(1832–1898) 

январь 

19. 180 лет со дня смерти А.С. Пушкина (1799-1837) февраль 

20. 215 лет со дня рождения французского писателя Виктора Гюго 

(1802–1885) 

февраль 

21. 195 лет со дня рождения русского писателя, переводчика и 

искусствоведа Дмитрия Васильевича Григоровича (1822–1900) 

«Антон-Горемыка», «Деревня», «Гуттаперчевый мальчик» 

февраль 

22. 80 лет со дня рождения писателя Валентина Распутина (1937-

2015) 

март 

23. 135 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского (наст. 

имя — Николай Васильевич Корнейчуков) (1882-1969) 

 

март 

24. 180 лет стихотворению «Бородино» (1837) М.Ю. Лермонтова март 

25. 115 лет со дня рождения русского писателя Вениамина 

Александровича Каверина (1902–1989) 

апрель 

26. 115 лет со дня рождения русской писательницы Валентины 

Александровны Осеевой (1902–1969) 

апрель 

27. 115 лет со дня рождения австралийского писателя Алана 

Маршала (1902–1984) 

май 

28. 125 лет со дня рождения русского писателя Константина 

Георгиевича Паустовского (1892–1968) 

май 

 

2. Анализ работы педагога-психолога 

      В 2016–2017 учебном году деятельность педагога-психолога строилась в соответствии 

с основными целями работы - создание в школе психологически комфортной среды, 

способствующей личностному развитию всех участников образовательного процесса; 

- создание психолого-педагогических условий для сохранения и профилактики 

физического, психологического, психического здоровья педагогов и учащихся, а также 

родителей; 

-  методическое обеспечение всех участников образовательного процесса в вопросах 

осуществления психологического сопровождения развития младших школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО; 

- работа над индивидуализацией и дифференциацией обучения. 

Основными задачами были: 

- психологическая помощь детям и семье; 

- взаимодействие с участниками образовательного процесса для выстраивания  

индивидуальных образовательных траекторий детей и развивающей траектории 

образовательного учреждения; 

- оказание помощи и поддержки учащимся в выстраивании индивидуального 

образовательно-профессионального маршрута;  

- формирование потребности в психологических знаниях со стороны педагогов и 

родителей; 

- дальнейшее развитие и совершенствование работы по профилактике здорового образа 

жизни; 



- психологическое сопровождение участников образовательного процесса  в процессе 

подготовки  и сдачи ОГЭ и  ЕГЭ 

Работа велась в 5 основных направлениях: 

1. Психодиагностика. 

2. Коррекционно-развивающая работа. 

3. Консультирование. 

4. Психопрофилактика. 

1. Психодиагностика 

В 2016–2017 учебном году продолжалась работа в режиме психологического 

сопровождения на этапе приёма и адаптации детей к школе. В рамках этой работы 

проведена диагностика готовности детей д/с «Солнышко» к школе  по «Методике 

определения готовности детей к школе», Иматон, СПб, 1999. В школу в этом учебном 

году пришли  64  первоклассника.  

В рамках сопроводительной работы было проведено исследование особенностей 

адаптации первоклассников (2 раза – октябрь, апрель). Результаты диагностики были 

проанализированы, доведены до сведения родителей и учителей, учтены педагогами в  

дальнейшей работе.  

    Основными факторами, лежащими в основе дезадаптации, являются: 

- нарушения интеллектуальной деятельности – 21,9%; 

- гиперкинетический синдром – 20,3%; 

- инертность нервной системы – 18,8%; 

- недостаточная произвольность психических функций, леворукость – 17,2%;  

- неготовность к школе, астеническое состояние  – 9,4%; 

- низкая мотивация  - 7,8%. 

Проведено исследование адаптированности первых классов с использованием ЦТО 

Люшера. Рассматривалась адаптированность  учащихся как к социальной ситуации (т. е. 

взаимоотношения с одноклассниками, классным руководителем, обстановка в семье), так 

и к процессу обучения, к школе в целом и к различным предметам школьного цикла). 

Общий результат адаптированности оценивался по характеру самооценки, 

преобладающему эмоциональному фону и физиологической работоспособности, т. е. 

наличию или отсутствию переутомления. 

