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с. Шангалы, 2018г. 



1. Общие сведения об организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Устьянская средняя общеобразовательная 

школа» (МБОУ «Устьянская СОШ») 

Руководитель Рыжков Валерий Валентинович 

Адрес организации 

Юридический адрес: 165230 Россия,  Архангельская  

область, Устьянский район, с.Шангалы,  ул.50 лет, Октября, 

д.1,  

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

Октября, д.1, Архангельская  область, Устьянский район 

Начальная школа: 

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

д.12, Архангельская  область, Устьянский район 

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

Адрес электронной почты ustschool@bk.ru 

Учредитель 
МО «Устьянский муниципальный район» в лице Управления 

образования 

Дата создания 1919г. 

Лицензия 

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. 

 

Регистрация в едином 

государственном реестре 

Единый государственный реестр юридических лиц 28 

декабря 2011 года, свидетельство – серия 29 № 002030107. 

 

Взаимодействие с организациями-партнерами, органами исполнительной власти 

№ Организации предприятия Формы сотрудничества 
 

1. Администрация МО  «Шангальское» Реализация совместных 
проектов, софинансирование 

2. Комиссия по делам несовершеннолетних администрации 
МО «Устьянский муниципальный район», подразделение 
по делам несовершеннолетних ОМВД по Устьянскому 
району 

Совместная работа по 
профилактике 
правонарушений и 
безнадзорности 

3. ГБУЗ «Устьянская центральная районная больница» Совместная работа по 
профилактике здорового 
образа жизни, организация 
охраны здоровья детей 

4. МУК “Шангальская детская библиотека» Организация внеурочной 
деятельности школьников, 
организация классных часов, 
библиотечных уроков 



5. МБОУ ДОД «Детская школа искусств «Радуга» Организация 

дополнительного образования 

школьников, совместных 

мероприятий по внеурочной 

деятельности 6. МУК «Центр традиционной культуры» 

 

 
7. МБОУ ДОД «Спортивная детско-юношеская 

школа олимпийского резерва» 

 

8.  МУК «Спортивно-культурный комплекс 

Юрятинский ДК» 

 

 

В настоящее время образовательная организация расположена в 7–ми школьных зданиях и 

5-ти зданиях детских садов.  

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: 

Наименование 

 

Фактический адрес 

Структурное подразделение детский сад 

«Солнышко» 

 

Фактический адрес: 163230, Россия,  

с.Шангалы, ул.50 лет Октября, дом 4Б, 

Устьянский район, Архангельская область 

электронный адрес: sad-solnuchko@mail.ru 

адрес сайта: http://ust-solnychko.ucoz.ru 

Структурное подразделение детский сад 

«Бережок» 

 

Фактический адрес: 165230, Россия,  д. 

Бережная, ул. Восточная, дом 13,  строение 2, 

Устьянский район, Архангельская область 

электронный адрес: 

http://berezokgarden@yandex.ru 

Структурное подразделение детский сад 

«Журавлик» 

 

Фактический адрес: 165230, Россия, 

пос.Советский, ул. Промышленная, дом 11Б, 

Устьянский район, Архангельская область 

Структурное подразделение детский сад 

«Василёк» 

Фактический адрес: 165231,  Россия, д. 

Юрятинская, дом 47Б, Устьянский район, 

Архангельская область 

электронный адрес: 

http://cyxareva_1973@mail.ru 

Структурное подразделение детский сад 

«Ягодка» 

 

Фактический адрес: 165233, Россия, 

д.Дубровская, ул.Сондемская, дом 22, 

Устьянский район, Архангельская область 

Структурное подразделение 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 

Пришкольный интернат 

 

Фактический адрес: 165230, Россия, село 

Шангалы, ул. 50 лет Октября, дом 10, 

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


Устьянский район, Архангельская область 

Школа одаренных детей 

 

Фактический адрес: 165230, Россия, 

с.Шангалы, ул. 50 лет Октября, дом 1, 

Устьянский район, Архангельская область 

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

Спортивный клуб «Атлант» 

 

Фактический адрес: 165230, Россия, село 

Шангалы, ул. 50 лет Октября, дом 1, 

Устьянский район, Архангельская область. 

Интеллектуальный клуб 

 

Фактический адрес: 165230, Россия, село 

Шангалы, ул. 50 лет Октября, дом 1, 

Устьянский район, Архангельская область. 

Учебно-консультационный пункт 

 

Фактический адрес: 165230, Россия с.Шангалы, 

ул. 50 лет Октября, дом 1, Устьянский район, 

Архангельская область 

Профильные лагеря 

 

Фактический адрес: 165230, Россия, село 

Шангалы, ул. 50 лет Октября, дом 1, 

Устьянский район, Архангельская область 

Лагерь с дневным пребыванием 

 

Фактический адрес: 165230, Россия, село 

Шангалы, ул. 50 лет Октября, дом 1, 

Устьянский район, Архангельская область. 

 

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: 

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. Начальное общее образование, срок обучения – 4 года; основное общее образование, срок 

обучения – 5 лет; среднее общее образование, срок обучения – 2 года. 

5. Дополнительное образование – художественно-эстетической, физкультурно-спортивной 

направленности. 

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

 

2. Система управления организации 

Директор и его заместители: 

Директор школы – Рыжков Валерий Валентинович,   

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

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 Геннадьевич 

Социальный педагог   Гордиевская Наталья Александровна 



Педагог-психолог Буторина Ирина Валентиновна 

Педагог-библиотекарь Тушина Наталья 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»  Порошина Наталья Владимировна 

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 

 

Управление Школой строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом является руководитель -директор. 

Коллегиальными органами управления Школой являются: 

- общая конференция Школы; 

- Совет Школы; 

- общешкольная родительская конференция; 

- педагогический совет; 

- методический совет; 

- ученический совет. 

 
Обшая конференция Школы: 

Высшим органом самоуправления является общая конференция работников Школы, 
которая осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об Общей 
конференции Школы. 

Делегатами конференции избираются отдельные члены коллектива педагогов и 
школьных работников (1 представитель от 10 работников). Конференция может 
рассматривать любой вопрос, касающийся жизни Школы, ее взаимоотношений с другими 
организациями, местными органами самоуправления, Учредителем. Она созывается по 
мере необходимости, но не реже одного раза в течение двух учебных лет. В период между 
Общими конференциями Школы коллегиальным органом самоуправления является Совет 
Школы  Конференция: 
- определяет приоритетные направления деятельности Школы, принципов формирования и 
использования его имущества; 
- принимает решения по любым вопросам образовательного процесса, не являющимся 
компетенцией Педагогического совета или администрации Школы. Решение общей 
конференции Школы считается принятым, если за него проголосовало более   половины 
присутствующих делегатов. 
 

Совет Школы осуществляет свою деятельность согласно Положению является 

коллегиальным органом самоуправления. Совет Школы состоит из представителей 

педагогических работников - 4 человека,  родителей (законных представителей - 6 человек 

и обучающихся старших классов - 4 человека. В Совет Школы входят по должности 

Директор Школы, представитель учредителя и кооптированные члены. Заседания совета 

Школы проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие.  

Совет Школы: 

- организует выполнение решений конференции; 



- утверждает заслушивает отчёт директора; 

- режим занятий обучающихся; 

- учебный график; 

- Программу развития; 

- введение (отмену) школьной формы; 

- согласовывает по представлению руководителя: 

- смету расходования средств полученных из внебюджетных источников;  

- часть, формируемую участниками образовательного процесса учебного плана; введение новых 

методик и   технологий. 

- компонент образовательного учреждения учебного плана («школьный компонент»);  

- изменения и дополнения правил внутреннего распорядка общеобразовательного учреждения. 

- вносит предложения по материально-техническому обеспечению и оснащению 

образовательного процесса, оборудования помещений в пределах выделяемых средств. 

- представляет работников к различным видам поощрений и наград, включая материальные; 

- вносит предложения по материально-техническому обеспечению и оснащению  

образовательного процесса, оборудования помещений в пределах выделяемых средств. 

 

 Общешкольная родительская конференция 
- обсуждает и формулирует заказ родителей школы; 
- решает вопросы, связанные с участием родителей в управлении школой, взаимодействием с 
органами самоуправления педагогов и учащихся; 
-выбирает представителей родителей в состав Совета школы. 
 
Педагогический совет осуществляет свою деятельность согласно Положению о 
педагогическом совете МБОУ «Устьянская СОШ». Является постоянно действующим органом 
коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом. 
Педагогический совет: 
- обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, форм, методов 
образовательного процесса, и способов их реализации; 
-  организует работу по повышению квалификации педагогических работников Школы, 
развитию их творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта; 
- определяет направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия Школы с 
научными организациями. 
- принимает решение о применении безотметочных и иных систем оценок успеваемости 
обучающихся по отдельным предметам (дисциплинам), в том числе разделам программ; 
- принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном учебном году, 
определяет конкретные формы, порядок и сроки её проведения: 
- принимает решение о переводе и выпуске обучающихся, освоивших федеральный 
государственный стандарт образования: определяет направления взаимодействия с 
микросредой. 

 

Ученический совет Школы избирается на общешкольной ученической конференции, 

делегатами которой являются представители каждого класса. Количественный состав 

утверждается на конференции, но не менее 15 человек.  Ученический Совет самостоятельно 

формирует свои органы управления. Решение ученического Совета школы является 

обязательным для обучающихся и несет рекомендательный характер для других органов 

управления школой. 

Ученический совет Школы: 

- организует жизнедеятельность общешкольного коллектива на основе содействия 

классных коллективов;  

- планирует и организует общешкольные ученические мероприятия вовлекает учащихся в 

активную школьную жизнь; 

- защищает права учащихся. 

 



В целях организации методической работы ежегодно создается методический совет. 
Методический совет Школы: 

- организует опытно-экспериментальную и инновационную работу;                                                                                           
- организует методическую работу; 
- организует взаимоконтроль и взаимопосещение; 
- утверждает в соответствии с реализуемыми в Школе образовательными программами перечень 
программ по отдельным курсам и дисциплинам, реализуемых на ступенях начального общего 
образования, основного общего образования и среднего общего образования; 
- разрабатывает рабочие программы учебных курсов, предметов и дисциплин (модулей); 
- рассматривает и предоставляет на педсовете стратегию образовательного процесса, а 
также вопросы содержания методов и форм учебно-воспитательного процесса; 
- рассматривает вопросы повышения квалификации, аттестации и переподготовки  кадров; 
- вносит предложения о присвоении учителям квалификационной категории.  

 

Школа является Базовой для Устьянского школьного образовательного округа. 

В округе организована работа следующих окружных методических объединений, творческих 

групп, семинаров: 

Название объединения 

 

ФИО руководителя 

ОМО учителей русского языка и литературы руководитель – Тарбаева Н.Н. 

ОМО учителей математики руководитель – Данилишина О.В. 

ОМО учителей начальных классов руководитель – Чечурова Т.А. 

Творческая группа «Формированию ИКТ-

компетентности учителя и учащихся в аспекте 

требований ФГОС ОО» 

руководитель – Пуляева С.С. 

 

Творческая группа «Организация контрольно-

оценочной деятельности» 

руководитель – Заостровцева Т.Н. 

 

Творческая группа «Учебное занятие как основной 

ресурс повышения качества дополнительного 

образования» 

руководитель – Белая Е.А. 

 

Творческая группа для молодых педагогов 

«Конструирование современного урока в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

руководитель – Реймер Л.В. 
 

Постоянно-действующий семинар «Совершенствуем 

профессиональные компетенции» 

руководители - Темежникова И.Д., 

Темежникова Е.В. 

 

Структура управления в школе построена с целью обеспечения оптимального сочетания 

государственных и общественных начал в интересах всех участников этого процесса. 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень 

стратегического управления). Директор школы определяет совместно с Советом школы 

стратегию развития школы, представляет её интересы в государственных и общественных 

инстанциях. Директор школы несет персональную юридическую ответственность за 

организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития школы. 

На втором уровне структуры  - (по содержанию – это тоже уровень стратегического 

управления) функционируют традиционные субъекты управления: Совет школы, 

педагогический совет, общешкольная родительская конференция, общая конференция школы, 

профсоюзный орган. 

Третий уровень структуры управления - (по содержанию – это уровень тактического 

управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен также методическим 

советом. Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят 

руководители школьных МО. 

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, 

функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного управления), структурных 



подразделений школы. Методические объединения – структурные подразделения методической 

службы, объединяют учителей одной образовательной области. 

Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По содержанию – это тоже 

уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот уровень 

скорее можно назвать уровнем «самоуправления». Иерархические связи по отношению к 

субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство. 

 

В школе созданы органы ученического самоуправления (ученический совет),  которые  

действуют на основании утвержденных Положений. 

 

3. Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся 

 

Уровень/классы 

Общее количество обучающихся 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016- 2017 2017- 2018 

Начальная школа 

 (1-4 классы) 

198 198 215 237 256 273 

Основная школа  

(5-9 классы) 

212 203 212 228 245 260 

Старшее звено 

 (10-11 классы) 

78 73 65 64 69 68 

Всего 

обучающихся 

488 474 492 529 570 601 

Контингент обучающихся стабилен, за 2017 год численный состав увеличился. Движение 

происходит по объективным причинам (смена места жительства) и не вносит дестабилизацию в 

процесс развития школы. 

 

В 2017-2018учебном году в школе сформировано 28 классов-комплектов: 

- на уровне начального общего образования 1-4 классы реализуют ФГОС Н О О ;  1 , 2 , 3 - и  

к л а с с ы  занимаютсяклассыпопрограмме«Перспективная»,3,4–ые классы –  по 

программе «Начальная школа 21 века» .  

- на уровне основного общего образования 5-9  классы реализуют ФГОС  ООО; 

- на уровне среднего общего образования  10 классы реализуют ФГОС СОО, 11 классы  -  БУП 

2004г. 

 

Количество классов-комплектов по уровням образования 

Уровни общего образования 

 

Количество классов 

1-4 классы 13 

5-9 классы 14 

10-11 классы 4 

Всего 28 

 

Количество учащихся по классам 

Класс ФИО  классного руководителя 
Количество  

детей 

1а Гневанова Елена Николаевна 24 

1б Чечурова Татьяна Александровна 24 

1в Истомина Юлия Николаевна 24 

2а Кошелева Елена Николаевна 21 

2б Кузнецова Ирина Александровна 22 

2в Ергина Татьяна Владимировна 20 

3а Дружинина Татьяна Васильевна 20 



3б Акулова Елена Валерьевна 21 

3в Летавина Татьяна Васильевна 20 

3г Рунк Ангелина Николаевна 19 

4а Шук Надежда Геннадьевна 19 

4б Порошина Людмила Геннадьевна 20 

4в Грачева Любовь Вячеславовна 19 

ИТОГО 1-4 классы 273 

5а Дерябина Наталья Климовна 18 

5б Данилишина Ольга Васильевна 18 

5в Гордиевская Наталья Александровна 16 

6а Тарбаева Наталья Николаевна 18 

6б Шульгина Лариса Геннадьевна 22 

6к Водомеров Алексей Алексеевич 12 

7а Федорова Надежда Николаевна 24 

7б Пуляева Светлана Сергеевна 24 

7к Медведникова Наталья Владимировна 11 

8а Хромцова Ольга Нутфрахмановна 20 

8б Ильенко Ирина Леонидовна 21 

8в Угрюмова Василина Юрьевна 16 

9а Реймер Людмила Владимировна 21 

9б                                         Темежникова Елена Владимировна 19 

ИТОГО 5-9 классы 260 

10а Кротов Николай Геннадьевич 10 

10б Кротова Эльвира Владимировна 22 

11а Когадько Дарья Федоровна 15 

11б Заостровцева Тамара Николаевна 21 

ИТОГО 10-11 классы 68 

ИТОГО ПО ШКОЛЕ 601 

Средняя наполняемость классов по школе 21 человек, ч т о  не превышает нормативную 

наполняемость и соответствует санитарным нормам ведения образовательного процесса. 

 

Учебный план для 1-4 классов, ФГОС НОО 

Учебный план ориентирован на четырехлетний срок обучения. 

Классов-комплектов – 13.  

    В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана при получении 

начального  общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последую-

щего 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; 



В 1-4  классах  обучение  ведется  с  использованием  УМК  

- « Начальная  школа  21  века» (автор  Виноградова Н.Ф.) 

- «Перспектива» (авторы:Л.Ф. Климанова, В.Г.Дорофеев,  М.Ю. Новицкая, А.А. Плешаков, 

С.Г.Макеева, Н.И.Роговцева  и др.)   

В основе обучения лежит системно-деятельностный подход. 

 

Учебный план для 5-9 классов, ФГОС ООО 

Учебный план ориентирован на 5-летний срок обучения. 

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

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

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана. Формы 

промежуточной аттестации: сочинения, доклады, рефераты, практические работы, 

административные контрольные работы, контрольные работы, итоговые контрольные 

диктанты, контрольные диктанты с грамматическим заданием, изложения, контрольные тесты, 

зачеты по курсу, выполнение проектных работ, коллоквиумы, изложения с элементами 

сочинения, выполнение нормативов по физической культуре, письменные ответы на вопросы, 

лабораторные работы, практические работы и др.  

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. 

Обязательная часть плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

обучения.  

В учебный план входят следующие предметные области и учебные предметы: 

Предметная область Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык (английский язык) 

Второй иностранный язык 

Общественно-научные предметы История России, всеобщая история, 

обществознание, география 

Математика и информатика Математика, алгебра, геометрия, информатика 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Естественно - научные предметы Физика, биология, химия 

Искусство Изобразительное искусство, музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности  

Физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности 

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 связи с тем, что для всех обучающихся школы родным языком является русский язык 

обязательные предметные области «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 



литература» изучаются интегрированно. 

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

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

программы воспитательной работы классных руководителей. 

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. 

 

Учебный план для 10-х классов, ФГОС СОО 

Среднее общее образование – завершающий уровень школьного образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Профиль лесной направленности 

ориентирован на производственную, инженерную сферу профессиональной деятельности, 

связанную с лесной промышленностью. Эффективное достижение указанных целей решается 

введением в школе обучения на основе индивидуальных учебных планов, которые строятся с 

ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого 

продолжения образования.  

Учебный план ориентирован на 2-летний срок обучения. 

Продолжительность учебного года – 34 недели. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Классов-комплектов – 2: 10а класс – класс лесного профиля, 10б класс. 

Учебный план профиля обучения содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривают 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС СОО. Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана. Формы 

промежуточной аттестации: сочинения, доклады, рефераты, практические работы, 

административные контрольные работы, контрольные работы, итоговые контрольные 

диктанты, контрольные диктанты с грамматическим заданием, изложения, контрольные тесты, 

зачеты по курсу, выполнение проектных работ, коллоквиумы, изложения с элементами 

сочинения, выполнение нормативов по физической культуре, письменные ответы на вопросы, 

лабораторные работы, практические работы и др.  

 Порядок проведения промежуточной аттестации определяется Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации МБОУ «Устьянская СОШ». 

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися не менее одного 

индивидуального проекта. Работа над индивидуальным проектом проводится в соответствии с 

Положением об итоговом индивидуальном проекте учащихся 10-11 классов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года обучения (в 10 

классе в объёме 68 часов за год) в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. 

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

участниками образовательных отношений. 

В учебный план входят следующие предметные области и учебные предметы: 

Предметная область 

 

Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, литература  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык, родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика (включая алгебру  и начала 



математического анализа, геометрию), информатика  

Естественные науки Физика, химия, биология, естествознание, астрономия 

Общественные науки История, география, экономика, право, обществознание 

Физическая культура, экология 

и ОБЖ 

Физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, экология 

 Индивидуальный проект 

 Предметы и курсы по выбору 

Учебный план имеет следующие особенности: 

1. Учебный предмет «Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) на базовом и углубленном уровнях изучается как один учебный предмет, в 

котором рассматриваются вопросы алгебры и начала математического анализа и геометрии и 

оценивается как предмет «Математика». 

2. Учебный предмет «История» на базовом и углубленном уровнях делится на «Всеобщую 

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

3. В качестве иностранного языка  изучается Английский язык. 

4. В связи с тем, что для всех обучающихся школы родным языком является русский язык 

обязательные предметные области «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература» объединены в один модуль. 

5. Предмет «Астрономия» изучается в 11 классе объеме 1 часа в неделю. 

6. Подготовка водителей транспортных средств категории «В» осуществляется в 10, 11 

классах в объеме 2 часа. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с их запросами. 

 

Учебный план для 11-х классов, ФКГОС 

Учебный план для 11-ых классов составлен 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. Формы 

промежуточной аттестации: сочинения, доклады, рефераты, практические работы, 

административные контрольные работы, контрольные работы, итоговые контрольные 

диктанты, контрольные диктанты с грамматическим заданием, изложения, контрольные 

тесты, зачеты по курсу, выполнение проектных работ, коллоквиумы, изложения с 

элементами сочинения, выполнение нормативов по физической культуре, письменные 

ответы на вопросы, лабораторные работы, практические работы и др.  

В качестве иностранного языка в школе изучается английский язык. 



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

В 11-ых классах организовано профильное обучение на основе индивидуальных учебных 

планов обучающихся. Для изучения предметов и элективных курсов на профильном и 

базовом уровне в соответствии с Положением «Об обучении по индивидуальным учебным 

планам» возможно объединение учащихся из двух классов в профильные и базовые группы. 

Учебный план имеет следующие особенности: 

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 объеме 0,5 

часа. 

4. Подготовка водителей транспортных средств категории в 11 классе - 2 часа. 

 

Сменность занятий 

Смена Классы Общее количество обучающихся 

1 смена (9.00) 1-11 классы 601 чел. 

 

Режим образовательной деятельности (количество смен, пяти-, шестидневная неделя, 

продолжительность учебного года) 

1. Начало и окончание учебного года с 01 сентября по 26 мая 

9, 11 классы -  с 01 сентября по 26 мая 

2. Продолжительность учебной недели 1-8 классы – пять дней 

9-11 классы - шесть дней 

3. Сменность занятий 1 смена 

4. Количество учебных недель 
в 1 классах – 33 недели 

в 2-11 классах  - 34 недели 

 

5. Продолжительность урока 

- в 1 классах – сентябрь - декабрь -  35 минут; 

 январь-май – 40 минут  

- в 2-11 классах – 40 минут 

6. Распределение учебного времени по 

четвертям, кол-во недель, дней 

(пятидневная учебная неделя) 

1 четверть 01.09 – 27.10, 42 день, 8 недель 2 

дня 

2 четверть 06.11 – 26.12, 37 дней, 7 недель 2 

дня 

3 четверть 09.01 – 23.03, 52 день, 10 недель 2 

дня 

4 четверть 02.04 – 25.05,  39 дней, 7 недель 4 

дня 

Всего: 170 дней 

7. Сроки и продолжительность каникул 

(пятидневная учебная неделя) 

с  28 октября  по  05 ноября – 9 дней 

с  27 декабря по 08 января – 13 дней 

с 24 марта по  01 апреля  – 9 дней 

Всего 31 день 

Дополнительные для 1 классов  - с 18 по 25 

февраля – 8 дней 

8. Распределение учебного времени по 

четвертям, кол-во недель, дней 

(шестидневная учебная неделя) 

1 четверть 01.09 – 28.10, 50 дней, 8 недель 2 

дня 

2 четверть 06.11 – 26.12, 44 дня, 7 недель 2 

дня 

3 четверть 09.01 – 27.03, 64 дня, 10 недель 4 

дня  

4 четверть 02.04 – 26.05, 46 дней, 7 недель 4 

дня 



Всего 204 дня 

9. Сроки и продолжительность каникул 

(шестидневная учебная неделя) 

с  29 октября  по  05  ноября – 8 дней 

с  25 декабря по 8 января – 15 дней 

с 28 марта по  01 апреля  – 5 дней 

Всего 28 дней 

10. Сроки промежуточной аттестации 

По окончанию изучения курса, предмета, 

модуля (дисциплины); апрель –до 22 мая 

2018 года 

11. Сроки  государственной итоговой  

аттестации  

В сроки, утвержденные Министерством 

образования и науки Российской Федерации 

12. Школа одаренных детей Зимняя сессия – 26 декабря по 30 декабря (5 

дней) 

Летняя сессия – 25 июня по 1 июля (7 дней) 
 

Продолжительность уроков и перемен  

Расписание звонков в основной школе 

 

Расписание звонков  в начальной школе 

1 урок– 9.00–9.40, перемена 10 минут 1 урок – 9.00–9.40, перемена 10 минут 

2 урок– 9.50–10.30, перемена 10 минут 2 урок – 9.50–10.30, перемена 45 минут 

3 урок–10.40–11.20, перемена 25 минут 3 урок – 11.15–11.55, перемена 10 минут 

4 урок–11.45–12.25, перемена 20 минут 4 урок -  12.05–12.45, перемена 10 минут 

5 урок–12.45–13.25, перемена 10 минут 5 урок – 12.55–13.35 

6 урок–13.35–14.15, перемена 10 минут 1-е классы (I полугодие) 

7 урок–14.25–15.05, перемена 10 минут 1 урок – 9.00–9.35, перемена 15 минут 

8 урок–15.15–16.05 2 урок – 9.40–10.25, перемена 35 минут 

 3 урок – 11.00–11.35, перемена 25 минут 

 4 урок –12.00–12.35 

 

При составлении расписания занятий учитываются гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2. 2821– 10). 

1. Образовательнаянедельнаянагрузкаравномернораспределяетсявтечениеучебнойнедел

и, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-хклассов – 4 дня -4урока, 1 день– 5уроков; 

- для обучающихся 2-4 классов – неболее5уроков; 

- для обучающихся 5-9 классов – неболее6уроков; 

- для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков. 

2. Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. 

3. При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в 

течение дня и недели.   Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводятся 

на 2 уроке; для 2-4 классов – на 2-3 уроках; для обучающихся старших классов на 2-5 уроках. 

4. 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 учебной деятельности.  

 

Формы обучения: очная, очно-заочная (учебно-консультационный пункт). 

 

Профили обучения 



В 10-11 классах в Школе организовано обучение в профильных группах на основе 

индивидуальных учебных планов.  

Под индивидуальным учебным планом (далее - ИУП) понимается совокупность учебных 

предметов (базового и углубленного уровней), выбранных для освоения обучающихся на 

основе собственных образовательных потребностей  и профессиональных перспектив. 
Профильные группы на основе ИУП: 

- ориентированы на обучение и воспитание граждан, способных к профессиональному 

самоопределению, готовых к сознательному выбору способа продолжения образования; 

- обеспечивают непрерывность среднего общего и высшего образования; 

- дают углубленную подготовку по профильным дисциплинам; 

- обеспечивают условия для развития творческого потенциала обучающихся; 

- способствуют овладению навыками самостоятельной исследовательской и проектной 

деятельности. 

При определении профиля обучения основными условиями являются: 

- социальный запрос (учёт потребностей обучающихся); 

- кадровые возможности школы; 

- материальная база школы; 

- перспективы получения профессионального образования выпускниками школы. 

При формировании индивидуального учебного плана обучающемуся необходимо: 

- выбрать из перечня обязательные, общие для всех профилей, предметы на базовом уровне, не 

менее одного предмета из каждой предметной области.  

- включить в план не менее трех учебных предметов на углубленном уровне, которые будут 

определять направленность образования. 

- дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами).  

- подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных предметов, выбранных 

в пп. 1 и 2. Если полученное число часов меньше времени, предусмотренного ФГОС СОО 

(2170 часов), можно дополнить учебный план профиля еще каким-либо предметом 

(предметами) на базовом или углубленном уровне либо изменить количество часов на 

изучение выбранных предметов;  

- завершить формирование индивидуального учебного плана факультативными и 

элективными курсами. 

- если суммарное число часов больше минимального числа часов, но меньше максимально 

допустимого (2590 часов), то образовательная организация может завершить формирование 

учебного плана, или увеличить количество часов на изучение отдельных предметов, или 

включить в план другие курсы по выбору обучающегося. 

Предметы, изучаемые на углубленном уровне, 10-е классы: 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) – 6 часов; 

«Русский язык» – 3 часа; 

«Экономика» – 2 часа; 

«Биология» – 3 часа; 

«Физика» – 5 часов; 

«Химия» – 3 часа; 

«История» – 4 часа; 

«Литература» - 5 часов; 

«Право» - 2 часа; 

«Английский язык» – 6 часов. 

По выбору  на базовом уровне изучаются предметы: 

- «Экология» - 0,5 часа. 

Индивидуальные учебные планы учащихся 10-ых классов представлены технологическим и 

гуманитарным направлением. 

Технологическое направление (10а класс – класс лесного профиля) составляют предметы, 

изучаемые на углубленном уровне: «Русский язык», «Математика», «Физика», «Химия», 

«Биология», «Информатика». 



Гуманитарное направление (10б класс) составляют предметы, изучаемые на углубленном 

уровне: «Русский язык», «История», «Экономика», «Право», «Английский язык», 

«Литература». 

Профильные предметы в 11-ых классах: 

- математика – 6 часов; 

- русский язык – 3 часа; 

- обществознание – 3 часа; 

- биология – 3 часа; 

- физика – 5 часов; 

- химия – 3 часа; 

- история – 4 часа; 

- английский язык – 6 часов. 

  По выбору  изучаются предметы: 

- информатика и ИКТ на базовом уровне – 1 час в неделю. 
 

Пришкольный интернат 

Интернат рассчитан на 45 мест. На начало учебного года в интернате проживало 28 

учащихся из разных населенных пунктов Устьянского района:д. Алферовская , п.Кидюга, 

п.Квазеньга , п. Мирный , д. Чадрома, д. Плесевская, д. Кононовская, с. Березник ,п. Шурай, п. 

Ерга (Котласский р-он),г.Вельск, Синики, Плосское. 

Контингент учащихся разновозрастной с 5 класса по 11 классы. В интернате созданы все 

необходимые социально–бытовые условия для проживания и обучения учащихся: интернат 

работает без выходных дней, через столовую школы осуществляется 3х разовое питание 

(завтрак и ужин за счет средств из районного бюджета, а обед за счет родительской платы). 

     В комнатах учащиеся проживают по 2 человека. В интернате имеются: кухня, 

телевизионная и учебная комната, изолятор, гладильная и  комната гигиены. Установлены 

определенные правила и требования, которые должны выполняться проживающими: режим 

дня, правила проживания и правила внутреннего распорядка.  

Работа в интернате строится по правилам самоуправления: выбран актив интерната – 

староста, заместитель старосты, ответственные по секторам, составлен план работы актива на 

учебный год. Воспитательная работа проводится по перспективно–тематическому плану, 

утвержденному заместителем директора школы по воспитательной работе.  

Воспитатели особое внимание уделяют: 

- учебной деятельности; 

- контроль над успеваемостью и посещаемостью занятий, подготовка домашнего задания; 

- спортивной и досуговой деятельности; 

-участие в соревнованиях, развлекательных мероприятиях, концертах,  посещение кружков и 

др.;                                                            

-  пропаганде здорового образа жизни; 

- профилактике вредных привычек и отклоняющегося  поведения через беседы, лекции, обзор 

специальной литературы, стенды;                                                                                                                        

- профориентации; 

- экскурсии, встречи с интересными людьми, наглядная информация. 

В течение учебного года (лето, зима, весна) в интернате проживают учащиеся из других 

школ района, которые обучаются в ШКОЛЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ. 

    Необходимая документация ведется, своевременно заполняется. Контроль за работой 

интерната осуществляет администрация школы. Проводится ежегодный косметический 

ремонт в здании интерната. Учащиеся 10х и 8х классов отрабатывают производственную 

практику на базе интерната, принимают активное участие в косметическом ремонте.  
 

Школа одаренных детей 

Структурное подразделение МБОУ «Устьянская СОШ» Школа одаренных детей. 

Обучение в ШОД идет по трем направлениям: физико-математическое, химико-



биологическое, гуманитарное. Преподают в Школе одаренных детей лучшие педагоги 

Устьянского района г. Новодвинска, и преподаватели САФУ (физико – математический 

профиль).  В 2017 году обучалось 75 учащихся из 5 школ района. 

Помимо учебного процесса, в школе проводится разнообразная внеклассная работа: мастер – 

классы, конкурс «Лучший ученик ШОД» , спортивные соревнования. Активно проводиться и 

профориентационная работа.  

                                                                                                                                              

Анализ работы службы сопровождения 

Отчет о работе социального педагога 

Контингент учащихся разнороден. В школе наряду с одаренными детьми обучаются 

учащиеся, чьи способности средние или ниже среднего. 

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. 
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школьн

ом учёте 

Дети, 

состоящие 

на учёте в 

КДН/ПДН 

Дети из 

«семей 

группы 

риска»* 

Семья на 

контроле 

Дети-

инвали 

ды 

Дети, 

находя 

щиеся 

под 

опекой 

  к-

во 

% к-

во 

% к-

во 

% к-

во 

% к-

в

о 

% к-

во 

% к-

во 

% к-

во 

% к-

во 

% 

1-4 272 196 72 75 28 47 17 12 4 1 0,4 1/1 0,4 1 0,4 2  0,7 8 3 

5-9 259 211 81 53 20 42 16 7 3 2 0,8 3/3 0,8 1 0,4 4 1,5 7 3 

10-

11 

68 53 78 15 22 11 16 - - - - - - - - 1 1,5 2 6 

1-11 602 460 76 14

3 

24 100 17 19 3 3 0,5 4/4 0,5 2 0,3 7 1 17 3 

УКП 3 1 33 2 67 1 33 3 100 3 100 3 100 - - - - - - 

 

Необходимо продолжать работу по социально-педагогическому сопровождению детей, 

находящихся в социально-опасном положении, по выполнению и реализации совместного 

плана работы всех служб школы, ОМВД через осуществление контроля за учащимися, 

склонными к правонарушениям, за семьями находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Результаты работы за 2017 год 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; 

- родители не всегда прислушиваются к мнению и советам педагогов, не прилагают усилия для 

решения проблем. 

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. 

- Советом ветеранов МО «Шангальское»: 



участие в заседании Совета по вопросу работы с неблагополучными семьями. 

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. 

- со службой профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия: 

работа по выполнению планов ИПР с семьями; 

сообщения в Службу в случае неблагополучной ситуации в семье. 

- с УТКДН и ЗП по Устьянскому району: 

сообщение информации о выполнении планов ИПР с семьями; 

предоставление информации по детям, состоящим на учете в КДН и ПДН. 

В течение 2017 года была посещена 21 семья, 11 из них были посещены неоднократно. 

Также были посещены уроки, проведен 1 совет профилактики, проведены классные часы на 

тему профилактики вредных привычек, правовой ответственности несовершеннолетних. 

Практически ежедневно проводились индивидуальные беседы с учащимися, еженедельные 

беседы с родителями. 

Проведенные мероприятия: 

занятия, акции (3В класс – занятия по привычкам; 7А класс, 6Б класс – комендантский час, за 

что ставят на учет в ПДН, КДН; 5Б класс - кибербезопасность);  

16 ноября прошла акция, посвященная Международному дню отказа от курения. 

Совместная работа с органами профилактики:  

присутствие на судебных заседаниях;  

присутствие при опросе несовершеннолетних инспектором ПДН;  

предоставление характеристик на детей, совместное посещение семей; 

Один ребенок отправлен в ЦВСНП г.Архангельск на 30 суток. 

Отправлено информаций в органы профилактики:  

- СПБиСН (тревожные листы – 6; отчеты о работе с семьями, состоящими на учете – 5),  

- опека (характеристики на опекунов и опекаемых детей, характеристики на детей, чьи семьи 

состоят на контроле) – 3;  

- ОМВД (заявления на родителей о неисполнении родительских обязанностей, характеристики 

на детей, отчеты о проведенной работе с детьми, состоящими на учете) – 7;  

- КДН (отчеты о выполнении планов ИПР) – 3;  

- управление образования (отчет о выполнении 120 ФЗ, отчет о работе с семьями, состоящими 

на учете, отчет о летней занятости детей) – 4. 

Защиту интересов детей представляет уполномоченный по правам ребенка в школе Кротова 

Эльвира Владимировна, которая организует просветительскую работу по правам детей, и 

защищает их интересы.  

 

Отчет о работе педагога-психолога 

Работа проводится в 5 основных направлениях: 

1. Психодиагностика. 

2. Коррекционно-развивающая работа. 

3. Консультирование. 

4. Психопрофилактика. 

5. Методическая работа.  

1. Психодиагностика 

В 2017–2018 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  72 первоклассника.  

Школьная зрелость Сомнительная школьная 

зрелость 

Школьная незрелость 

29 чел. 

40,3% 

24 чел. 

33,3% 

15 чел. 

20,8% 

  Второгодники – 4 чел., 5,6% 

 

 ШЗ СШЗ ШНЗ 

д/с «Солнышко» 

28чел. 

11 чел. 

39,3% 

11 чел. 

39,3% 

6 чел. 

21,4% 

д/с «Бережок» 

16 чел. 

8 чел. 

50% 

5 чел. 

31,3% 

3 чел. 

18,7% 

д/с «Василёк» 

8 чел. 

3 чел. 

37,5% 

4 чел. 

50% 

1 чел. 

12,5% 

д/с «Журавлик» 

9 чел. 

4 чел. 

44,4% 

2 чел. 

22,2% 

3 чел. 

33,3% 

Второгодники    4 чел. 

Другие ОО 3 чел. 3 чел. 1 чел. 

 

В рамках сопроводительной работы было проведено исследование особенностей адаптации 

первоклассников (октябрь). Результаты диагностики были проанализированы, доведены до 

сведения родителей и учителей, учтены педагогами в  дальнейшей работе.  