Результаты мониторинга обобщены, проанализированы, наглядно отображены и 

представлены педагогам  и родителям в ходе проведения консультаций. 

Проведено  исследование адаптированности и среди 5-х классов. Динамика 

адаптированности  такова: в 5А классе на конец учебного года некоторые интегральные 

показатели  ухудшились и превышают допустимую норму: эмоциональный фон с 83,3% 

до 52,6%, положительная самооценка  с 88,9% до 68,4%.  Ухудшились взаимоотношения с 

классным руководителем -  78,9% (94,4%), с одноклассниками  - 89,5% (100%). 

Ухудшилось самочувствие на уроках: русского языка – 52,6% (66,7%), литературы –  

78,9% (83,2%), биологии – 42,1% (72,2%), географии – 57,9% (73,2%), ОРКСЭ – 78,9% 

(83,3%). %). Улучшились показатели самочувствия на уроках истории с 59,1% до 84,2%, 

английского языка с 83,3% до 84,2%. Несколько превышает допустимую норму процент 

детей, испытывающих неприятные эмоциональные переживания  перед контрольными 

работами (31,6%). 

Проведено исследование мотивации среди учащихся 7-9 классов (121 учащийся). 

В течение учебного года проводилось анкетирование учащихся  в ходе подготовки к 

родительским собраниям. 

С 2 учащимися, испытывающими трудности в обучении, была проведена 

индивидуальная диагностика по «Методике исследования интеллекта» Д. Векслера. 

Данные учащиеся были направлены на территориальную ПМПК с целью определения 

наиболее оптимальных условий для дальнейшего обучения. По решению ПМПК 1 человек 

продолжит  обучение в Киземской специальной  (коррекционной) школе, 1 человек  - 



дублировать программу  4 класса. 

По запросу Отдела опёки и попечительства администрации МО «Устьянский 

муниципальный район» проведены психодиагностические обследования 6 детей. 

2. Коррекционно-развивающая работа 

В течение учебного года с января по апрель периодичностью 1 раз в неделю 

проводились коррекционно-развивающие занятия для первоклассников  с трудностями в 

обучении и адаптации. Общие сведения  о количестве проведённых занятий отражены в 

таблице: 

Группа  Кол-во  

человек 

Кол-во 

занятий 

1А 3 10 

1Б 2 10 

1В 2 9 

 

Говоря о результативности занятий в 1-х классах, следует отметить, что: 

у 83% детей возрос уровень речевого развития, у 75% - уровень речевого мышления; 

у 66,7% учащихся вырос уровень развития зрительной памяти и структурного 

мышления, у 41,7% - уровень логического, интуитивного мышления и речевой памяти; 

33,3% детей имеют положительную динамику в развитии визуального линейного и 

образного мышления; 

у 58,3% детей снизилась тревожность. 

3. Консультирование 

В этом учебном году за психологической консультационной помощью обращались: 18 

учащихся, 35 родителя, 9 педагогов. 

Школьники обращались за помощью к психологу, в связи с возникающими 

проблемами во взаимодействии с учителями, сверстниками, с затруднениями с выбором 

дальнейшего профессионального и жизненного пути. 

Родители консультировались по поводу качественной подготовки детей к обучению в 

школе, по проблемам воспитания детей, взаимоотношений с детьми. 

Обращение за консультацией педагогов чаще всего мотивируется необходимостью 

помощи в разрешении сложившейся ситуации в классе или оказания экстренной 

психологической помощи конкретному ученику, а также содействия в подготовке 

родительского собрания или потребность в методической помощи. 

В начале учебного года проведены индивидуальные  консультации для педагогов 

параллели первых классов «Анализ вероятной дезадаптации». 

Для родителей будущих первоклассников проведена групповая консультация, где 

были даны рекомендации по организации последнего перед школой года жизни ребёнка. 

Для родителей 1-х классов проведена групповая консультация «Гиперактивный 

ребёнок». 

4. Психопрофилактика 

В целях обеспечения успешной адаптации ребёнка к школе и преемственности при 

переходе от одного возрастного периода к другому, в этом учебном году в течение первой 

учебной четверти еженедельно проводились адаптационные занятия по программе 

«Мультики+первоклашки». Основная цель этих занятий – знакомство со школьными 

правилами и нормами поведения ученика, предупреждение школьной дезадаптации, 

содействие быстрейшей адаптации первоклассников к школе. 