 

Результаты  исследования степени дезадаптации 

 

Класс 

 

кол-

во 

детей  

Коэффициент дезадаптации  

0 – 14 % 15 – 30% Выше 30% 31 – 40% (А) Выше 40% 

(Б) 

кол. 

Детей 

 

% 

кол. 

Детей 

 

% 

кол. 

Детей 

 

% 

кол. 

Детей 

 

% 

кол. 

Детей 

 

% 

1А 24 16 66,7 7 29,1 1 4,2 1 4,2   

1Б 24 14 58,3 4 16,7 6 25 1 4,2 5 20,8 

1В 24 16 66,7   8 33,3 5 20,8 3 12,5 

Всего  72 46 63,9 11 15,3 15 20,8 7 9,7 8 11,1 

 

Из таблицы  видно, что только 63,9%  детей от общего числа первоклассников легко 

включились в школьную жизнь. Как правило, это дети из благополучных семей, где родители 

уделяют внимание их развитию, в школе поддерживают контакт с учителем. Дети этой группы 

хорошо подготовлены к школе (что согласуется и с результатами психодиагностического 

обследования), обладают широким кругом познавательных интересов, общительны, легко 

вступают в контакты как со сверстниками, так и с взрослыми. 

 Во вторую группу входит 15,3% детей. Эти дети отличаются некоторой неравномерностью 

развития. Например, при высоких показателях развития мышления страдает произвольность 

поведения. На уроках они отвлекаются, поэтому не успевают вовремя ответить, выполнить 

задание, требуют к себе постоянного внимания учителя. 

 Третью группу можно назвать «группой риска»; в неё вошло 20,8%  детей. У детей «группы 

риска» наблюдаются множественные нарушения в различных сочетаниях. Без 

целенаправленной работы учителя и психолога в контакте с родителями, практически 

невозможно надеяться на успешную адаптацию. 

  Много детей  приходит в школу с плохо развитой тонкой моторикой, что является очень 

существенной причиной попадания детей в «группу риска». Особо опасно сочетание НГШ с 



гиперкинетическим синдромом, недостаточной произвольностью, невротическим синдромом. 

При таких сочетаниях необходима помощь психоневролога. В ней нуждаются  11,1% 

первоклассников. 

  Основными факторами, лежащими в основе дезадаптации, являются: 

-  гиперкинетический синдром – 23,6%; 

- нарушения интеллектуальной деятельности – 22,2% 

- недостаточная произвольность психических функций – 16,7%; 

- неготовность к школе - 11,1%; 

- инфантилизм, низкая мотивация, астеническое состояние – 8,3%; 

- инертность нервной системы – 6,9%. 

Результаты диагностики уровня учебной мотивации 

 

Класс 

Высокий 

уровень 

Хороший 

уровень 

 

Положительное 

отношение к 

школе 

Низкий  

уровень 

Школьная 

дезадаптация 

кол. 

детей 

% кол. 

детей 

% кол. 

детей 

% кол. 

детей  

% кол. 

детей 

% 

1А 6 26,1 3 13,05 6 26,1 5 21,7 3 13,05 

1Б 10 41,7 8 33,3 6 25     

1В 8 33,3 6 25 5 20,8 4 16,7 1 4,2 

Всего  24 33,8 17 23,9 17 23,9 9 12,7 4 5,6 

    

Проведено  исследование адаптированности и среди 5-х классов.  

Результаты диагностики уровня тревожности,  

5а класс (17 человек) 

 
 

 
 

5б класс  (18 человек)  
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5в класс  (15 человек)  

 
 

 

 
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 
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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 в 2016 -2017 учебном году и с ноября в 2017 – 

2018 учебном  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 (май 2017 г.), 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 2017 году за психологической консультационной помощью обращались: 23 учащихся, 47 

родителя, 15 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 были проведены 4 групповые консультации, где 

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

 

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. 

Занятие 1. Знакомство. 

Занятие 2. Дружба начинается с улыбки. 

Занятие 3. Друг всегда рядом. 



Занятие 4. Я побеждаю страх. 

Занятие 5. Выясняю отношения мирно. 

Занятие 6. Умею прощать и мириться. 

Занятие 7. Вижу хорошее, делаю хорошее. 

Занятие 8. Соблюдаю правила. 

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

занятий по программе «Первый раз в пятый класс».  

Занятие 1. Здравствуй, пятый класс! 

Занятие 2. Находим друзей. 

Занятие 3. Что поможет мне учиться? 

Занятие 4. Легко ли быть учеником? 

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). 

В течение года проведено 35 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 параллели 5-х классов 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. 

      Всего за 2017 год  проведено  21 родительское собрание. 

В течение учебного года участвовала  в работе Совета по профилактике правонарушений.    

5. Методическая работа 
1. Повышение квалификации 

Дата и 

место 

прохождения 

Название курсов повышения 

квалификации 

Количество 

часов 

Полученный документ 

 - - - 

 

2. Сертифицированные документы 

Название Содержание  Дата 



документа выдачи 

- - - 

 

3. Участие в методической работе ОУ: 

Дата  Тема мероприятия Форма участия 

21.04.2017 г. Единый методический день в 

Устьянском школьном 

образовательном округе по теме 

«Профессиональный стандарт как 

основа повышения качества 

образования» 

Куратор группы  

Мастер-класс Чечуровой Т. 

А. «Внутригрупповая 

дифференциация как одно из 

условий повышения качества 

образования» 

 

4.Участие в методической работе на муниципальном, региональном, федеральном уровне: 

Дата  Тема мероприятия Форма участия 

Муниципальный уровень 

13.04.2017 г. Круглый стол по теме 

«Формирование предпосылок к 

учебной деятельности у 

дошкольников на этапе завершения 

дошкольного образования. 

Проблемы и их решение» в рамках 

районной единой методической 

недели «Профессиональная 

компетентность педагога, 

направленная на формирование у 

детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения 

дошкольного образования» 

Участник круглого стола 

 

Справка №253 

ИРЦ МБОУ «Начальная 

школа – детский сад М. 

Монтессори» 

14.04.2017 г. Круглый стол «Каким мы видим 

будущего первоклассника?» в 

рамках районной единой 

методической недели 

«Профессиональная компетентность 

педагога, направленная на 

формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения 

дошкольного образования» 

Выступление по теме 

«Психологическое 

сопровождение семьи в 

период подготовки ребёнка к 

школьному обучению». 

Сертификат №200 

УО администрации 

МО «Устьянский 

муниципальный район» 

Региональный уровень 

27.03.2017 г. Региональные педагогические 

чтения   «Современное образование: 

новые требования, новые 

возможности». 

 

Участник 

 

 

5. Участие в профессиональных конкурсах: 

Название конкурса Результат  

Участие в профессиональных конкурсах ОУ 

- - 

Участие в муниципальных профессиональных конкурсах 

- - 

Участие в региональных, всероссийских профессиональных конкурсах 



Региональный заочный конкурс «Создаём интерактивную 

презентацию - 2017» номинация «Лучшая разработка 

интерактивной презентации к учебному занятию в 

дополнительном образовании» 

 

Сертификат участника  

АО ИОО  

06.02.- 17.03.2017 г. 

Региональный заочный конкурс методических разработок  по 

безопасности образовательной организации «Безопасная 

образовательная среда» 

Сертификат участника 

АО ИОО 

30.04. 2017 г. 

 

6. Наличие публикаций по проблеме обучения, воспитания, развития детей 

Дата 

публикации 

Тема публикации Место издания 

Февраль 

2017 г. 

Опыт работы 

«Родительский клуб 

как форма 

психолого-

педагогического 

просвещения и 

сопровождения 

семьи» 

 Сайт ИРЦ  

ustmont29.ucoz.ru 

 

07.07.2017г.  Опыт работы 

«Родительский клуб 

как форма 

психолого-

педагогического 

просвещения и 

сопровождения 

семьи» 

Сайт АО ИОО 

http://ippk.arkh-

edu.ru/catalog/index_detail.php?ELEMENT_ID=992806 

 

 

7. Участие в инновационной деятельности 

Учебный год Тема экспериментальной 

работы 

Результат  

2016 – 2017 г. 

 

«Технология 

индивидуального 

образовательного маршрута 

как способ преодоления 

трудностей обучения у 

учащихся начальных 

классов» 

Заключительный этап 

 

Воспитательная работа  и социализация учащихся 

Цель: создание единого воспитательного пространства в школе, центром и главной ценностью  

которого   является   личность   ребенка,   ее   развитие,   самореализация   и   самоопределение   

в  обществе,  формирование  человека  высокой  нравственной  культуры,  человека-

гражданина,  человека-патриота.  

Задачи:  

• повышение социального статуса воспитания;  

• формирование    уважительного    отношения    к    правам    ребенка    в соответствии с  

конвенцией ООН о правах ребенка;  

• развитие   системы   непрерывного   воспитания   и   дополнительного образования   

детей и подростков в школе;  

• повышение  эффективности работы по  гражданскому воспитанию через реализацию  

программы «Я рожден в России»  (10-11 классы) и через программы воспитания и 

социализации начального общего и основного общего образования;  

http://ippk.arkh-edu.ru/catalog/index_detail.php?ELEMENT_ID=992806
http://ippk.arkh-edu.ru/catalog/index_detail.php?ELEMENT_ID=992806


• рост инициативы, самостоятельности, чувства ответственности через дальнейшее   

развитие системы ученического самоуправления;  

• создание   условий   для   художественно-эстетического   развития,   для творческой    

самореализации;  

• содействие    формированию    сознательного    отношения    к    своему  здоровью,  как  

естественной  основе умственного, физического,  трудового  и  нравственного развития;  

• реализация   функции  родительского   просвещения   и   корректировка  семейного   

воспитания   в   отношении   к   ребенку,   режиму   его   жизни   и  деятельности.  

 

Реализация программы «Я рожден в России»  

Программа      духовно-нравственного       развития     и  воспитания      учащихся     МБОУ   

«Устьянская СОШ»  

       Целями   социализации       обучающихся   на   ступени   среднего    общего   образования, 

исходя  из приоритета личности перед группой и коллективом, являются:    

- обогащение   и   совершенствование   человеческой   сущности   подростков   посредством   

социально-педагогической и социально-культурной поддержки их собственных усилий,  

направленных   на      обретение      своей   личностной,   гражданской   и   социокультурной  

идентичности;   

- обретение  воспитанниками  способности    операционально  владеть  набором  программ  

деятельности  и  поведения,  характерных  для  актуальной  социокультурной  традиции  и  

перспектив ее развития, а также усвоение (интериоризация) ими тех знаний, ценностей и  норм, 

которые эти традиции выражают.     

Направления реализации программы в 2017 году:  

     1. Воспитание      гражданственности,       патриотизма,      уважения     к   правам,     свободам     

и  обязанностям человека;  

     2.  Воспитание социальной ответственности и компетентности;  

     3.  Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;  

     4.  Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;  

     5.  Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и  

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии;  

     6.  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ  эстетической  

культуры — эстетическое воспитание.  

Учащиеся  начальных классов и среднего звена планировали свою работу в соотвествии с 

ФГОС НОО и ФГОС ООО, программы воспитания и социализации являются составной частью 

общешкольной программы.  

    Особенно качественно была налажена работа в начальном звене. 

         За 2017 учебный год проведено 34 массовых  мероприятий в образовательном учреждении 

с  учащимися 1-4 классов Из них особо значимые – ежегодный школьный туристический слет 

«Устьянские тропы», «Посвящение в первоклассники», школьный конкурс – выставка 

открыток, посвященный Дню Учителя, под названием «Учитель,  мой, я Вас благодарю!», 

участие в образовательной просветительской акции «Живая память», в честь 305-летнего  

юбилея М.В.Ломоносова, интеллектуальная игра «Самый умный», в рамках конкурса «Класс 

года», с целью развития познавательного интереса к таким предметам, как русский язык, 

математика, литературное чтение, окружающий мир, праздничный концерт, посвященный Дню 

Матери», участие в военно-патриотической игре «Зарница», посвященной   23 февраля, 

конкурсная игра  «А ну-ка девочки», «Здоровые старты» ( к Всемирному Дню здоровья – 7 

апреля), совместное мероприятие среди команд учащихся и учителей, школьный конкурс «Нам 

жизнь дана – на добрые дела», номинация «Добро без границ», данная номинация является 

зачетной для всех классов, и проводилась в рамках конкурса «Класс года», социальное 

направление. 

С большим успехом прошли  акции: заботимся о братьях наших меньших (3 «в» класс), дерево 

рецептов по лечению книг (1 «а» класс), школьный конкурс военной песни «Песня в солдатской 

шинели» (1-2 классы) и конкурс постановочных сцен «Этот день будем помнить веками» (3-4 



классы). Данные смотры – конкурсы проведены в соответствии с годовым планом, в рамках 

конкурса «Класс года» и подготовки празднованию 72-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. 

В районный конкурсе – соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 

2017», команда «Пешеход», занявшие 2 место, учащиеся 4 «А» класса. 

Активно приняли участие школьники в фестивале детско-юношеского творчества «Земля нам 

щедро дарит чудеса и ждет взамен заботы и внимания» (посвященный году экологии, и году 

особо охраняемых  территорий в России). 

За календарный год в среднем звене было проведено – 32 различных мероприятия. 

К наиболее значимым 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 пятиклассники 

• Посвящение в десятиклассники 

• Новогодние вечера 

• Спортивная неделя «Быстрее. Выше. Сильнее.» 

• Общешкольная акция «Неделя добрых дел»  

• Мероприятия, посвященные 9 мая – «Слава великой Победе» 

• Турслет «Устьянские тропы» 

• Конкурс «Нет- коррупции!» 

Учащиеся школы принимают активное участие в районных слетах УСУ: «Оснянки», 

«Зимовки», «Веснянки» 

Школа принимает активное участие в мероприятиях по безопасности и патриотических 

мероприятиях:  

1. Участие в районном конкурсе  «Безопасное колесо» - 2 место 

2. Беседы с учениками и их родителями по поводу случившихся ДТП 

3. Участие в онлайн конкурсе «Безопасность детей – забота родителей!» 

4.Участие в районном конкурсе «Мой приятель Светофор» 

5. Праздник по ПДД «Посвящение в пешеходы» среди 1-х классов 

6. Конкурс листовок по ПДД 1-11 классы 

Активно приняли участие дети  в районной экологической акции «Собери макулатуру – 

сохрани дерево». Больше всех макулатуры собрали старшее звено с 9 по 11 класс – 1 тонна 

837кг. 

В течение года были осуществлены следующие социальные проекты «Чистый обелиск»,  

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

Особое внимание на уровне среднего общего образования уделяется профориентационной 

работе. В течение учебного года проведены встречи с работниками лесничеств, Центральной 

районной больницы, полиции, пожарной части с. Шангалы. Были организованы экскурсии на 

предприятия Устьянского и Вельского районов. В рамках акции «Из класса лесного в лесную 

профессию» проведен образовательный тур в Северный (арктический) федеральный 

университет в осенние каникулы. 

В школе активно работали органы ученического самоуправления. Президентом  учащихся  

школы в 2017 году  избрана  Литвинова Софья ,  премьер-министром Совета  министров    

учащихся   –  Быкова Наталья , спикером Школьной Думы - Тарасова Дарья. 

Совет министров и Школьная Дума на своих еженедельных заседаниях рассматривали 

текущие вопросы жизни детского коллектива, планирование его работы 

Ежегодно в школе проводится конкурс «Гордость школы» Победителями в 2017 году стали:                                              

Ученик года – Сысоева Дарья 



Номинация «Эрудит»: Проняев Алексей 

Номинация «Маска»: Макаровская Софья 

Номинация «Мастер»: Прожерина Татьяна  

Номинация «Надежда спорта»: Голышев Степан 

    По итогам учебного года классами года признаны 6к, 9б и 3б классы.  

 

Организация летнего отдыха 

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

круглосуточного пребывания. 

Лагерь с дневным пребыванием  

Март – 25 детей – подготовка 9-классников к ОГЭ 

Июнь – 95  детей, в том числе в профильных 81 

Июль – 15 детей 

Ноябрь – 50 детей 

Декабрь – 120 человек..  

Профильный лагерь «Активист» - 15 человек  

Профильный лагерь «Эрудит» - 30 человек 

Профильный лагерь «Школа одаренных детей» - 55 детей  

Загородный лагерь «Усадьба Ломоноса» - 24 человека  

Что в целом на 67 % больше, чем в 2016 году. 

 

Дополнительные образовательные услуги 

Дополнительное образование детей сегодня начинает занимать все более значимое место  в  

образовательном     процессе.     

В  2014 году на базе нашей школы образован спортивный клуб «Атлант». Руководителем 

клуба является Медведникова Наталья Владимировна.  

Функции клуба: 

1. Обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-спортивных 

мероприятий с учащимися; 

2. Организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей физической 

подготовки для учащихся; 

3. Проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между 

классами и другими школами района. 

В 2017 году в спортивном клубе в этом году работало  11 педагогов: 



№ Ф.И.О. Название секции 

1. Попов Денис Николаевич Волейбол 

2. Дерябина Наталья Климовна Универсальный бой, стрельба 

3. Водомеров Алексей Алексеевич Пауэрлифтинг, факультатив физкультура 

4. Козлова Элеонора Александровна 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, факультатив 

физкультура 

11. Сысоев Валерий Георгиевич Мини-футбол 

 

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 45 

8 Теннис 18 

9 О.Ф.П. 24 

10 Баскетбол 17 

11 Туризм 10 

12 Мини-футбол 57 

 

Результаты за 2017 г. 

Универсальный бой. 

Уровень соревнований;  

место проведения 

Ф.И участника Место 

Первенство города Котласа по 

Универсальному бою (лайт). 

Архангельская область, г.Котлас 

Домашний Алексей 

Беляева Виктория 

Мякшин Ярослав 

Мымрин Денис 

Берсанов Адлан 

Сухарев Кирилл 

Краснояров Ярослав 

Заостровцева Алина 

Прожерин Илья 

3 

1 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

Открытое первенство г.Великий 

Устюг по Универсальному бою 

Беляева Виктория 

Домашний Алексей 

Ручьев Роман 

Берсанов Адлан 

Дресвянкин Елисей 

Кудинов Дмитрий 

Заостровцева Алина 

Краснояров Ярослав 

Мамонов Юрий 

Кострицкий Михаил 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

3 

2 



Сухарев Кирилл 

Мымрин Денис 

Непоключицкий Данилл 

Мякшин Кирилл 

Молчанов Кирилл 

Юрьев Никита 

Мякшин Ярослав 

Шестопалов Егор 

2 

3 

2 

2 

2 

3 

2 

1 

 

Открытый кубок г. Котлас по Самбо 

Беляева Виктория 

Берсанов Адлан 

Шестопалов Егор 

Молчанов Кирилл 

Заостровцева Алина 

1 

3 

3 

2 

2 

 

Теннис                                                 

Уровень соревнований Ф.И участника Место 

Открытое первенство  

 

 

Новогодний турнир по настольному 

теннису 

Иванова Алина 

Фадеева Анастасия 

 

Иванова Алина 

Фадеева Анастасия 

Круглов Даниил 

1 место 

2 место 

 

1 место 

2 место 

3 место 

 

Волейбол 

Уровень соревнований Место 

« Открытие сезона» 3 место 

« Рождественский турнир» 4 место 

Баскетбол 

Уровень соревнований Место 

« Кэс - баскет» 3 место 

« Районная Спартакиада школьников» старший 

возраст 

3 место 

« Районная Спартакиада школьников» 

младший возраст 

3 место 

Едемский Андрей признан лучшим игроком 

района 

 

 

Мини- футбол 

Уровень соревнований Место 

«Открытие сезона по футзалу» 3 место 

«Мини – футбол в школу 2001 -2002 г.р. 2 место 

«Мини – футбол в школу» 2002 -2003 г.р 4 место 

«Мини – футбол в школу» 2005 -2006 г.р. 3 место 

Фуфаев Николай, 7 а класс, Тарбаев Андрей, 8 а класс, Бобин Роман, 5 а класс  

играют за сборную района 

 

Пауэрлифтинг, первенство школы 

 

Ф.И Место 

Зыков Илья 2 место 

Порошин Борис 2 место 

Звездина Маргарита 2 место 



Козлов Захар 1 место 

Резанов Илья 1 место 

Цаплева Кристина 1 место 

Волов Александр 1 место 

Николаенко Данил 2 место 

Никулин Даниил 3 место 

 

В 2017. 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» 1 место.  «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 детей, 

занимающихся физкультурой и спортом.  

Также постоянно принимаем участие в районной Спартакиаде трудящихся 1 место в мини – 

футболе,3 место в шахматах,2 место в шашках,2 место в теннисе,2 место в коньках,3 место 

кросс. 

 

В состав «Интеллектуального клуба» входит 16 объединений:  

1 объединение: «Волшебная кисточка».  

Педагог – Суворова Марина Александровна. 

С сентября по декабрь 2017 года участники объединения принимали активное участие в 

районных конкурсах рисунка и декоративно-прикладного творчества «Творческая мозаика», 

«Символ 2018 года» в ДШИ «Радуга», «Всякому мила родная сторона» в УДЮЦ, в конкурсах 

рисунков среди учащихся 5-8 классов в МБОУ «Устьянская СОШ». 

Наши достижения в районных конкурсах: Летовальцева Анжелика – 2 место 

                                                                         Коробицын Александр – 2 место 

                                                                         Полещук Екатерина – 3 место 

                               Топорищева Диана – 3 место                 

2 объединение: «Кадетское движение» 

Педагоги: Митрофанова Галина Николаевна, Пуляева Светлана Сергеевна, Вурста Ирина 

Ивановна, Трапезникова Галина Алексеевна. 

3 объединение: «КВН».  

Руководитель – Пачин Александр Сергеевич. 

 На базе нашей школы создана команда под названием «ЛОС - ШАНГАЛОС». Ребята 

принимают участие в районных играх КВН. В течение года проходит 3 игры. 

24 ноября 2017 года участвовали в ¼ финала районных игр КВН, где заняли 2 место. 

 

4,5 объединение – «Школьная Дума» и «Студия подготовки ведущих» 

Руководитель – Белая Елена Анатольевна. 

Эти объединения  тесно связаны друг с другом и в них входят ребята из 5-8 классов.  

Их задача – организация и проведение внутришкольных мероприятий для среднего звена. 

20 октября 2017 года был проведен праздник «Краски осени». 

26 декабря 2017 года новогодний праздник, в рамках конкурса «Класс года». 

 

6 объединение: Подростковый клуб «Поколение XXI»  

Руководитель – Белая Елена Анатольевна. 

Участники п/к « Поколение XXI» ведут активную работу не только у себя в школе, но и на 

районных мероприятиях, таких как районные слёты актива УСУ: «Оснянки», « Зимовки», « 

Веснянки». 

В 2017-2018 учебном году они принимали активное участие в районном слёте актива УСУ 

«Оснянки», который проходил в ноябре на базе нашей школы. 



7 объединение: Интеллектуальный клуб «IQ» 

Руководитель – Белая Елена Анатольевна 

Ребята из интеллектуального клуба «IQ» принимают участие в районных интеллектуальных 

играх «Что? Где? Когда?» и играх МКМ. От школы выступают 3 команды по трем возрастным 

категориям: младшая группа 5-6 классы – команда «Мозгарики», средняя группа 7-9 классы – 

команда «Смайлики» и старшая группа 10-11 классы «Ви а зе чемпионс». 

В 2017-2018 году наши достижения: 

В этом учебном году поражает своими достижениями младшая группа (6 класс) – команда 

«Мозгарики», в их возрастной категории выступает 12 команд. Наши результаты: сентябрь 2017 

года – 2 место, октябрь 2017 года – 3 место. Результаты за декабрь мы узнаем на игре 20 

января. 

 

8 объединение: Хореография.  

Руководитель – Павлова Наталья Николаевна.  

Это самое многочисленное объединение, в него входит 8 групп от дошколят до выпускников 9х, 

11х классов. Принимают участие в общешкольных мероприятиях. 26 октября 2017 года педагог 

вместе с детьми давала открытый урок по теме «Раз, два, три, четыре, пять – мы идем играть!» 

на заседании окружной группы по дополнительному образованию. 

 

9 объединение: «Столярное дело».  

Педагог – Водомеров Алексей Алексеевич.  

На кружке дети учатся изготавливать деревянные лопаты, как большие, так и маленькие для 

детских садов, разную кухонную утварь и т.д. Также ребята занимаются  моделированием 

различных видов танков ВОВ, делают скворечники, кормушки для птиц и т.д. Принимали 

участие в олимпиаде по «Технологии». 

10 объединение: «Робототехника» 

Педагог – Афанасьев Валентин Николаевич 

- 3 ноября 2017года AR2T2 (Архангельский региональный открытый турнир по робототехнике) 

22 место из 123 команд. 

- 23 декабря 2017 года – конкурс проектов по робототехнике в МБОУ «ОСОШ№2» СП 

«УДЮЦ» 

Итоги соревнований:1 место в командном зачете – «Лучший проект по робототехнике». 

11 объединение: Игра на гитаре 

Руководитель – Пуляева Елена Юрьевна 

12 объединение: Умелые руки 

Руководитель – Мамедова Оксана Ивановна. Это объединение начало свою работу с  января 

2018 года. 

В состав интеллектуального клуба входят 3 кружка, которые работают на базе Орловской 

основной школы: 

 

Школьный музей 

Руководитель – Кононова Светлана Васильевна 

1. Экспозиция   музейного   уголка «Листая  школьные  страницы»  в кабинете  истории  

нашей   школы. 

2. Сбор  экспонатов  школьных  принадлежностей  прошлых  лет. 

3.  Выставка -  экспозиция  стенда  «Учитель,  именем  твоим,   горда  родная  школа!» в  

школьном  зале. 

Поисковая  работа: 

1 Собран  материал по  теме:  «История  Орловской  школы. Директора»   

2.  Собран  пакет   материалов    выпускников  школы  по  годам  и  классам  

3.  Оформление  творческой  работы в  презентации об  учителях  -  ветеранах  школы  

4.  Интервью, опросы  и  беседы  с  жителями  ушедших  деревень  Орловской  округи. 

5.   История  школы:  рассказ  о  школьных  годах  Лоскутова  Ю.К. 



6. Оформление  материалов  по  теме  «Уклад  сельской  жизни  бывших  деревень» 

 Мероприятия:   

1. Экскурсия  в  Усадьбу  Ломоноса  «Быт  жителей  северной  деревни». 

2.  Встреча  с  местными  жителями  деревень Борисово  и  Хуторская. Рассказ  о  д. 

Хуторская  и  Борисово.  

3.  Создание  плана  макета  бывших  деревень  Хуторская,  Борисово,  Светлый  Ручей. 

4. Легенды  о  нашем  крае. Литературная  гостиная. Встреча  кружковцев  с  уроженцем  

бывшей  деревни  Хуторская  Лоскутовым    Юрием  Константиновичем и  Кокориным  

Григорием  Павловичем.   Чтение  стихов. 

5.  Участие  в  11 м  районном    краеведческом   слете ( Команда  «Орлята»  3  место)   сбор  

материалов  и  подготовка  выступлений.   

 

Театральный кружок «Образ» 

Руководитель – Кокорина Ольга Владимировна 

1. Октябрь – праздник «Картофельная вечеринка» . Сценки о появлении картофеля на Руси, 

стихи и песни о картошке. 

2. Ноябрь – концерт к Дню матери. Участие в инсценировке  по сказке «Летучий корабль», 

стихи о маме. 

3. Ноябрь – игра «Поле чудес» для участников кружка по творчеству пистаелей – юбиляров 

Линдгрен А. и Остера Г. 

4. Декабрь – праздник русской печки  «Печки – лавочки». 

5. Декабрь – посиделки «Рождественские святки, гаданья да колядки». 

 

Клуб знатоков мировой литературы 

Руководитель – Чепурная Евгения Владимировна. 

 

Кроме школы  дополнительное  образование   учащиеся  получили  через  занятия  в  МБОУ  

ДОД УДЮЦ, МБОУ ДОД «Устьянская СДЮСШОР», МБОУ «Школа искусств «Радуга», МУК  

КСК  «Юрятинский», МУК «Устьянский центр традиционной культуры».  

 

4. Содержание и качество подготовки учащихся 

Перечень основных общеобразовательных программ 

№п/п Наименование образовательной программы 

1. Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

2. Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования 

4. Образовательная программа ФКГОС 

Начальное общее образование (ФГОС) 

ООП включает учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-

нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся 

Основное общее образование(ФГОС) 

ООП включает учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,обеспечивающие духовно-

нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся  

Среднее общее образование(ФГОС) 

ООП включает учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-

нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся  

Среднее общее образование (ФКГОС) 



ОП гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих возможность продолжения образования 

 
 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-ых классов 
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 программам среднего 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.



 

Русский язык   

Средний балл по области – 69,68 

по району  - 69,07 

по школе – 69 

Больше 80 баллов – 5 чел. 

Русский язык 

средний балл по школе –76 

средний балл по району – 71,7 

средний балл область – 72,3 

больше 80 баллов – 13 чел. 

Наивысший балл по школе – 98 

Математика (профиль) 

Средний балл по области – 46,64 

по району  - 43,4 

по школе – 51 

Больше 80 баллов -  3 чел. 

 

Математика (профиль)  

средний балл по району – 42,3 

средний балл область – 46,1 

средний балл по школе - 56 

Наивысший балл по школе –  

78 (высший балл по району) 

Физика  

Средний балл по области – 51,42 

по району  - 46 

по школе – 50 

Больше 80 баллов – 1 чел. 

Физика 

средний балл – 56 

средний балл по району – 49,9 

средний балл область – 52,5 

Наивысший балл по школе– 74 

Химия  

Средний балл по области – 53,68 

по району  - 47,4 

по школе – 57 

Больше 80 баллов – 1 чел. 

Химия 

средний балл – 60 

средний балл по району – 40,2 

средний балл область – 54,4 

Наивысший балл по школе – 

78 (высший балл по району) 

Информатика   

Средний балл по области – 56,7 

по району  - 61,7 

по школе – 

 72 (самый высокий показатель в районе) 

 

- 

Биология   

Средний балл по области – 54,05 

по району  - 43,7 

по школе – 55 

Больше 80 баллов – 2 чел. 

 

Биология 

средний балл – 70 

средний балл по району – 48,6 

средний балл область – 54,8 

больше 80 баллов – 2 чел. 

Наивысший балл по школе –  

90 (высший балл по району) 

История   

Средний балл понизился 

Средний балл по области – 49,1 

по району  - 49,6 

по школе – 46 

История 

средний балл – 63 

средний балл по району – 58,9 

средний балл область – 57 

больше 80 баллов – 1 чел. 

Наивысший балл по школе–  

93 (высший балл по району) 

Английский язык   

Средний балл по области – 63,4 

по району  - 46,8 

по школе – 

 62 (самый высокий показатель в районе) 

Английский язык 

средний балл – 61 

средний балл по району – 64 

средний балл область – 67,5 

Наивысший балл – 72 

Обществознание   

Средний балл по области – 55,3 

по району  - 53,2 

по школе – 64 

Обществознание 

средний балл – 60 

средний балл по району – 52,8 

средний балл область – 56,3 



Больше 80 баллов –  

1 чел. (самый высокий показатель в районе) 

больше 80 баллов – 1 чел. 

Наивысший балл по школе –  

82 (высший балл по району) 

 

- 

Литература 

средний балл – 64 

средний балл по району – 62,3 

средний балл область – 62,3 

больше 80 баллов – 1 чел. 

Наивысший балл по школе –  

96 (высший балл по району) 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-ых классов 

В 2017 году в9 классе обучалось 40 учащихся. К государственной итоговой аттестации в 

основные сроки были допущены 39 учащихся, в дополнительный (сентябрьский) период – 1 

учащийся. Согласно статье 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, а также «Порядку государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования», утверждённого приказом 

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

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике и два экзамена 

по выбору. 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Русский язык– 44 вып. 

Средний балл  по области – 30,8 

по району - 29,5 

по школе – 27,3 

Средняя оценка по области – 4,1 

району – 4 

по школе – 3,8 

Не справились – 1 чел. 

Русский язык – 38 чел. 

Успеваемость– 100%, 

Качество знаний - 75,7%, 

Средний балл – 30,6 

средняя отметка – 4 

 

 

Математика– 44 вып. 

Средний балл  по области – 15,8 

по району – 14,8 

по школе – 14,8 

Средняя оценка по области – 3,7 

району – 3,6 

по школе – 3,6 

Не справились – 4 чел. 

Математика – 37 чел. 

Успеваемость – 97%, 

Качество знаний - 59,5%, 

Средний балл – 14,8 

средняя отметка – 3,5 

 

Физика – 7 вып. 

Средний балл  по области – 19,5 

по району – 19,1 

по школе – 18,6 

Средняя оценка по области – 3,5 

району – 3,5 

по школе – 3,4 

Физика – 11 чел. 

Успеваемость - 100%, 

Качество знаний - 45,5%, 

Средний балл – 20,1 

Средняя отметка - 3,5 

 

Химия – 3 вып. 

Средний балл  по области – 20,6 

по району – 17,9 

по школе – 27,3 

Средняя оценка по области – 3,8 

району – 3,5 

по школе – 4,7   

(самый высокий результат в районе) 

Химия – 5 чел. 

Успеваемость – 100%, 

Качество знаний - 60%, 

Средний балл – 20,8 

Средняя отметка - 3,8 

 



Информатика– 11 вып. 

Средний балл  по области – 13,1 

по району - 12 

по школе – 6,2 

Средняя оценка по области – 3,8 

району – 3,7 

по школе – 2,8 

Не справились – 3 чел. (самый низкий 

показатель по району) 

Информатика и ИКТ – 6 чел. 

Успеваемость– 100%, 

Качество знаний - 83,3%, 

Средний балл – 15,2 

Средняя отметка - 4 

 

 

Биология – 25 вып. 

Средний балл  по области – 21,4 

по району - 19 

по школе – 18,3 

Средняя оценка по области – 3,2 

району – 3 

по школе – 2,9 

Не справились – 7 чел. 

Биология – 9 чел. 

Успеваемость – 100%, 

Качество знаний - 33,3%, 

Средний балл – 25 

Средняя отметка - 3,4 

 

История  – 10 вып. 

Средний балл  по области – 17,5 

по району – 17,4 

по школе – 21,8 

Средняя оценка по области – 2,9 

району – 2,9 

по школе – 3,2 

Не справились – 1 чел. (самый высокий 

результат по району) 

История – 8 чел. 

Успеваемость  – 100%, 

Качество знаний - 25%, 

Средний балл – 18,3 

Средняя отметка –3,3 

 

География– 1 вып. 

Средний балл  по области – 17,4 

по району – 15,9 

по школе – 22 

Средняя оценка по области – 3,3 

району – 3 

по школе – 5 (самый  высокий результат) 

География – 7 чел. 

Успеваемость - 100%, 

Качество знаний - 0%, 

Средний балл – 15,4 

Средняя отметка - 3 

 

Обществознание– 29 вып. 

Средний балл  по области – 20,8 

по району - 20,8 

по школе – 22,7 

Средняя оценка по области – 3,1 

району – 3,1 

по школе – 3,3 

Обществознание – 26 чел. 

Успеваемость – 100%, 

Качество знаний - 50%, 

Средний балл – 24,4 

Средняя отметка – 3,5 

 

 Английский язык – 2 чел. 

Успеваемость - 100%, 

Качество знаний - 50%, 

Средний балл – 46,5 

Средняя отметка - 3,5 

 

Сведения о победителях, призерах олимпиад (по уровням) 

Педагогический коллектив работает над созданием системы обучения, обеспечивающей 

потребность каждого учащегося в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. За счет организации обучения по индивидуальным учебным планам удается 

заложить основы образовательной системы, позволяющей наиболее полно удовлетворить 

образовательные потребности учащихся и способствующие их дальнейшему 



самоопределению; в Школе найдено оптимальное соотношение дополнительного и 

основного образования, позволившее более полно реализовать творческий потенциал и 

образовательные потребности учащихся. 

Результатом реализации системы работы с одаренными детьми стало формирование 

метапредметных учебных компетенций, что подтверждается массовым участием в 

предметных олимпиадах, начиная с начальной школы, победами в олимпиадах разного 

уровня.  