В параллели 5-х классов в течение первой учебной четверти проведён цикл 

адаптационных занятий по программе «Первый раз в пятый класс».  

Для учащихся 9-х классов проведены занятия по предпрофильной подготовке по 

программе Г. В. Резапкиной «Психология и выбор профессии». В работе широко 

использовалась программа компьютерной обработки блока психологических тестов 

«Профориентационная система  ПРОФИ - II». 



Основной целью профориентационной работы была подготовка учащихся к 

осознанному и самостоятельному выбору профессии с учётом своих возможностей, 

способностей и индивидуально-психологических особенностей, профилактика 

неправильного выбора профессии. 

В параллели 9-х классов  проведено занятие «Как подготовиться к экзаменам и 

сохранить здоровье». Учащиеся познакомились с правилами эффективного запоминания, 

навыками саморегуляции и получили памятки, в которых они смогут найти упражнения 

для глаз (снятие утомления), рекомендации как вести себя на экзамене и после (в случае 

получения плохой оценки). 

Проведена  психологическая акция «Добрые пожелания». 

В течение года проведено 27 психопрофилактических бесед с учащимися школы – 

трудными подростками, детьми группы риска. Поводы для бесед были различны, 

большинство из них осуществлялось по запросу классных руководителей, администрации 

школы, родителей. 

Отдельным звеном психопрофилактической работы психолога в школе является 

работа с родителями учащихся. В этом учебном году, как и ранее данный вид 

деятельности осуществлялся через индивидуальные беседы и родительские собрания, при 

проведении которых использовались разнообразные формы работы: собеседование, 

знакомство с результатами диагностики, анкетирования, обсуждение проблемных 

ситуаций, использование элементов психологического тренинга и т. д. Так в течение 

учебного года: 

*  В параллели 1-х классов в начале учебного года проведены родительско-детские 

встречи «Давайте познакомимся». На втором собрании «Школьные трудности у учащихся 

первых классов» в начале ноября были сообщены результаты диагностики адаптации  

детей к школе и уровня школьной мотивации.  В конце учебного года на заключительном 

собрании были приведены данные сравнительной диагностики уровня адаптации и 

школьной мотивации. В 1А и 1Б классе проведено собрание по теме «О поощрениях и 

наказаниях». 

* В параллели 2-х классов проведено 3 собрания: «Первые уроки школьной оценки» , 

«Надо ли ругать за плохую успеваемость?», «Домашние уроки. Как помочь ребёнку 

хорошо учиться». 

* В параллели 3-х классов – «О детской жестокости».  

*  В параллели 4-х классов – 2 собрания: «О детской жестокости», «Психологическая 

готовность к обучению в среднем звене». 

      * В параллели 5-х классов в начале учебного года состоялось родительское собрание 

«Особенности адаптации пятиклассников», где  внимание родителей было обращено на 

адаптацию детей к обучению в средней школе, на ее позитивные и негативные стороны, а 

также на те условия, которые могут способствовать или препятствовать успешному 

прохождению адаптационного периода. На собрании «Учебные трудности пятиклассников»  

для родителей рассказано об особенностях адаптации при переходе в среднее звено и 

результатах исследования уровня и характера тревожности, связанной со школой, уровня 

школьной мотивации.  

      По результатам исследования мотивации проведены собрания в 7,8, 9-х классах. 

В течение учебного года участвовала  в работе Совета по профилактике 

правонарушений.    

Анализируя и обобщая  результаты работы, следует отметить, что в этом учебном году 

выполнен достаточно большой объём работ по психопрофилактике и психодиагностике. 

Размножены диагностические материалы, предназначенные для групповых форм 

работы; оформлен ряд наглядных материалов, используемых при проведении  

психологических занятий с педагогами  и родителями.  

Остаются проблемы с организацией и проведением тренинговых занятий; одной из 

причин является отсутствие  просторного специально оборудованного помещения. 



3. Анализ работы социального педагога 

Контингент учащихся достаточно сложен и разнороден. В школе наряду с 

одаренными детьми обучаются учащиеся, чьи способности средние или ниже среднего. 

В школе отработана система мониторинга качества знаний учащихся, которая дает 

возможность сравнивать успеваемость учащихся, вести анализ качества преподавания. 