 

Результаты участия в школьном этапе  Всероссийской  олимпиады школьников 

Математика Кольцов С. 4в призёр 

Заостровцев М. 4в победитель 

Литературное  

чтение 

Заостровцев М. 4в победитель 

Николаенко О 4б победитель 

Окружающий мир Темежников И. 4б победитель 

Заостровцев М. 4в призёр 

Кольцов С. 4в призёр 

Кострицкий М. 4а призёр 

Николаенко О. 4б призёр 

Полоскова С. 4а призёр 

 

 

Школьный этап олимпиады, 5-11 классы: 

Общее количество участников – 729 

(считается количество участий) 

Количество победителей и призеров – 159 

 

Школьный этап олимпиады, 

 5-6 классы:  

Количество победителей и призеров – 60  

5-е классы: победители – 11 человек 

призеры – 23 человека 

6-е классы: победители – 7 человек 

призеры – 19 человек 

Количество победителей и призеров - 

33 (2016-2017 учебный год) 

5-е классы: победители – 4 человека 

призеры – 11 человек 

6-е классы: победители – 6 человек 

призеры – 12 человек 

Школьный этап олимпиады,  

7-11 классы: 

Количество победителей и призеров - 99 

7-9 классы – 65 чел., 41 чел. (2016-2017) 

10-11 классы – 82 чел., 35 чел. (2016-2017) 

7 класс:  победители – 12 человек 

призеры – 19 человек 

8 класс:  победители – 17 человек 

призеры – 18 человек 

9 класс:   победители – 11 человек 

призеры – 13 человек 

10 класс: победители –10 человек 

призеры – 15 человек 

11 класс: победители – 15 человек 

призеры – 17 человек 

 

Список победителей и призеров школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 5-

6 классы 

Предмет Ф.И. учащегося Класс Тип 

диплома 

Учитель 

 Коробицын Александр 5в победитель  

 Николаенко Ян 5б призер  

География Мякшин Владислав 5б призер Темежникова 

 Николаенко Александр 6б победитель Елена  

 Батурина Ксения 6б призер Владимировна 



 Трапезников Иван 6б призер  

 Корзов Дмитрий 6б призер  

 Николаенко Ян 5б призер Кротова 

Обществозна

ние 

Мякшин Владислав 5б призер Эльвира  

 Глинская Елизавета 5б призер Владимировна 

 Кононова Александра 5б призер  

 Коробицын Александр 5в победитель  

 Николаенко Александр 6б победитель Митрофанова  

 Трапезников Иван 6б призер Галина 

 Добрынская Ксения 6б призер Николаевна 

 Заостровцева Алина 6а призер  

 Николаенко Ян 5б призер  

История Мякшин Владислав 5б призер Кротова Эльвира 

 Истомин Сергей 5б призер Владимировна 

 Панькова Дарья 5а призер  

 КоробицынАлександр 5в победитель Митрофанова 

 Николаенко Александр 6б победитель Галина 

 Добрынская Ксения 6б призер Николаевна 

 Буда Анна 5а призер Тарбаева Наталья 

Николаевна 

Литература Крылюк Анжелика 5б призер Федорова 

 Чумакова Виктория 5б призер Надежда 

 Глинская Елизавета 5б победитель Николаевна 

 Николаенко Ян 5б призер Федорова Надежда  

 Крылюк Анжелика 5б победитель Николаевна 

 Глинская Елизавета 5б призер  

 КоробицынАлександр 5в призер Когадько Дарья 

Федоровна 

 Николаенко Александр 6б призер Тарбаева 

Русский язык Батурина Ксения 6б победитель Наталья 

 Заостровцева Алина 6а призер Николаевна 

 Трапезников Иван 6б призер  

 Мякшин Владислав 5б победитель  

 Карякин Антон 5б победитель Данилишина Ольга 

Васильевна 

Математика Истомин Сергей 5б призер  

 Цаплева Азалия 5а призер Бугаева Елена  

 Коробицын Александр 5в призер Сергеевна 

 Николаенко Александр 6б победитель Никитинская 

Светлана 

Сергеевна 

 Кашин Герман 6б призер Шульгина 

 Батурина Ксения 6б призер Лариса 

 Павлова Дарья 6б призер Геннадьевна 

 

Английский 

язык 

Коробицын Александр 5в победитель Трапезникова 

Галина Алексеевна 

 Николаенко Александр 6б победитель  

 Кашин Герман 6б призер Вурста Ирина 



Ивановна 

 Коробицын Александр 5в победитель  

 Николаенко Ян 5б победитель  

 Глинская Елизавета 5б призер Угрюмова  

 Панькова Дарья 5а призер Василина 

 Николаенко Александр 6б призер Юрьевна 

Биология Батурина Ксения 6б призер  

 Добрынская Ксения 6б победитель  

 Корзов Дмитрий 6б призер  

 Коробицын Александр 5в призер  

Экология Буда Анна 5а победитель Угрюмова  

 Николаенко Ян 5б призер Василина 

 Николаенко Александр 6б призер Юрьевна 

 Болдырева Карина 6а призер  

 

Список победителей и призеров школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 7-

11 классы 

1. Данилишина  Любовь 8 Физика победитель 

2. Шульгина Ирина 11 победитель 

3. Чиркова Карина 8 Право победитель 

4. Порошина Марина 8 призер 

5. Герасимовсий Андрей 8 призер 

6. Борисова  Анастасия 9 победитель 

7. Кошкин  Всеволод 9 призер 

8. Звездин Олег 10 победитель 

9. Заостровцева Софья 10  призер 

10. Ергина Ангелина 11  победитель 

11. Иващенко  Ксения 11  призер 

12. Рыжкова Татьяна 11  призер 

13. Шпиц Анна 7 Литература победитель 

14. Сметанина Анна 7 призер 

15. Летовальцева Арина 7 призер 

16. Порошина Марина 8  победитель 

17. Порошина Елена 10  победитель 

18. Гурьева Наталья 10  призер 

19. Вуглицкая Ксения 11  победитель 

20. Заостровцев Михаил 4 Русский язык победитель 

21. Данилишина Любовь 8 победитель 

22. Медведникова Ирина 9 призер 

23. Шанина Юлия 9 победитель 

24. Наволоцкая Светлана 10 призер 

25. Глебышева Ангелина  10 призер 

26. Филимонова Ксения 10 победитель 

27. Синицына Агата 11 призер 

28. Горохова Виолетта 11 призер 

29. Вуглицкая Ксения 11 победитель 

30. Ташлыкова Елизавета 11 призер 

31. Мухина Алла 7 Экология победитель 

32. Реймер Дмитрий 7 призер 



33. Сметанина Анна 7 призер 

34. Шишелова Дарья 8 победитель 

35. Порошина Марина 8 призер 

36. Шестакова Анастасия 8 призер 

37. Порошина Снежана 9 победитель 

38. Борисова Анастасия 9 призер 

39. Гусаченко Иван 9 призер 

40. Гущин Даниил 10 победитель 

41. Пуляева Анастасия 10 призер 

42. Горохова Виолетта 11 победитель 

43. Котова Ксения 11 призер 

44. Тушин Вадим 11 призер 

45. Мухина Алла 7 История России победитель 

46. Чамель Алена 7 призер 

47. Коптяева Анастасия 7 призер 

48. Асиевский Владимир 9 призер 

49. Звездин Олег 10 победитель 

50. Порошин  Борис 10 призер 

51. Наволоцкая Светлана 10 призер 

52. Иващенко Ксения 11 победитель 

53. Ергина Ангелина 11 призер 

54. Курицын Алексей 11 призер 

55. Сметанина  Анна 7 Английский 

язык 

победитель 

56. Шпиц Анна 7 победитель 

57.      Реймер Дмитрий 7 призер 

58. Макаров Никита 7 призер 

59. Данилишина Любовь 8 победитель 

60. Ижемцев Алексей 9 победитель 

61. Гурьева  Наталья 10 призер 

62. Филимонова Ксения 10 призер 

63. Ляпин Антон 11 победитель 

64. Быкова Наталья 11 победитель 

65. Правдин Виктор 7 Биология 

 

победитель 

66. Летовальцева Арина 7 призер 

67. Сметанина Анна 7 призер 

68. Данилишина Любовь 8 победитель 

69. Шишелова Дарья 8 призер 

70. Порошина Марина 8 призер 

71. Шестакова Анастасия 8 призер 

72. Лоскутова Дарья 9 победитель 

73. Порошина Снежана 9 призер 

74. Шанина Юлия 9 призер 

75. Гущин Даниил 10 победитель 

76. Волова Яна 10 призер 

77.      Котова Ксения 11 победитель 

78. Тушин Вадим 11 призер 

79. Темежников Антон 11 призер 

80. Сметанина Анна 7 Обществозна 

ние 

призер 

81. Летовальцева Арина 7 победитель 



82. Темежникова Светлана 7  призер 

83. Шестакова Анастасия 8 победитель 

84. Фадеева Анастасия 8 призер 

85. Герасимовский Андрей 8 призер 

86. Суворов Дмитрий 9 победитель 

87. Цаплева Кристина 9 призер 

88. Борисова Анастасия 9 призер 

89. Филимонова Ксения 10 победитель 

90. Звездин Олег 10 призер 

91. Глебышева Ангелина 10 призер 

92. Иващенко Ксения 11 призер 

93. Ергина Ангелина 11  призер 

94. Ляпин Антон 11  победитель 

95. Данилишина Любовь 8 Химия 

 

победитель 

96. Порошина Марина 8 победитель 

97. Гущин Даниил 10 победитель 

98. Хромцов Иван 10 призер 

99. Тушин Вадим 11  победитель 

100. Шпиц Анна 7 Обслуживающий 

труд 

победитель 

101. Пуляева Екатерина 7 призер 

102. Темеж-ва Светлана 7 призер 

103. Шестакова Анастасия 8 победитель 

104. Фадеева Анастасия 8  призер 

105. Невзорова Анна 7  победитель 

106. Зыков Илья 7 Технич.труд победитель 

107. Реймер Дмитрий 7 География победитель 

108. Темеж-ва Светлана 7 призер 

109. Павлов Даниил 7 призер 

110. Счастливая Екатерина 8 призер 

111. Данилишина Любовь 8 победитель 

112. Суворов Дмитрий 9 победитель 

113. Гусаченко Иван 9 призер 

114. Абрамова Полина 11  победитель 

115. Пушкин Алексей 11  призер 

116. Николаенко Олеся 4 Математика победитель 

117. Кольцов Сергей 4 призер 

118. Реймер Дмитрий 7 победитель 

119. Сметанина Анна 7 призер 

120. Мухина Алла 7 призер 

121. Фадеева Анастасия 8 призер 

122. Шестакова Анастасия 8 призер 

123. Данилишина Любовь 8 победитель 

124. Кошкин Всеволод 9 победитель 

125. Белозеров Михаил 9 призер 

126. Филимонова  Ксения 10 победитель 

127. Шульгина Ирина 11  победитель 

128. Ляпин Антон 11  призер 

129. Истомин  Сергей 4  призер 



130. Бакшеева  Русалина 8 Физическая 

культура 

победитель 

131. Счастливая  Екатерина 8 призер 

132. Круглова  Алина 8 призер 

133. Тарбаев Андрей 8 призер 

134. Домашний Александр 8 победитель 

135. Шубин Евгений 8 призер 

136. Кононов Кирилл 8 победитель 

137. Порошина Снежана 9 победитель 

138. Пушкина Мария 9 призер 

139. Рогачев Валерий 9 призер 

140. Морщинин Илья 9 победитель 

141. Рогозин Сергей 9  победитель 

142. Борисов  Максим 10  призер 

143. Горбунова Елизавета 10  призер 

144. Горбунова Екатерина 10  победитель 

145. Щульгина Ирина 11  победитель 

146. Корзова Мария 11  призер 

147. Ергина Ангелина 11  призер 

148. Медведев Антон 11  победитель 

149. Реймер Дмитрий 7 Информатика победитель 

150. Павлов Даниил 7 призер 

151. Данилишина Любовь 8 победитель 

 

Результаты участия в муниципальном  этапе  Всероссийской  олимпиады школьников 

Предмет ФИ учащегося Класс Результат 

Русский язык Коробицын А. 4в победитель 

Глинская Е. 4б призёр 

Истомин С. 4б призёр 

Математика Глинская Е. 4б призёр 

Коробицын А. 4в призёр 

Литературное  

чтение 

Буда А. 4а победитель 

Николаенко Я. 4б призёр 

Махонина Е. 4б призёр 

Коробицын А. 4в призёр 

Ковырзина С. 4в призёр 

 

 
 

Муниципальный  этап олимпиады, 5-11 классы: 

Общее количество участников – 177 чел.(считается количество участий) 

Количество победителей и призеров – 39 чел. 
 

Муниципальный  этап олимпиады, 

 5-6 классы: 

Общее количество участников: 37 

5 класс – 23 человек 

6 класс – 14 человек 

 

 

 

 

Муниципальный  этап олимпиады,  

9-11 классы: 

Общее количество участников: 140 

7 класс – 31 человек 

8 класс – 25 человек 

9 класс – 30 человек 

10 класс – 28 человек 

11 класс – 26 человек 

 



Количество победителей и призеров: 

Всего: 5 - 6 классы –  12 человек 

5 класс: победители – 4 чел. 

призеры – 7 чел. 

6 класс: победители – 0 чел. 

призеры – 1 чел. 

Количество победителей и призеров: 

9 класс:   победители – 1 человек 

призеры –  1 человек 

10 класс: победители – 2 человека 

призеры – 6  человек 

11 класс: победители – 4  человека 

призеры – 3 человека 

 

Победители и призеры Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

5-11 кл.: 

Предмет Класс Победители Призеры 

Экология 

 

7  Реймер Дмитрий 

9  Борисова Анна 

10 Гущин Даниил Пуляева Анастасия 

10  Наволоцкая Светлана 

10  Волова Яна 

11  Горохова Виолетта 

11 Тушин Вадим  

11 Темежников Антон  

Математика 5  Истомин Сергей 

7  Реймер Дмитрий 

8 Данилишина Любовь  

10  Филимонова Ксения 

География 5 Коробицын Александр Николаенко Ян 

5  Мякшин Владислав 

7 Реймер Дмитрий Темежникова Светлана 

8 Данилишина Любовь  

Биология 5 Николаенко Ян  

8  Порошина Марина 

8  Шестакова Анастасия 

8  Фалев Алексей 

11 Тушин Вадим Котова Ксения 

11  Синицкая Алена 

Английский язык 5  Коробицын Александр 

8  Данилишина Любовь 

Право 11 Иващенко Ксения  

Физическая 

культура 

9 Порошина Снежана  

Русский язык 5  Николаенко Ян 

10  Филимонова Ксения 

Обществознание 10  Филимонова Ксения 

История 5 Коробицын Александр Николаенко Ян 
 

Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Региональный этап Всероссийской  олимпиады школьников: 

Предмет Класс Победители Призеры Участники 

Экология 10   Наволоцкая Светлана 

10   Глебышева Ангелина 



10   Гущин Даниил 

10   Волова Яна 

11   Темежников Антон 

Право 11   Иващенко Ксения 

Обществознание 10   Филимонова Ксения 

 

Всероссийская  олимпиада «Ученик 21 века» 

Предмет Фамилия Имя Класс Уровень Результат 

Русский язык Коробицын А, 4в муниципальный победитель 

Цаплева А, 4а призёр 

Николаенко Я 4б призёр 

Чумакова В. 4б призёр 

Махонина Е, 4б призёр 

Глинская Е. 4б призёр 

Математика Коробицын А. 4в победитель 

Буторина Ю. 4а призёр 

Литературное  

чтение 

Буторина Ю 4а победитель 

Глинская Е. 4б призёр 

Буда А. 4а призёр 

Панькова Д. 4а призёр 

Пушкина Е. 4а призёр 

Коробицын А. 4в призёр 

Русский язык Коробицын А 4в региональный победитель 

Математика Коробицын А 4в призёр 
 

5. Востребованность выпускников 

Сведения о поступлении выпускников 9-ых классов 

 Всего (чел.)  в % к выпуску 

1. Выпуск, всего 40 100% 

2. Продолжают образование 40 100% 

3.10-е классы 21 52,5% 

4. ССУЗ  14 35% 

5. Учатся в УИТ п.Октябрьский 5 7,5% 



6. Выехали за пределы 

Архангельской области (куда 

именно) 

(4) 

1. Ярославское 

государственное 

музыкальное училище им. 

Собинова; 

2. Ярославский 

градостроительный 

колледж; 

3. Ярославский колледж 

Управления и 

профессиональных 

технологий; 

4. Вологодский 

экономический 

индустриальный техникум 

10% 

 

Сведения о поступлении выпускников 11-ых классов 

 Всего (чел.)  в % к выпуску 

1. Выпуск,  всего 
35          100% 

2.Вузы (перечислить какие 

именно и направления 

подготовки) 

18 

1. САФУ им. М.В. 

Ломоносова, 

 г. Архангельск: 

- строительство; 

- иностранный язык; 

- эксплуатация транспортно 

– технологических машин и 

комплексов; 

2. Санкт – Петербургский 

политехнический 

университет им. Петра 

Великого: 

- лингвистика, теория и 

методика преподавания 

иностранных языков; 

- международный 

маркетинг; 

51,4% 

3.ССУЗы; 17 

1. Архангельский торгово – 

экономический колледж: 

- стилистика, искусство 

визажа; 

- гостиничный сервис; 

2. Ярославский колледж 

гостиничного и 

строительного сервиса: 

- гостиничное дело; 

3. Ярославский 

железнодорожный 

колледж; 

48,6% 



4. Ярославский 

педагогический колледж: 

- коррекционная педагогика 

в начальном образовании; 

5. Ярославский колледж 

управления и 

профессиональных 

технологий: 

- страховое дело; 

6. Вологодский 

строительный колледж: 

 - сервис домашнего и 

коммунального хозяйства. 

4. Продолжают образование 35 100 

5. Выехали за пределы 

Архангельской области 
11 31,4 

 

Сведения о поступлении выпускников профильных классов в соответствии с профилем 

Физико - математический - САФУ: строительство – 4 человека,  

эксплуатация транспортно – технологических машин и 

комплексов – 5 человек; 

- Ярославский железнодорожный колледж – 1 человек 

Общество/ англ. язык - Санкт – Петербургский политехнический университет 

имени Петра великого (лингвистика и теория преподавания 

иностранного языка – 2 человека); 

- САФУ (иностранный язык – 1 человек) 

Обществознание - Архангельский торгово–экономический колледж (иск. 

визажа – 1 человек, гостиничный сервис – 1 человек); 

- Ярославский колледж гостиничного и строительного 

сервиса (гостиничное дело – 2 человека); 

- Вологодский строительный колледж (Сервис дом. и 

коммунального  хозяйства – 1 человек); 

- Ярославский педагогический колледж (коррекционная 

педагогика в начальном образовании – 1 человек); 

- Ярославский колледж управления и проф. технологий 

(страховое дело – 1 человек); 

САФУ (педагогический – 2 человека); 

- Котласский педагогический колледж – 1 человек; 

- Вологодский педагогический колледж – 1 человек 

Обществознание, 

история 

- Вологодский юридический колледж  ФСИН России – 2 

человека,  

- Санкт–Петербургский государственный  экономический 

университет (юридический – 1 человек) 

Биология, химия - колледж САФУ (лечебный факультет – 2 человека); 

- СМТУ ( стоматология – 1 человек, педиатрия – 1 человек) 

- Санкт – Петербургский медико–технический колледж 

(лечебное дело – 1 человек, отдел оптики – 1 человек); 

- Ярославский медицинский колледж -  1 человек; 

- Санкт – Петербургская государственная академия  

(ветеринария – 1 человек) 

 

 



 

5. Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования осуществляется на основании 

Положения о внутришкольном мониторинге. 

Внутришкольные показатели и индикаторы мониторинга качества образования – это 

комплекс показателей и индикаторов, по которым осуществляется сбор, обработка, 

хранение информации о состоянии и динамике качества образования.  

Объект мониторинга: 
- объектом мониторинга является начальное общее образование, основное общее 

образование,  среднее общее образование, дополнительное образование; повышение 

квалификации педагогов; 

- объектом мониторинга является класс, учащийся, а также отдельные направления 

образовательной деятельности. 