Профилактическая деятельность с детьми «группы риска» организовывалась  

согласно  Федеральному Закону № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Реализуется данная работа в основном через деятельность социального педагога, 

педагога-психолога  и классных руководителей. 
Социальный  паспорт  школы 

Классы Всего 

чел. 

Дети из 

полных 
семей 

Дети из 

неполных 
семей 

Дети из 

многодетных 
семей 

Дети из 

семей, 
находящ. в 

социально-

опасном 
положении 

Дети, 

состоящие 
на 

внутришк. 

учёте 

Дети, 

состоящие 
на учёте в 

КДН/ПДН 

Дети из 

«семей 
группы 

риска» 

Дети-

инвалиды 

Дети, 

находящ. 
под 

опекой 

  к-

во 

% к-

во 

% к-во % к-

во 

% к-

во 

% к-

во 

% к-

во 

% к-

во 

% к-

во 

% 

1-4 257 191 74 66 26 38 15 2 0,8 - - - - 20 8 2 0,8 7 2 

5-9 244 198 81 46 19 34 14 2 0,4 11 4,5 2/2 0,8 15 6 2 0,8 8 3 

10-11 71 61 86 10 14 9 13 - - - - - - - - - - 4 6 

1-11 572 450 79 122 21 81 14 4 0,7 11 2 2/2 0,8 35 6 4 0,7 19 3 

УКП 5 1 20 4 80 1 20 1 20 3 60 4 80 3 60 - - - - 

Считаем, что необходимо продолжить работу по социально-педагогическому 

сопровождению детей, находящихся в социально-опасном положении, по выполнению и 

реализации совместного плана работы всех служб школы, ОВД через осуществление 

контроля за учащимися, склонными к правонарушениям, за семьями находящимися в 

сложной жизненной ситуации. 

Результаты исследования, проводимого нами в 2017 году, позволили выявить ряд 

проблем: 

- некоторые родители неохотно идут на близкий контакт с педагогами, не проявляют 

активного участия и заинтересованности в работе школы; 

- родители недостаточно компетентны в вопросах воспитания и развития детей; 

Вместе с тем результаты опроса свидетельствуют о том, что родители хотят повысить 

свою компетентность и применять свои знания в практике семейного воспитания. 

Поэтому перед коллективом школы стоит задача активного вовлечения родителей в 

реализацию основной образовательной программы учреждения путем поиска новых 

активных форм сотрудничества с целью внедрения единой стратегии воспитания и 

развития детей в школе и семье. 

В своей работе по профилактике безнадзорности и правонарушений учащихся школа 

взаимодействует : 

  -  со структурными подразделениями МБОУ «Устьянская СОШ» - детскими садами.  

-  детской консультация Шангальской участковой больницы:  

        контроль пропусков уроков по болезни: 

        посещение семей по сообщению из  д/консультации с целью проведения 

профилактической работы с родителями об  их ответственности за здоровье ребенка. 

 - Советом ветеранов МО «Шангальское». 

 - сотрудничество с участковыми уполномоченными полиции по МО «Шангальское»: 

       профилактические беседы с родителями, уклоняющимися от выполнения 

родительских обязанностей;  

       с несовершеннолетними, совершившими различные виды правонарушений и т. д.; 

      ответственность родителей перед законом за совершение правонарушений ребенком. 

 - ОКДН при администрации МО «Шангальское»: 

      совместное посещение семей с целью проведения профилактических бесед с 

родителями и их детьми;  



       совместное посещение семей с целью составления актов обследования жилищно- 

бытовых  условий проживания несовершеннолетних; 

        заседание ОКДН при администрации МО «Шангальское». 

В течение 2016 года были посещены 73 квартиры учащихся, 48 уроков, 9 родительских 

собраний, проведено 6 советов профилактики и 2 малых педсовета, проведено 18 

классных часов на тему профилактики вредных привычек, 198 индивидуальных бесед. 
      Защиту  интересов  детей  представляет  уполномоченный  по  правам  ребенка  в  

школе  Кротова Эльвира Владимировна, которая организует как просветительскую работу 

по правам  детей, так и выражению их интересов.  