Предмет мониторинга: 

- предметом мониторинга является качество образования как системообразующий фактор 

образовательной организации, и факторы его обеспечения. 

Цель мониторинга: 

- целью мониторинга является отслеживание динамики качества образовательных услуг, 

оказываемой образовательной организацией, и эффективность управления качеством 

образования. 

Задачи мониторинга: 

- непрерывное наблюдение за состоянием образовательной деятельности в 

учреждении и получение оперативной информации о нем; 

- своевременное выявление изменений, происходящих в образовательной 

деятельности, и факторов, вызывающих их; 

- предупреждение негативных тенденций в организации образовательной 

деятельности; 

- осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших процессов 

на уровне образовательной организации; 

- оценка эффективности и полноты реализации методического обеспечения 

образования. 

Содержание мониторинга 

Содержание мониторинга включает основные показатели, по которым идет сбор 

информации. Показатели определяются администрацией школы в связи с особенностями 

данного учреждения, его традициями, статусом, реализуемыми программами. 

Методы сбора информации: 
- экспертный опрос; 

- наблюдение; 

- анализ документов; 

- посещение уроков; 

- контроль знаний, умений, навыков учащихся; анкетирование; 

- тестирование; 

- интервьюирование; 

- самооценка. 

Объектом  внутришкольного  мониторинга  являются:  

- участники образовательных отношений (обучающиеся, учителя, родители, 

администрация, социум школы);  

- направления (эффективность и действенность внутришкольного управления, состояние и 

эффективность инновационной работы, состояние и результативность методической 

работы, качество преподавания и организация процесса обучения, работа с родителями, 

организация воспитательной работы, физическое воспитание и состояние здоровья 

школьников, посещение обучающимися занятий, уровень развития обучающихся и 



состояние успеваемости, взаимодействие с внешней средой, анализ конечных результатов 

функционирования школы, информатизация УВП, подготовка к ГИА и др.);  

- результаты УВП;  

- условия их достижения показателей качества образования.  

Предметом мониторинга является качество образования как системообразующий фактор 

образовательной организации и факторы его обеспечения.  

Показатели и индикаторы качества результатов образовательной деятельности  

Комплекс показателей и индикаторов качества результатов образовательной деятельности 

включает:  

- уровень и качество учебных достижений обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС;  

- уровень социализации обучающихся: сформированность компетенций, социального 

опыта, позволяющих адаптироваться в социуме; личностные достижения;  

- уровень и качество организации внеурочной деятельности обучающихся, в т.ч. в 

соответствии с ФГОС;  

- уровень качества коррекционной деятельности для детей с ОВЗ;  

- соответствие показателей качества результатов обучения и воспитания нормативным 

требованиям и запросам потребителей образовательных услуг.  

Комплекс показателей и индикаторов ресурсного обеспечения и условий образовательной 

деятельности включает:·  

- уровень развития материально-технической базы, в т.ч. соответствие требованиям 

оснащения по ФГОС;·  

- обеспеченность участников образовательной деятельности учебно-методическими 

материалами, справочной литературой, современными источниками информации;·  

- оснащение образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС;  

- кадровое обеспечение образовательной деятельности.  

Источники сбора данных и инструментарий для расчёта показателей и индикаторов 

мониторинга качества образования 

Показатели и индикаторы мониторинга предоставляет существующая система 

внутришкольного контроля Школы.  

Источниками и инструментарием сбора данных для расчета показателей и индикаторов 

мониторинга качества образования являются:  

- данные государственной статистической отчётности;·  

- данные государственной итоговой аттестации выпускников Школы по уровням 

образования;  

- результаты тестирования; анкетирования, опросов всех участников образовательных 

отношений и школьного сообщества;  

- дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых исследований;  

- электронные  журналы;  

- отчетность классных руководителей и воспитателей;  

- отчетность учителей-предметников;  

- аналитические справки заместителей директора по УВР и ВР;  

- аналитические справки руководителей педагогических сообществ;  

Инструментарием экспертизы являются традиционные технологии анализа успеваемости 

и качества знаний, технологии отслеживания безотметочного обучения, технологии 

отслеживания формирования предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучения и формирования УУД в соответствии с ФГОС, а также медицинские и 

психологические данные. 

 

Результаты успеваемости и качества (за 4 года, в %) 

Успевае 

мость 

Учебный 

год 

Начальные классы 5-9 классы 10-11 классы Всего 

по ОУ 4 класс 1-4 9 5-9 11 10-11 



класс класс класс класс 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 

2017 год 96,5 98,8 82 92,3 100 100 95,8 

Качес 

тво 

обуче 

ния 

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 29 45 36 50 51 

2016-2017 55 59 36 39 50 51 51 

2017 год 50 59,4 30 35 39 38,2 37,9 

Анализ результатов образовательной деятельности свидетельствует, что за 2017 год 

достигнут 96-процентный уровень обученности учащихся. Стабильного качества знаний 

добиваются учащиеся начальных классов (59,4%). Наблюдается снижение успеваемости 

учащихся 9-ых классов, 10-ых классов. 

 

Результаты ВПР (начальная школа) 

Предмет Класс Время проведения % успеваемости % качества 

Русский язык 4а апрель 2017 года 88 41 

4б 100 76 

4в 100 60 

Итого  96 59 

Математика 4а 94 53 

4б 100 88 

4в 100 66 

Итого  98 69 

Окружающий мир 4а 94 72 

4б 100 76 

4в 100 50 

Итого  98 66 

 

Результаты ВПР (начальная школа) 

Предмет Класс Время проведения % 

успеваемости 

% 

качества 

Русский язык 2а октябрь 2017 года 100 74 

2б 100 95 

2в 100 75 

Итого   100 81 

 

Результаты выполнения работ, октябрь-ноябрь 2017года 

Предмет, 

класс 

Выпол 

няли, 

чел. 

Выполни

ли работу 

на «5» 

Выполни

ли работу 

на «4» 

Выполни

ли работу 

на «3» 

Выполни 

ли работу 

на «2» 

Успевае 

мость, % 

Каче 

ство, 

% 

Русский язык, ВПР 

5а 16 0 7 4 5 68,7% 44% 

5б 14 4 5 4 1 93% 64% 

5в 12 0 7 2 3 75% 58% 

Всего 42 4 19 10 9 78,5% 54,7% 

Обществознание, 8 класс 

 52 1 11 23 17 67% 21% 



Математика, 10 класс 
 30 0 1 16 13 56% 3% 

 

Русский язык, 5 класс. Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 15 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

 

2 3 4 5 

Вся выборка 
11713

99 
6.4 25 40.2 28.3 

 Архангельская обл. 11029 5.1 25.3 41.1 28.5 

 Устьянский муниципальный район 322 7.5 24.5 41.9 26.1 

 (sch293157) МБОУ "Устьянская СОШ "      46 21.7 21.7 45.7 10.9 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 

Математика, 10 класс. Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 17 

ОО 

Вся выборка 

 Архангельская обл. 

 Устьянский муниципальный район 

 
 МБОУ "Устьянская СОШ"      

 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант 2 3 4 5 
Кол-во 

уч. 

1 5 5 11 2 23 

2 5 5 10 3 23 

Комплект 10 10 21 5 46 



 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант 2 3 4 
Кол-во 

уч. 

1 2 6  8 

2 4 4  8 

3 4 2 1 7 

4 3 4  7 

Комплект 13 16 1 30 

 

Обществознание, 8 класс. Статистика по предметам 

Максимальный первичный балл: 26 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

 Архангельская обл. 
4369 

10.

7 
47 

37.

2 
5.1 

 Устьянский муниципальный район 
159 

20.

1 

46.

5 

31.

4 
1.9 

 
 МБОУ "Устьянская СОШ"      52 

32.

7 

44.

2 

21.

2 
1.9 

 

Общая гистограмма отметок 



 

 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант 2 3 4 5 
Кол-во 

уч. 

1 4 6 3 1 14 

2 3 8 3  14 

3 6 4 3  13 

4 4 5 2  11 

Комплект 17 23 11 1 52 

 

Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых услуг 

Анализ  результатов анкетирования родителей обучающихся 1-6 классов 

Общее количество родителей обучающихся 1-6 классов, принявших участие в 

анкетировании – 256 человек.  

Анализ анкет родителей обучающихся 1-6 классов показал, что высокий процент семей, 

имеющих детей  обозначенного возраста, проявляют интерес к темам профориентационного 

содержания  и обсуждают внутри семьи вопросы, касающиеся будущей профессии детей.  

При этом  только 17,6% родителей считают, что информации профориентационного 

содержания у них достаточно, 22,3% - выразили желание узнать что-то новое о профессии, 

желаемой для ребенка. 

 

 
 

Обсуждали ли Вы в своей семье вопрос будущей профессии/ 

специальности Вашего ребенка, % 

 

61.7

38.3

да нет



 
 

Достаточно ли у Вас информации о той профессии/специальности,   

которая  привлекает Вашего ребенка, % 

 

Ценность профориентационных мероприятий видится родителям детей данного возраста 

следующим образом: 50,8% считают, что подобные занятия расширяют кругозор их детей, 

43,4% считают, что мероприятия помогут детям познать себя и 19,1% родителей считают, 

что дети осознают ценность труда, у них формируется уважительное позитивное 

представление о мире профессий и человеке труда.  

 
Как Вы считаете, посещая  профориентационные мероприятия  

в младшем и среднем школьном возрасте, обучающиеся, % 

 

В ответах на вопрос о субъектах/объектах, которые помогут определиться с выбором 

профессии, лидируют следующие позиции: семья (87,5%),  кружки, секции, студии (45,3%), 

мероприятия Регионального центра содействия профессиональному самоопределению 

обучающихся Архангельской области («Дегустации профессии», «Формула профессии», 

«Путь к успеху», экскурсии на предприятия) (37,9%), специалисты школы (26,2%).  

17.6

22.3

21.5

38.6

да, 

достаточно

знаю 

достаточно, 

но хотел/а бы 

знать больше

1.9

19.1

43.4

50.8
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Познают себя (свои способности и 

возможности)

Расширяют кругозор 



 
 Субъекты/объекты, которые помогают определиться с выбором профессии, % 

 

Среди мероприятий по профессиональной ориентации, которые проводятся в школе,  

родители школьников 1-6 классов чаще всего указывают: конкурсы и викторины (37,1%), 

профориентационные выездные мероприятия (34,8%), профориентационные классные часы 

(23,4%), но хочется отметить, что 32,4% респондентов затрудняются с ответом. 

При этом выездные мероприятия, профессиональные пробы, беседы, лекции, и кружки, 

секции, студии были указаны родителями, как эффективные формы в качестве решения 

профориентационных задач на данном возрастном этапе школьников.  

Мнение родителей в этом вопросе совпадает с мнение детей, которые считают, что лучше 

всего профориентационную информацию узнавать на классных часах, выездных 

мероприятиях (экскурсии, мастер-классы), через конкурсы и игры.  

 
Мероприятия по профессиональной ориентации, которые проводятся в школе, % 
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16.4
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Наиболее эффективные мероприятия профориентационного характера, 

 по мнению родителей 4-6 классов, % 

 

 
С какого возраста необходимо начинать профориентационную работу с детьми, 

по мнению родителей обучающихся 1-6 класса, % 

 

 
С какого возраста необходимо начинать профориентационную работу с детьми,  

по мнению родителей обучающихся 7-11 классов, % 

 

7.4

10.5

14.5

16.4

16.4

29.7
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С какого возраста необходимо начинать профориентационную работу с детьми,  

по мнению педагогов, % 

 

На вопрос о возрасте, с которого необходимо начинать профориентационную работу с 

детьми, мнение родителей обучающихся 1-6 классов  распределилось следующим образом: 

47,3% респондентов  считают, что начинать профориентационную работу необходимо с 5-7 

класса, 22,7% - с 8-9 класса, 16,8% - с 1-4 класса.  

При этом мнение родителей обучающихся 1-6 классов не совпадает с мнением родителей 

старшеклассников и педагогов, которые считают, что профориентационную работу с детьми 

необходимо начинать с 8-9 класса.  

 

Анализ результатов  анкетирования родителей старшеклассников 

Общее количество родителей обучающихся 7-11 классов, принявших участие в 

анкетировании – 104 человека.  

Анализ анкет родителей обучающихся 7-11 классов показал, что подавляющее 

большинство родителей обсуждают с детьми вопросы, касающиеся  будущей профессии 

ребенка (91,3%). При этом 43,3% опрошенных родителей указали, что их дети не выбрали 

профессиональную образовательную организацию для продолжения обучения.  

 

 
Обсуждали ли Вы в своей семье вопрос будущей профессии/ 

специальности Вашего ребенка, % 

 

Из рисунка  следует, что у большей части родителей старшеклассников достаточно 

информации о той профессии/специальности, которая привлекает их ребенка, при этом  

27,9%  родителей не выбрали профессию. 
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Достаточно ли у Вас информации о той профессии/специальности,  

которая  привлекает Вашего ребенка, % 

 

 
Субъекты/объекты, которые помогают с выбором профессии, % 

На рисунке  видно, как распределилось мнение родителей о субъектах/объектах, которые 

помогают помочь в выборе профессии. Лидируют такие позиции, как семья (83,7%), 

специалисты школы (36,5%), диагностика (32,7%) и мероприятия Регионального центра 

содействия профессиональному самоопределению обучающихся Архангельской области 

(29,8%).  

 

 
Как Вы оцениваете помощь, оказываемую школой по вопросам  

профориентации (учащимся и родителям), % 

 

О потребности родителей в профориентационной информации говорит и тот факт, что, 
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при оценке степени полезности помощи, оказываемой школой, большая часть родителей 

считает, что помощь полезна. 

 
 

Мероприятия по профессиональной ориентации, которые проводятся в школе, % 

 

Профориентационные мероприятия, проводимые школой и известные родителям, 

отображены на рисунке 30, наибольший процент родителей отметили такие формы как, 

классные часы (41,3%), профориентационные выездные мероприятия (36,5%), тестирование 

(29,8%), конкурсы, викторины (25%).  

В качестве эффективных профориентационных мероприятий родители отметили 

следующие: профориентационные экскурсии (52,9%), встречи с успешными людьми (50,9%), 

беседы, лекции (45,2%), диагностику (42,3%), профориентационные профессиональные 

пробы (40,4%). Ряд форм, указанных родителями как эффективные, совпадает с мнением 

обучающихся 7-11 классов: профориентационные экскурсии, беседы, лекции, 

профориентационные профессиональные пробы. 

   

 
 Наиболее эффективные мероприятия профориентационного характера, по мнению 

родителей старшеклассников, % 
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Возраст, которого необходимо начинать профориентационную работу с детьми,  

по мнению родителей старшеклассников, % 

 

Относительно возраста, с которого необходимо начинать профориентационную работу с 

детьми, мнение родителей старшеклассников распределилось следующим образом: 47,1% 

считают, что работа должна вестись с 8-9 классов, 42,3% родителей – 5-7 класс и 4,8% 

опрошенных родителей считают, что профориентационную работу необходимо начинать с 

10-11 класса. 

Мнение родителей старшеклассников совпадает с мнением педагогов. 

 

6. Кадровое обеспечение 

В образовательной организации 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. 

  ВСЕГО ШКОЛА ИНТЕРНАТ 

Всего педагогических работников 59 57 2 

ВСЕГО ИМЕЮТ ОБРАЗОВАНИЕ 59 57 2 

Высшее педагогическое образование 40 38 2 

Высшее непедагогическое образование 3 3 0 

Среднее проф. педагогическое 10 10 0 

Среднее проф. непедагогическое 3 3 

 Среднее 3 3 

 СТАЖ РАБОТЫ 

   ВСЕГО ИМЕЮТ СТАЖ 59 57 2 

до 5 лет 10 10 

 5-10 лет 11 11 

 10-15 лет 4 3 1 

15-20 9 9 

 20-30 15 14 1 

30 и более 10 10 

 КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ 

   ВСЕГО  59 57 2 

Высшая 9 10 
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Первая 22 22 

 СЗД 11 10 1 

не имеют категории 17 15 1 

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ  

   Почетная грамота Министерства образования АО 4 4 

 Почетная грамота Министерства РФ 10 10 

 Почетный работник общего образования 2 2 

 Отличник народного просвещения 2 2 

 Заслуженный учитель РФ 2 2 

 Почетная грамота губернатора Архангельской 

области 1 1 

 Почетный работник основного общего 

образования Архангельской области 1 1 

  

Квалификационные категории педагогических работников 

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении 

образовательным процессом, так как предполагает комплексную оценку уровня 

квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности деятельности 

работников школы.  

Количество педагогических 

работников 

Всего 

аттестованы 

Высшая 

категория 

 

I категория 

 

СЗД 

% (от общего количества педагогических работников) 

2013-2014 38 из 45 – 84% 9/20% 20/44% 9/20% 

2014-2015 37 из 42 – 93% 7/17% 18/42% 12/29% 

2015-2016 44 из 47 – 94% 9/19% 17/36% 14/30% 

2017  57 10/18 22/39% 10/18% 

Не аттестованы - 15 чел. 

Административный состав – 3 чел. 

 

Результаты участия в конкурсах профессионального мастерства 

Важным направлением работы методических объединений и администрации школы 

является постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров 

через курсовую систему повышения квалификации (организация и контроль).  В школе 

созданы условия для совершенствования педагогического мастерства. 

Региональный   уровень 

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 

Название  

конкурса 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

Участие 

 

«Районный конкурс Тушина     



среди школьных 

библиотекарей» 

Наталья  

Юрьевна 

«Сценарий 

нестандартного 

урока» 

Митрофанова 

Галина  

Николаевна 

Козлова 

Элеонора 

Александровна 

 Водоме 

ров 

Алексей 

Алексе 

евич 

Федеральный уровень 

Название  

конкурса 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

Участие 

 

Всероссийский 

конркс «Учитель 

года – 

 2018 года» 

   Митрофа

нова 

Галина 

Николаев

на 
 

На основании самоанализа педагогической деятельности и заявленной темы 

самообразования педагогических работников определяется необходимость для них в 

курсовой переподготовке. Имеются статистические данные о курсовой подготовке 

педагогических кадров за последние три года. Отслеживается эффективность курсовой 

подготовки. Эффективность подтверждается разработкой программ, методических 

рекомендаций, а также публикациями учителей школы. Повышение квалификации 

педагогических работников осуществляется на основе перспективного плана курсовой 

подготовки, с учётом запросов педагогов, результатов их педагогической деятельности, с 

учётом целей и задач, стоящих перед образовательным учреждением. Курсовая 

переподготовка пройдена у всех учителей. Проводится курсовая подготовка педагогов 

по их адаптации в современном информационном пространстве и использованию 

информационных технологий в учебном процессе. 

 

Курсы повышения квалификации за 2017год, планируемые курсы в 2018 году: 

Темежникова 

Ирина 

Дмитриевна, 

заместитель 

директора по УВР 

13.03. 

2017 

17.03. 

2017 
АО ИОО 

Готовимся к введению ФГОС среднего 

общего образования 

22.11. 

2017 

30.11. 

2017 

ООО 

«Гуманита

рные 

проекты 21 

века» 

Программа развития образовательного 

учреждения. Дополнительные 

образовательные программы. 

Организация приносящей доход 

деятельности 

08.10. 

2018 

 26.10. 

2018 
АО ИОО 

Управление методической работой в 

условиях ФГОС 

Кротов  

Николай 

Геннадьевич, 

заместитель 

директора по ВР, 

учитель истории, 

обществознания 

13.03. 

2017 

17.03. 

2017 
АО ИОО 

Готовимся к введению ФГОС среднего 

общего образования 

22.11. 

2017 

30.11. 

2017 

ООО 

«Гуманита

рные 

проекты 21 

века» 

Программа развития образовательного 

учреждения. Дополнительные 

образовательные программы. 

Организация приносящей доход 

деятельности 

 
Бугаева 

Елена  

Сергеевна,  

учитель 

математики 

10.12. 

2018  

22.12. 

2018 
АО ИОО 

«Использование свободного 

программного обеспечения в 

преподавании информатики» 

29.12. 

2017 

12.01. 

2018 

Центр 

развития 

педагогики 

«Современные подходы к 

преподаванию математики в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

http://ippk.arkh-edu.ru/courses/detail.php?COURSE_ID=10364
http://ippk.arkh-edu.ru/courses/detail.php?COURSE_ID=10364
http://ippk.arkh-edu.ru/courses/detail.php?COURSE_ID=10364


Пуляева 

Светлана 

Сергеевна, 

учитель 

математики 

05.06. 

2017 

22.06. 

2017 

ФГАОУ 

ВО САФУ 

«Проектирование электронного 

контента для поддержки проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся средней школы в области 

математики» 
Заостровцева 

Тамара 

Николаевна, 

учитель 

математики 

29.12. 

2017 

12.01. 

2018 

Центр 

развития 

педагогики 

«Современные подходы к 

преподаванию математики в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

Тушина  

Наталья  

Юрьевна, 

учитель 

математики 

17.01. 

2018 

31.01. 

2018 

Центр 

развития 

педагогики 

«Современные подходы к 

преподаванию математики в условиях 

реализации ФГОС» 

Данилишина 

Ольга 

Васильевна, 

учитель 

математики, 

физики, 

информатики 

17.01. 

2017 

27.01. 

2017 
АО ИОО 

«Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

обучающихся 10-11 классов» 

10.12. 

2018  

22.12. 

2018 
АО ИОО 

«Использование свободного 

программного обеспечения в 

преподавании информатики» 

Афанасьев 

Валентин 

Николаевич, 

учитель физики, 

ОБЖ 

16.04. 

2018 

17.04. 

2018 
САФУ 

«Проектно-исследовательская 

деятельность» 

Реймер Людмила 

Владимировна, 

учитель химии 

29.10. 

2018 

02.11. 

2018 
 

Химическое содержание: 

межпредметный аспект 

16.04. 

2018 

17.04. 

2018 
САФУ 

«Проектно-исследовательская 

деятельность» 
Темежникова 

Елена 

Владимировна, 

учитель 

географии, 

экономики 

13.03. 

2017 

17.03. 

2017 
АО ИОО 

Готовимся к введению ФГОС среднего 

общего образования 

Рыжкова  

Любовь 

Александровна, 

учитель биологии 

12.02. 

2018  

16.02. 

2018 
АО ИОО 

Оценка образовательных результатов 

обучающихся в процессе изучения 

биологии 

16.04. 

2018 

17.04. 

2018 
САФУ 

«Проектно-исследовательская 

деятельность» 
Хромцова 

 Ольга 

Нутфрахманов 

на, 

учитель 

английского 

языка 

19.09. 

2017 

24.11. 

2017 

Первое 

сентября 

«Преподавание дисциплин 

образовательной области «Филология» 

(специализация: английский язык)» 

Трапезникова 

Галина 

Алексеевна, 

учитель 

английского 

языка 

09.01. 

2018 

23.01. 

2018 

Центр 

развития 

педагогики 

«Современные педагогические 

технологии в условиях реализации 

ФГОС» 

http://ippk.arkh-edu.ru/courses/detail.php?COURSE_ID=10364
http://ippk.arkh-edu.ru/courses/detail.php?COURSE_ID=10364
http://ippk.arkh-edu.ru/courses/detail.php?COURSE_ID=10364
http://ippk.arkh-edu.ru/courses/detail.php?COURSE_ID=10178
http://ippk.arkh-edu.ru/courses/detail.php?COURSE_ID=10178
http://ippk.arkh-edu.ru/courses/detail.php?COURSE_ID=10009
http://ippk.arkh-edu.ru/courses/detail.php?COURSE_ID=10009
http://ippk.arkh-edu.ru/courses/detail.php?COURSE_ID=10009


Вурста 

Ирина 

Ивановна,  

учитель 

английского 

языка 

02.04. 

2018 

03.04. 

2018 

 ФГАОУ 

ВО 

«САФУ» 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога в области 

языкового контроля» 

Суворова  

Марина 

Александровна, 

учитель ИЗО, 

технологии, 

черчения 

17.09. 

2018  

21.09. 

2018 
АО ИОО 

Проектирование уроков 

изобразительного искусства с позиций 

системно-деятельностного подхода 

Когадько 

Дарья 

Федоровна,  

учитель  

русского языка и 

литературы 

12.11. 

2018 

01.12. 

2018 
АО ИОО 

Реализация ФГОС общего образования 

в преподавании русского языка и 

литературы 

Попов  

Денис  

Николаевич, 

учитель  

физической 

культуры 

27.11. 

2017 

01.12. 

2017 
АО ИОО 

 «Профессиональная компетентность 

учителя физической культуры в 

реализации ФГОС» 

Медведникова 

Наталья 

Владимировна, 

учитель 

физической 

культуры 

27.11. 

2017 

01.12. 

2017 
АО ИОО 

 «Профессиональная компетентность 

учителя физической культуры в 

реализации ФГОС» 

Водомеров 

Алексей 

Алексеевич,  

учитель 

технологии, 

физической 

культуры 

 

14.11. 

2016  

18.11. 

2016 
АО ИОО 

«Содержание и технология разработки 

рабочей программы по предмету 

«Технология» 

Угрюмова 

Василина 

Юрьевна, 

учитель биологии 

 

16.04. 

2018 

 

17.04. 

2018 

 

САФУ 

 

«Проектно-исследовательская 

деятельность» 

12.02. 

2018  

16.02. 

2018 
АО ИОО 

Оценка образовательных результатов 

обучающихся в процессе изучения 

биологии 
Сидорец 

Андрей 

Евгеньевич, 

учитель 

физической 

культуры 

Заоч 

ное 

обуче 

ние 

   

Гордиевская 

Наталья 

Александровна, 

социальный 

06.09. 

2017 

04.10. 

2017 

Учебный 

центр 

«Професси

онал» 

«Организация и содержание работы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся ОУ» 

http://ippk.arkh-edu.ru/courses/detail.php?COURSE_ID=10135
http://ippk.arkh-edu.ru/courses/detail.php?COURSE_ID=10135
http://ippk.arkh-edu.ru/courses/detail.php?COURSE_ID=10135
http://ippk.arkh-edu.ru/courses/detail.php?COURSE_ID=10288
http://ippk.arkh-edu.ru/courses/detail.php?COURSE_ID=10288
http://ippk.arkh-edu.ru/courses/detail.php?COURSE_ID=10288
http://ippk.arkh-edu.ru/courses/detail.php?COURSE_ID=10009
http://ippk.arkh-edu.ru/courses/detail.php?COURSE_ID=10009
http://ippk.arkh-edu.ru/courses/detail.php?COURSE_ID=10009


педагог 15.11. 

2017 
 

ГБУ «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Надежда» 

Буторина 

Ирина 

Валентиновна, 

педагог-психолог 

04.02. 

2018 

06.02. 

2018 

Институт 

практичес 

кой 

психологии 

«Иматон» 

Обучение по программе повышения 

квалификации в области детской 

практической психологии в рамках 

Всероссийского психологического 

фестиваля «Цветы жизни. Детская 

психология: от поражений к победам» 

«Психологические факторы школьной 

успеваемости» 
Митрофанов  

Егор  

Валерьевич, 

ОДНКР 

19.03.2018г. по 

04.04.2018г. 

ООО 

«Инфо 

урок» 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

 

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 реализации основной 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. 

 

10. Материально-техническая база 

Здание Школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее 

участников. 

 

Информация о наличии зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых 

для осуществления образовательной деятельности 

№ Наименование 

объекта 

Адрес объекта Документ о праве 

собственности 

Площадь в 

м2 

1. Здание МБОУ 

«Устьянская СОШ» 

165230, Архангельская 

область, Устьянский 

Свидетельство о 

государственной 

5284,4 кв.м. 



район, с. Шангалы, ул. 

50 лет Октября, д.1 

регистрации права 

 29 – АК № 578870 от 

28.02.2011 года 

2. Здание блока 

учебного гаража 

165230, Архангельская 

область, Устьянский 

район, с. Шангалы, ул. 

50 лет Октября, д.1 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

29 – АК № 578871 от 

28.02.2011 года 

314,5 кв.м. 

 

В МБОУ «Устьянская СОШ» выделяются и оборудуются помещения для реализации 

образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной 

деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом основной 

образовательной программы образовательной организации, ее специализации (выбранных 

профилей) и программы развития, а также иных особенностей реализуемой основной 

образовательной программы: 

 

Обеспечение образовательной деятельности  

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями 

№ 

кабинета 

Наименование помещений Площадь 

(кв.м) 

Основное здание (50 лет Октября д.1) 

1. Кабинет технологии (мастерские) №105 65,7 

2. Кабинет иностранного языка №201 43,5 

3. Кабинет иностранного языка №203 32,7 

4. Кабинет русского языка и литературы №206  63,0 

5. Кабинет русского языка и литературы №204 59,7 

6. Кабинет русского языка и литературы №203 56,1 

7. Кабинет математики №208 61,0 

8. Кабинет кадетов №214 23,4 

9. Кабинет физики №207 67,4 

10. Кабинет биологии №209 63,1 

11. Спортивный зал 282,2 

12. Кабинет ИЗО и черчения №301 60,3 

13. Кабинет иностранного языка №305 30,5 

14. Кабинет истории; информатики №306 63,4 

15. Кабинет информатики №304 59,1 

16. Кабинет математики №302 60,5 

17. Кабинет математики №307 42,3 

18. Кабинет математики №310 63,3 

19. Кабинет химии №309 65,4 

20. Кабинет географии № 311 59,6 



21. Кабинет лесной №312 17,4 

22. Кабинет истории №313 60,2 

23. Актовый зал 121,6 

 ИТОГО: 1850,1 

Здание автодела   (с.Шангалы, ул. 50лет Октября д.1) 

1. Кабинет ОБЖ 64,8 

 

Обеспечение образовательной деятельности  

объектами и помещениями социально-бытового назначения 

№ Объекты и помещения Количество помещений 

1. Столовая 1 

2. Кабинет ПДД 1 

3. Санузлы 11 

4. Медицинский кабинет 1 

5. Административные  кабинеты 4 

6. Гардероб 2 

7. Библиотека 2 

8. Школьный музей 1 

9. Кабинет ГПД 1 

10. Кабинет педагогов – организаторов 1 

11. Кабинет педагога - психолога 2 

12. Бухгалтерия  2 

 

В МБОУ «Устьянская СОШ» предусмотрены: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и  учебные 

кабинетов с автоматизированными рабочими местами педагогических работников; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и робототехникой, музыкой и изобразительным искусством, а также 

курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

- информационно-библиотечный центр с 2-мя рабочими зонами свободного доступа 

(коллективного пользования), оборудованным читальным залом и книгохранилищем, 

медиатекой; 

- мультифункциональный актовый зал для проведения информационно-методических, 

учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 

- спортивный зал, плоскостные спортивные сооружения. 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий 



 

 

Характеристика специализированных кабинетов 

Наименование Кабинет Лаборантская 

Кабинет русского языка 3 1 

Кабинет математики 4 - 

Кабинет биологии  1 1 

Кабинет географии 1 - 

 

 

 

№ 

 

 

 

Названия кабинетов 

Ф
и

зи
к
и

 

Х
и

м
и

я
я
 

Б
и

о
л
о
ги

и
 

У
ч

еб
н

ы
е 

м
ас

тр
ск

и
е 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
и

 

С
п

о
р
ти

в
н

ы
й

 з
ал

 

1. Количество кабинетов  1 1 1 3 2 1 

2. Наличие лаборантской (+/-) + + + + +  

3. Паспорт кабинета (+/-) + + + + + + 

4. Учебная мебель с ростовой 

маркировкой (количество 

столов/ стульев) 

15/30 15/30 15/30 10/20 

10/20 

10/20 

15/30 

 

15/30 

_ 

5. Наличие ТСО  ММК ММК ММК ММК ММК  

6. Перечень лабораторного 

оборудования в соответствии с 

федеральными перечнями 

оснащения кабинетов МО РФ, 

(+/-) 

+ + + + + + 

7. Перечень практических работ 

по разделам программы, (+/-) 

+ + + + + - 

 

8. Наличие дидактических 

материалов на электронных 

носителях,  (+/-) 

+ + + + + - 

9. Наличие материалов для 

осуществления текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся, (+/-) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

10. Систематизация и хранение 

лабораторного оборудования по 

разделам программы, (+/-) 

+ + + - - - 

11. Инструкции по охране труда  

(+/-), дата утверждения) 

+ + + + + + 

12. Наличие аптечки для оказания  

первой медицинской  помощи 

(+/-) 

+ + + + + + 

13. Наличие средств 

пожаротушения, (+/-) 

+ + + + + + 

14. Индивидуальные средства 

защиты по охране труда, (+/-) 

+ + + + - - 



Кабинет физики  1 1 

Кабинет химии 1 1 

Кабинет истории 2 - 

Кабинет искусства 1 - 

Кабинет иностранного языка 3 - 

Кабинет обслуживающего труда 3 1 

Кабинет информатики 2 1 

Кабинет автодела и ОБЖ 1 1 

Мастерские (слесарная, столярная) 1 1 

 

Спортивное оборудование 

п/п Наименование Количество 
1.  винтовка пневматическая МР -512 2 
2.  винтовка пневматическая ИЖ-60 1 
3.  винтовка пневматическая ИЖ-61 1 
4.  винтовка пневматическая спортивная МР-532 2 
5.  автомат «калашникова» АК-74 1 
6.  брусья гимнастические 1 
7.  козел гимнастический 1 
8.  конь гимнастический 1 
9.  мостик гимнастический 2 
10.  мяч в/б 11 
11.  перекладина гимнастическая 1 
12.  сетка для ворот (гандбол,  минифутбол) 2 
13.  лыжные палки 85 пар 
14.  ботинки лыжные 73 пары 
15.  Лыжи с креплениями 97 пар 
16.  труба зрительная  с треногой 1 
17.  скамья атлетическая 1 
18.  гриф для штанги 1 
19.  блин обрезиненный 10 кг. 2 
20.  блин обрезиненный 15 кг. 2 
21.  блин обрезиненный 20 кг. 2 
22.  блин обрезиненный 25 кг. 4 
23.  блин обрезиненный 5 кг. 2 
24.  обруч разборный WideHoopd-110см 40 
25.  стол теннисный 5 
26.  шкаф-витрина для кубков 3 
27.  мяч в/б Mikasa 15 
28.  палатка Canadian KARIBU 1 

 

Комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные материалы, 

обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь: 

Кабинет 

зав. кабинетом 

Наименование оборудования в 

учебных, служебных кабинетах 

Количество 

(штук) 

Кабинет № 105 стол верстак универсальный 10 



(технологии; мастерская) 

 

Водомеров Алексей Алексеевич 

табурет винтовой (верстак ВК) 20 

шкаф закрытый 15 

Печь муфельная 1 

станок сверлильный 2 

станок токарно-винтовой (метал.) 2 

станок токарно-винтовой (дерев.) 3 

станок дере. Универсал. 1 

станок горизонтально- фрезерный 2 

станок ТВ-7 1 

станок заточной 2 

Электродрель ДУ 1000 1 

электролобзик  2 

молоток 7 

гвоздодёр 2 

электрорубанок 1 

станок фуговальный 1 

Тиски слесарные 8 

углошлифовальная машинка 1 

перфоратор 1 

кусачки 1 

заклёпольник 1 

стул ученический 13 

   

Кабинет автодела и ОБЖ 

Корелин Дмитрий Владимирович 

Афанасьев Валентин Николаевич 

стол ученический 15 

стул ученический 30 

стол учителя 1 

стул учителя (черный) 1 

доска классная (зеленая з элементная 

магнитная) 

1 

экран 1 

компьютер 1 

комплект плакатов ПДД 1 

Знаки ДД 10 

стенд сигнал. световоров 1 

стойка с конусом сигнальные 20 

мультипроектор «acer» 1 

стереоколонки  1 

учебный тренажёр 

(сист.блок,монитор, колонки) 

1 

Аппарат програмного комплекса 

«Вираж»  категории  «B» и «C» 

2 

тренажёр «Максим 1.01» 1 

тренажёр «Эскандер» 1 

 тренажёр «Эскандер 1.01» 1 

   

Кабинет № 201 

(английский язык) 

Хромцова Ольга Нутфрахмановна 

стол ученический 10 

стул ученический 20 

стол учителя 1 

стул учителя (черный) 1 

доска классная (зеленая 3 секционная 

магнитная) 

1 



экран 1 

компьютер 1 

стерео колонки (комплект 2шт) 1 

шкаф закрытый 3 

шкаф открытый 1 

мультимедиа-проектор  1 

   

Кабинет № 202 

(русский язык и литература) 

Фёдорова Надежда Николаевна 

стол ученический 15 

стул ученический 30 

стол учителя 1 

стул учителя мягкий 1 

шкаф закрытый 5 

доска классная (зеленая 3 створчетая 

магнитная) 

1 

экран 1 

мультимедиа-проектор «acer» 1 

компьютер 1 

принтер ч/Б 1 

шкаф открытый 2 

   

Кабинет № 203 

(английский язык) 

Дерябина Наталья Климовна 

стол ученический 10 

стул ученический 21 

стол учителя 1 

стул учителя (черный) 1 

доска классная (зеленая 3 створчатая 

магнитная) 

1 

компьютер 1 

мултимедиа-проектор«acer» 1 

экран 1 

шкаф закрытый 4 

шкаф открытый 2 

музыкальный центр 1 

   

Кабинет № 204 

(русский язык и литературы) 

Когадько Дарья Фёдоровна 

стол ученический 17 

стул ученический 30 

стол учителя 1 

стул учителя (черный) 1 

доска классная (зеленая 3 створчатая 

магнитная) 