 

7. Воспитательная работа 

Реализовать собственную гражданскую позицию учащимся помогает включенность 

их в деятельность органов школьного самоуправления (Школьная дума, Совет 

министров). Руководит деятельностью Президент учащихся. В школе активно работают 

Клуб «Поколение XXI», клуб журналистики, дискуссионный клуб, школьный музей, клуб 

юных художников. Итогом работы школьного самоуправления в школе является летняя 

смена профильного лагеря «Активист». Гражданско-патриотическое воспитание учащихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

- «Формирование патриотизма через краеведение» - одно из направлений в 

исследовательской работе учащихся школы, связанное с изучением родного края. 

- «Любовь к Родине начинается с семьи». Ежегодные родительские встречи, 

собрания, конференции, праздники объединяют родителей, учащихся, учителей в крепкий 

союз. Родители приняли активное участие во время проведения уроков с детьми на самые 

разные темы: «В мире профессий», «Нравственно-патриотическое воспитание, Урок 

Мужества, 

- «Я горжусь своим трудом», «Урок нравственности «Правила дорожного 

движения», «Здоровая семья - основа нации» и др. 

Военно-патриотический спортивный клуб «Атлант» объединяет детей, 

интересующихся универсальными единоборствами. В клубе проводится большая работа 

по патриотическому воспитанию, по подготовке подростков защитить себя и своих 

близких. Воспитанники показывают хорошие результаты, как на областных, так и 

межрегиональных соревнованиях. «Я - гражданин» - под таким девизом идет правовое 

просвещение и работа по гражданскому воспитанию учащихся. Эта работа организуется 

прежде всего уполномоченным по правам ребенка в школе.Одним из важных требований 

к управлению качеством образования является совершенствование материально-

технической базы и улучшение условий образовательной деятельности школы.  

Внеурочная деятельность в МБОУ «Устьянская СОШ» осуществлялась по 

программам внеурочной деятельности начального общего образования и основного 

общего образования, а также с планом воспитательной работы «Мой выбор – Россия» 

среднего общего образования. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования явилась социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования строится  на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 



настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

- формирование экологической культуры; 

- формирование антикоррупционного сознания.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет не более 

340 часов в год. Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием или профильного лагеря на базе 

общеобразовательной организации, а также на базе загородного детского лагеря «Усадьба 

Ломоноса», в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 

деятельности классов могут отличаться: 

- на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 

еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении 

коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 

1–2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на 

реализацию плана внеурочной деятельности); 

- на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов,  

- на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,  

- на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно 

– от 1 до 2 часов,  

- на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Выделение 

часов на внеурочную деятельность может изменяться и в связи необходимостью 

преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином 

ученическом коллективе. 

Для осуществления поставленных задач в школе действовали методическое 

объединение классных руководителей, спортивный и интеллектуально-творческий клубы, 

работали группы продленного дня, органы самоуправления школьников, библиотека, 

социальный педагог и педагог-психолог. 

В течение года активно работал Совет министров учащихся под руководством 

Борисовой Ани и Школьная Дума во главе со спикером Макаровской Софьей, которые  на 

своих еженедельных заседаниях рассматривали текущие вопросы жизни детского 

коллектива, планирование его работы. Руководил органами школьного самоуправления 

президент учащихся  Сысоева Дарья. 

Организация внешкольных мероприятий 

За календарный год было проведено – 21 мероприятие. 

К традиционным относятся:  

 Вечер встречи выпускников 



 Развлекательная программа «23+8» 

 Выпускной вечер для 9х классов 

 Выпускной вечер для 11х классов 

 Торжественная линейка – 1 сентября 

 День Учителя 

 Посвящение в первоклассники 

 Посвящение в пятиклассники 

 Посвящение в десятиклассники 

 Новогодние вечера 

Проводились обязательные мероприятия в рамках конкурса «Класс года»: 

 Спортивная неделя «Малые Олимпийские игры» 

 Общешкольный конкурс театрализации и конкурс военной песни, посвященные  

Дню Победы. 

 Общешкольная акция «Чистое село». 

 Турслет «Устьянские тропы» 

 Интеллектуальная игра «Мозговой штурм» для 5-8 классов. 

 Новогодний бал-маскарад «Северное сияние» для 9-11 классов. 

Учащиеся школы принимают активное участие в районных мероприятиях: 

 Районные слеты УСУ: «Оснянки», «Зимовки», «Веснянки». От школы в этих 

мероприятиях принимает участие п/к «Поколение XXI». 

 3 место в конкурсе буклетов «Здоровому все здорово» по проекту «Молодежь за 

здоровье Земли» 

В 2016 уч. г. проводились занятия по выбранным направлениям физкультурно – 

оздоровительной работы, соревнования по баскетболу, легкой атлетике как на школьном, 

так и на районном уровнях, где учащиеся показали хорошие результаты, занимая 

призовые места:  приняли участие в районных соревнованиях «Осенний кросс». В октябре 

проведены внутришкольные мероприятия в рамках Всероссийской акции «Урок 

трезвости»: «Веселые старты» среди учащихся 1-4 классов.   Однако спортивные 

достижения не являются основным показателем результативности деятельности 

физкультурно – спортивного клуба. Одним из главных результатов деятельности клуба 

«Атлант» является увеличение количества. 

В  спортивном клубе в 2016-2017 учебном году работало 10 педагогов: 

№ Ф.И.О. Секция 

1. Попов Денис Николаевич Волейбол 

2. Дерябина Наталья Климовна Универсальный бой, стрельба 

3. Водомеров Алексей Алексеевич Пауэрлифтинг, ОФП 

4. Чеснокова Светлана Николаевна Корригирующая гимнастика 

5. Афанасьев Валентин Николаевич Теннис, стрельба 

6. Сидорец Андрей Евгеньевич О.Ф.П. волейбол 

7. Митрофанов Егор Валерьевич Самбо 

8. Засухин Сергей Петрович О.Ф.П 

9. Пушкина Мария Леонидовна О.Ф.П. 

10. Медведникова Наталья Владимировна Мини-футбол, баскетбол, туризм, ОФП 



Количество занимающихся в секциях: 

№ Название направления Количество занимающихся 

1 Волейбол 25 

2 Самбо 12 

3 Пауэрлифтинг 18 

4 Универсальный бой 28 

5 Стрельба 24 

6 Корригирующая гимнастика 12 

7 Факультатив физкультура 78 

8 Теннис 18 

9 О.Ф.П. 24 

10 Баскетбол 17 

11 Туризм 11 

12 Мини-футбол 43 

 

Теннис 

Уровень соревнований Ф.И участника Место 

Открытое первенство 

Октяберьской ДЮСШ по 

настольному теннису 

Лапин Тимофей 

Фадеева Анастасия 

Иванова Алина 

Шубин Евгений 

1 место 

2 место 

3 место 

3место 

 

Волейбол 

Уровень соревнований Место 

« Открытие сезона» 5 место 

« Новогодний турнир» 4 место 

 

Баскетбол 

Уровень соревнований Место 

« Кэс - баскет» 3 место 

« Районная Спартакиада школьников» 4 место 

 

Мини- футбол 

Уровень соревнований Место 

«Открытие сезона по футзалу» 4 место 

«Мини – футбол в школу» 1999 -2001 г.р. 3 место 

«Мини – футбол в школу» 2002 -2004 г.р 2 место 

Социальная активность и социальное партнерство 
      В течение года были осуществлены следующие социальные проекты «Чистый 

обелиск»,  «Дари  добро»,  школьники  участвовали  в  областной  акции  «С  любовью  к  

Детям».  

С сентября 2015 года начал работать кадетский класс в количестве 11 учащихся 

(классный руководитель Медведникова Наталья Владимировна),а с сентября 2016 

открылся еще один кадетский класс (классный руководитель Водомеров Алексей 

Алексеевич).  Ученики этих классов углубленно изучают английский язык и русский язык, 

получают дополнительные знания по робототехнике, танцу, правильному питанию, 

знакомятся с пожарным делом и знаменитыми полководцами. 

Организация летнего отдыха 
В течение лета учащиеся школы отдыхали в различных лагерях как дневного,так и 



круглосуточного пребывания 

Лагерь с дневным пребыванием  (июнь) – 126 детей, в том числе в профильных  

отрядах 110.  

Профильный лагерь «Активист» - 15 человек  

Профильный лагерь «Школа одаренных детей» - 55 детей  

Загородный лагерь «Усадьба Ломоноса» - 43 ребенка за 2 смены  

Что в целом на 4 % больше, чем в 2014 году. 



Анализ показателей деятельности МБОУ «Устьянская СОШ» 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 570 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 256 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 245 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 69 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

256 чел. / 51% 

1.6 Средняя отметка государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4 

1.7 Средняя отметка государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,6 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 76 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 4,6 балла(база) 

56 баллов(профиль) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 чел. / 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

1чел. / 3% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0чел. /0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 чел. /0%(база) 

0чел. /0% 

(профиль) 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

2 чел. / 5% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел. /0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 чел./0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

6 чел. /17% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

562 чел. /98% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

294 чел. /52 % 



1.19.1 Регионального уровня 49 чел. /12% 

1.19.2 Федерального уровня 14 чел. / 5% 

1.19.3 Международного уровня 0 чел. /0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 чел. /0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

69 чел. /12% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

1 чел. / 2% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 чел. /0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 58 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

46 чел. /79% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

46 чел. /79% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

11 чел.  /19% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

11 чел. /19% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

28 чел. /48% 

1.29.1 Высшая 10 чел. /17 % 

1.29.2 Первая 20 чел. /31% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 4 чел.  /7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 11 чел. / 19% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

14 чел. /24% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

7 чел. /12% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

58 чел. /100% 



1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

25 чел.  /43% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,14 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

25,6 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

570 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

5,087кв.м 

 

 

 

 

 

 



8. Заключение  

Выводы и задачи на 2017-2018 учебный год  

Выводы: 

1. Школа обеспечила выполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части исполнения государственной политики в 

сфере образования, обеспечения безопасности в ОУ, создания условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, защиты прав участников образовательного процесса при 

организации и проведении государственной итоговой аттестации. Учебный год завершился 

организованно, подведены итоги освоения образовательных программ, проведения 

практических работ в соответствии с учебным планом. Теоретическая и практическая части 

образовательных программ освоены. Школа провела планомерную работу по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в форме ОГЭ и 

ГВЭ, выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ.  

2. Созданы условия для внедрения ФГОС на уровне начального общего образования в 

штатном режиме и основного общего образования в «пилотном» режиме. Обеспечено 

обновление содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС и современными 

нормативно-правовыми требованиями.  

3. Учебно-воспитательный процесс организован с учётом требований системно-

деятельностного подхода.  

4. Профессиональный уровень и стремление к творчеству учительского коллектива 

остается стабильно высоким. Анализ качественного состава педагогического коллектива 

начальной, основной и средней школы показал положительную динамику роста 

профессионального уровня учителей.  

5. Стабильно высоко число учащихся, участвующих в интеллектуальных конкурсах 

различного уровня. В рамках реализации  ФГОС ООО школьники изучают основы проектной 

и исследовательской деятельности.  

6. В школе успешно реализуется  воспитательная программа. Налаживаются связи с 

социумом. В управление системой включается все большее количество участников: детей, 

родителей.  

Задачи на 2017-2018 учебный год:  
1. Продолжить работу по реализации программы развития школы на основе системно-

деятельного, гуманистического, личностно-ориентированного подходов в учебно-

воспитательном и управленческом процессах через осуществление мер и действий, 

предусмотренных годовым планом школы, эффективное и целесообразное использование сил, 

средств, времени всех участников школьного сообщества. Отслеживать работу по накоплению 

и обобщению передового педагогического опыта (ответственные - руководители МО).  

2. Продолжить внедрение в практику работы школы принципов и методик системного 

анализа деятельности учителей и учащихся как средства достижения более высокого качества 

образования путем:  

- повышения компетентности педагогов в области диагностики, оценки и самооценки 

деятельности детей и взрослых через курсовую подготовку, внутришкольную деятельность, 

групповые и индивидуальные консультации, самообразование;  

- участия школьников в планировании предстоящей работы, оценке ее результатов в 

соответствии со стандартизированными требованиями; 

- осуществления процедуры оценки на основании критериев эффективности деятельности 

школы, критериев эффективности управленческой деятельности, личности педагога, личности 

выпускника школы;  

  



 привлечения психологической и социологической служб к комплексному обследованию 

учащихся, изучению различных аспектов их развития, воспитания, обучения на основе модели 

личности выпускника;  

- введение профстандарта педагогических работников.  

 

 

 