1 

экран 1 

компьютер 1 

компьютер (лаборанская) 1 

принтер ч/б 1 

мултимедиа-проектор«acer» 1 

шкаф закрытый 4 

шкаф открытый 2 

софиты 2 

шифонер 2-х створ. (лабор.) 1 

стол 2-х тумб. (лабор.) 1 

стол 1 тумб.(лабор.) 1 

шкаф закрытый (лабор.) 2 



полки книжные (лабор.) 2 

   

Кабинет № 205 

(социальный педагог) 

Гордиевская Наталья 

Александровна 

стол компьютерный 1 

стул деревянный мягкий 3 

шкаф закрытый 2 

компьютер 1 

принтер ч/б 1 

   

Кабинет № 206 

(математика) 

Тарбаева Наталья Николаевна 

стол ученический 15 

стул ученический 30 

стол учителя 1 

стул учителя мягкий 1 

шкаф закрытый 8 

доска классная (зеленая 3 створчетая 

магнитная) 

1 

экран 1 

мультимедиа-проектор «acer» 1 

компьютер 1 

принтер ч/Б 1 

шкаф открытый 2 

телевизор «LD» 1 

видео- DVD  «LD» 1 

  

Кабинет № 207 

(физика) 

Заостровцева Светлана 

Анатольевна 

стол ученический 15 

стул ученический 30 

стол учителя демонстративный 1 

стул учителя (черный) 1 

доска классная (зеленая 3 створчатая 

5 элем. магнитная) 

1 

экран 1 

компьютер 1 

стерео колонки (комплект 2шт) 1 

ноутбук (лаборанская) 1 

принтер ч/б 1 

мултимедиа-проектор«acer» 1 

шкаф закрытый 8 

шкаф закрыт. бол. Стенка (лаб) 4 

шкаф закрыты стелён 4 

софиты 2 

плакатница 1 

прибор ПДЗМ 1 

огнетушитель ОП 4 2 

   

Кабинет № 208 

(математика) 

Шульгина Лариса Геннадьевна 

стол ученический 15 

стул ученический 30 

стол учителя  1 

стул учителя (черный) 1 

доска классная (зеленая 3 створчатая 

5 элем. магнитная) 

1 

экран 1 

компьютер 1 



стерео колонки (комплект 2шт) 1 

принтер ч/б 1 

мултимедиа-проектор«acer» 1 

шкаф закрытый 6 

шкаф закрыты стелён 2 

софиты 2 

плакатница 1 

   

Кабинет № 209 

(биология) 

Рыжкова Любовь Александровна 

стол ученический 15 

стул ученический 30 

стол учителя  1 

стул учителя (черный) 1 

доска классная (зеленая 3 створчатая 

магнитная) 

1 

экран 1 

компьютер 1 

стерео колонки (комплект 2шт) 1 

компьютер (лаборанская) 1 

принтер ч/б 1 

мултимедиа-проектор«acer» 1 

документ камера 1 

шкаф закрытый 6 

Микроскоп СХ-21 1 

адаптер 0,5 1 

шкаф закрыты стелён 4 

софиты 2 

стол лаборат. С мойкой (лабор) 1 

шкаф со стеклом (лабор) 7 

стол 1 тумб.(лабор) 2 

стул деревянный мягкий (лабор) 3 

тубус тринекулярный 1 

макет скелета человека 1 

   

Кабинет № 214 

(кадетский класс) 

Медведникова Наталья 

Владимировна 

стол ученический 8 

стул ученический 20 

стол учителя 1 

стул учителя (черный) 1 

доска классная (зеленая магнитная)  1 

шкаф закрытый 2 

экран 1 

ноутбук «Samsung» 1 

стерео колонки (комплект 2 шт) 1 

мультимедиа-проектор"Aser" 1 

принтер ч/б 1 

   

Спортивный зал 

Попов Денис Николаевич 

шведские стенки 8 

секундомер 1 

стол 2-х тумбовый 1 

зеркало 1 

конь гимнастический 1 



козёл гимнастический 1 

кольцо баскетбольное 8 

скамейка деревянная 5 

   

Кабинет № 301 

(изо и черчения) 

Угрюмова Василина Юрьевна 

стол ученический 15 

стул ученический 30 

стол учителя 1 

стул учителя (черный) 1 

доска классная (зеленая) 3 элементная 

магнитная 

1 

экран  

шкаф остеклённый 2 

шкаф закрытый 12 

Муляжи фруктов и овощей 1 

компьютер 1 

Стерео колонки (комплект 2шт.) 1 

пианино 1 

синтезатор «ямаха» 1 

мультимедиа проектор "Aser" 1 

гипсовые геометр. фигуры 1 

   

Кабинет № 302 

(математика) 

Пуляева Светлана Сергеевна 

стол ученический 15 

стул ученический 30 

стол учителя 1 

стул учителя (черный) 1 

доска классная (зеленая 3 створчатая 

магнитная) 

1 

доска классная (меловая) 1 

шкаф со стеклом 2 

шкаф закрытый 7 

мультимедиа -проектор"ASER" 1 

ноутбук "SAMSUG" 1 

принтер ч/б 1 

интерактивная доска 1 

софиты 2 

оборудование для кабинета 

математики 

1 

документ камера 1 

стерео колонки (комплект 2шт) 1 

   

Кабинет № 303 

(зам. дир. по учебной части) 

Темежниова Ирина Дмитриевна 

стол офисный угловой с тумбами 2 

стул офисный  3 

стул деревянный мягкий 2 

тумба  3 

стол офисный (ресепшен) 1 

шкаф купе большой 1 

копмьютер 3 

принтер 2 

шкаф закрытый 1 

   

Кабинет № 304 стол ученический 12 



(информатика) 

Быкова Екатерина Васильевна 

стул ученический 24 

стул учителя  1 

стул учителя 1 

стол компьютерный 12 

доска классная (зеленая 5ти 

элементов, магнитная) 

1 

интерактивная доска 1 

мультимедиа -проектор"ASER" 1 

стерео колонки (комплект 2 шт) 1 

компьютер  13 

документ камера 1 

принтер НР1005 1 

шкаф закрытый  1 

жалюзи 3 

компьютер (лабор) 1 

принтер (лабор) 1 

Шкаф открытый (стенка) (лабор) 1 

шкаф закрытый (лабор) 1 

шкаф застеклёный (лабор) 1 

   

Кабинет № 305 

(английский язык) 

Данилишина Ольга Васильевна 

стол ученический 12 

стул ученический 24 

стол учителя 1 

стул учителя (черный) 1 

доска классная (зелёная 3ёх 

створчатая магнитная) 

1 

шкаф закрытый 5 

шкаф остеклённый 1 

компьютер 1 

Житкористал. Телевизор «филипс» 

диогональ 32 

1 

   

Кабинет № 306 

(история; информатика) 

Кротова Эльвира Владимировна 

стол ученический 15 

стул ученический 30 

стул учителя  1 

стул учителя 1 

стол компьютерный 2х местные 5 

стол компьютерный угловой  1 

тумба 2 

доска классная (зеленая 3 створчатая, 

магнитная) 

1 

интерактивная доска 1 

мультимедиа -проектор"ASER" 1 

стерео колонки (комплект 2 шт) 1 

компьютер  13 

документ камера 1 

принтер  1 

шкаф закрытый  1 

шкаф остеклённый 1 

жалюзи 3 

плакатница 1 



   

Кабинет № 307 

(математика) 

Гордиевская Наталья 

Александровна 

стол учителя 1 

стул учителя 1 

стол ученический 13 

стул ученический 26 

доска классная (зеленая 3ёх 

створчатая магнитная) 

1 

экран  

мультимедиа -проектор "BENQ 1 

компьютер 1 

стерео колонки (комплект 2шт)  1 

шкаф закрытый 2 

шкаф открытый 1 

шторы 2 

  

   

Кабинет № 308 

(учительская; педагоги 

организаторы) 

стол переговорный круглый 10 частей 1 

стул металлический мягкий 20 

стол 2х тумбовый 1 

стол компьютерный матал. 1 

доска классная (меловая) 1 

компьютер 1 

документ камера  

веб. камера 1 

ж. к. телевизор  «тошиба» диагональ 

26 

4 

микрофон 2 

компьютерный стол 3 

шкаф закрытый  1 

Шкаф (гардероб) 1 

диван пружинный 1 

компьютер 3 

принтер ч/б 1 

принтер цветной 1 

ламинатор 1 

стул офисный мягкий 3 

зеркальный фотоаппарат «soni»  1 

цифровая видеокамера 1 

   

Кабинет № 309 

(химия) 

Реймер Людмила Владимировна 

стол ученический 15 

стул ученический 30 

стол демонстративный с раковиной 1 

вытяжная витрина 1 

доска классная (зеленая 3 створчатая 

магнитная) 

1 

экран  

компьютер 1 

мультимедиа -проектор "BENQ 1 

стерео колонки(комплект 2 шт)  1 

стол ученический (лабор) 4 

стол 2х тумбовый (лабор) 1 



стол 1 тумбовый (лабор) 1 

шкаф закрытый (лабор) 17 

вытяжной шкаф (лабор) 1 

сейф металлический (лабор) 3 

доска для посуды (лабор) 1 

стул мягкий (лабор) 1 

стул деревянный мягкий (лабор) 3 

стул ученический  (лабор) 6 

   

Кабинет № 310 

(математика) 

Заостровцева Тамара Николаевна 

стол ученический 15 

стул ученический 30 

доска 5 эл. ДН Ф 1 

плакатница 1 

стерео колонки (комплект 2шт)  1 

экран 1 

мультимедиа -проектор "BENQ 1 

компьютер 1 

документ камера 1 

стол учителя 1 

стул учителя 1 

шкаф закрытый 4 секции  1 

жалюзи  

сетевой фильтр 8 

системный блок 16 

плакатница 1 

принтер НР laser 1300  

наушники 16 

стул ученический 1 

жалюзи 3 

   

Кабинет № 311 

(география) 

Водомеров Алексей Алексеевич 

доска 3-х створчатая магнитная  1 

стол учителя 1 

стул учителя 1 

компьютер 1 

мультимедиа -проектор "BENQ 1 

экран 1 

стерео колонки (комплект 2 шт) 1 

плакатница 1 

глобусы 12 

шкаф закрытый 12 

метеостанция  1 

жалюзи 3 

стол ученический 15 

стул ученический 30 

   

Кабинет №312 

(лесной класс) 

Кротов Николай Геннадиевич 

стол ученический 5 

стул ученический 10 

стол учителя 1 

стул учителя 1 

ноутбук 1 



шкаф закрытый 1 

шкаф открытый 1 

   

Кабинет № 313 

(история) 

Ильенко Ирина Леонидовна 

стол ученический 15 

стул ученический 30 

стул учителя 1 

стол учителя 1 

доска 3створчастая магнитная 1 

интерактивная доска 1 

мультимедиа -проектор "BENQ 1 

документ камера 1 

стерео колонки (комплект 2 шт)  1 

ноутбук 1 

принтер ч/б 1 

витрина вертикальная 3 

витрина горизонтальная 2 

плакатница 1 

   

Кабинет педагога-психолога 

Буторина Ирина Валентиновна 

шкаф закрытый 2 

шкаф со стеклом 2 

стол 2х тумбовый 1 

кресло мягкое 1 

диван угловой кожаный 1 

стол журнальный 1 

компьютер 1 

книжные полки 2 

   

Кабинет директора 

Рыжков Валерий Валентинович 

ноутбук "ASUS" 1 

стол переговорный 1 

мебельная стенка из 5 предметов 1 

сейф металлический 1 

кресло офисное кожаное 1 

стул деревянный мягкий 7 

   

Канцелярия 

Волова Елена Владимировна 

компьютер 1 

принтер 2 

телефон / факс 1 

шкаф закрытый 1 

стол офисный (ресепшен) 1 

стул кресло 1 

стул деревянный мягкий 1 

   

Кабинет зам.директора по АХР 

Обрезков Николай Васильевич 

Стол офисный угловой 2 

сервант 1 

шкаф закрытый 2 

 шкаф открытый 1 

полка книжная 1 

стул-кресло 1 

стул деревянный мягкий 2 

компьютер 2 



принтер ч/б 2 

   

Библиотека 

Тушина Наталья Юрьевна 

компьютер 3 

принтер ч/б 1 

книжные стеллажи метал. 6 

компьютерный стол 2х местный 1 

стол офисный (ресепшен) 1 

сейф металлический  1 

тумба 1 

стул деревянный мягкий 4 

стул ученический 6 

колонки (маленькие) 2 

   

Отдел кадров 

Пуляева Наталья Леонидовна 

шкаф закрытый 3предметов 1 

стол угловой 2х тумбовый 1 

книжная полка 1 

стул деревянный мягкий 2 

стул кресло 1 

компьютер 1 

колонки маленькие 2 

тумба 1 

   

Актовый зал ноутбук "ASUS" 1 

Пульт микшерный 1 

мультимедиа -проектор "BENQ 1 

Экран с эл. примводом 1 

Аккустическая система «ямаха» 

(комплект из 2 стерео колонок) 

1 

Аккустические колонки (большие) 2 

Сафиты 24 

Прожектор светодиодный 2 

Микрафон со шнуром 2 

Радио микрафон 2 

Комплект радио петличка (микрафон 

с наушником) 

1 

Стул офисный  метталический мягкий 

(чёрный) 

83 

   

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

- проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений); 

- художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

художественно-оформительские и издательские работы; 

- научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с 

использованием рукомесла и цифрового производства; 



- получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

- базовое и углубленное изучение предметов; 

- проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования; 

- наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

- физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

- практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

- размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

- индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

- доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

- проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

- маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, 

представление школы в социальных сетях и пр.); 

- организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Инфраструктура МБОУ «Устьянская СОШ»  обеспечивает дополнительные 

возможности: 

- зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) обучающихся, 

педагогических и административных работников; 

- зоны уединения и психологической разгрузки; 

- беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

- использование личных электронных устройств с учетом политики информационной 

безопасности. 

Оформление помещений МБОУ «Устьянская СОШ»  способствует реализации 

интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и 

педагогических работников. 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

Информационно-методические условия обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 



образовательные ресурсы; 

- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы: 

Кабинет 

(по  предмету) 

Количес 

тво 

компьюте 

ров 

Количес 

тво 

компьюте 

ров с 

доступом  

в Интернет 

Количество 

компьюте 

ров, 

входящих в 

локальную 

сеть 

учреждения 

Наличие прочего 

оборудования (+/-) 

Интер 

Актив 

ные 

доски 

Мульт

имеди

йный 

проек 

тор 

Видео,   

аудио 

аппарат

ура 

Кабинет 

иностранного 

языка №201 

1 1 1 - + + 

Кабинет 

иностранного 

языка №203 

1 1 1 - + + 

Кабинет 

иностранного 

языка №205 

1 1 1 - + + 

Кабинет русского 

языка и 

литературы №203 

1 1 1 - + + 

Кабинет русского 

языка и 

литературы №204 

1 1 1 - + + 

Кабинет русского 

языка и 

литературы №206 

1 1 1 - + + 

Кабинет 

информатики 

№304 

13 13 13 + + + 

Кабинет истории и 

информатики 

№306 

13 13 13 + + + 

Кабинет истории 

№313 

1 1 1 + + + 

Кабинет географии 

№311 

1 1 1 - + + 

Кабинет химии 

№309 

1 1 1 - + + 

Кабинет 

математики №310 

1 1 1 - + + 

Кабинет 

математики №307 

1 1 1 _ + + 

Кабинет 

математики 

№302 

1 1 1 + + + 

Кабинет 

математики №208 

1 1 1 - + + 

Кабинет ИЗО и 

черчения №301 

1 1 1 - + + 



Кабинет физики 

№207 

1 1 1 - + + 

Кабинет биологии  

№209 

1 1 1 _ + + 

Кабинет кадетов 

№214 

1 1 1 - + + 

Кабинет лесной 

№312 

1 1 1 - _ _ 

Спортивный зал 1 1 1 - - + 

Кабинет 

технологии 

(мастерские) 

№105 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

+ 

Кабинет автодело и 

ОБЖ 

1 1 1 - + + 

ИТОГО 43 43 43 11 34 36 

 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной 

организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

 

Показатель 

 

Фактический показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности 

образовательного учреждения к текущему учебному 

году и (или) заключений Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора 

Акт готовности к 2017-2018 

учебному  году  

Материально-

техническое 

оснащение 

образовательно

го процесса 

обеспечивает 

возможность: 

 

- ведения официального сайта 

учреждения 

да 

- доступа в школьной библиотеке да 

- к информационным ресурсам 

Интернента 

да 

- коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях; 

да 

- создания и использования 

информации; 

да 

- получения информации 

различными способами 

да 

- реализации индивидуальных 

образовательных  планов 

обучающихся; 

да 

- включения обучающихся в 

проектную и учебно-

исследовательскую деятельность 

да 

- проведения экспериментов, 

наблюдений (включая наблюдение 

микрообъектов); 

да 

- планирования учебного 

процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных 

этапов; 

да 

- размещения своих материалов и да 



работ в информационной среде 

образовательного учреждения и 

других в соответствие с ФГОС 

Наличие учебно-лабораторного оборудования для 

выполнения в полном объеме практической части 

реализуемых образовательных программ 

Учебно-лабораторное 

оборудование обеспечивает 

выполнение в полном объеме 

практической части реализуемых 

образовательных программ по 

физике, химии, географии, 

биологии 

 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Официальный сайт МБОУ «Устьянская СОШ» (http://ustschool.ucoz.ru/), представляет 

информацию о реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Устьянская СОШ» обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе 

с применением дистанционных образовательных технологий; 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

 

В целях обеспечения реализации образовательных программ сформированы 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную программу 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M


среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на 

определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, языках обучения и воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; 

научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 

поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Показатель Фактический 

показатель 

Требования к 

информационно-

образовательной 

среде основной 

образовательной 

программы общего 

образования  

 

 

Информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения 

обеспечивает:  

- информационно-методическую 

поддержку образовательного процесса и 

его ресурсного обеспечения; 

да 

 % педагогических, руководящих 

работников образовательного учреждения 

компетентных  в решении 

профессиональных задач с применением 

ИКТ; 

100% 

обеспечена поддержка применения ИКТ да 

Требования к 

материально-

техническим 

условиям реализации 

ООП в части наличия 

автоматизированных 

рабочих мест   

педагогических 

работников  

% учебных кабинетов с 

автоматизированным рабочим местом 

обучающихся и педагогических 

работников 

75% 

Наличие/отсутствие 

внутренней локальной 

сети 

 наличие 

 Количество 

обучающихся на 1 

компьютер  

Количество обучающихся на 1 компьютер: 

 

9 

 

Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся:  

- Министерство образования и науки Российской Федерации (http://минобрнауки.рф/). 

Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru/). 

- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

(http://window.edu.ru/). 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/). 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/).; 



- Электронные библиотечные системы и ресурсы (http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-

resursi/elektronnie-resursi-nb.html) и другие. 

 

Информация о наличии интерната, количестве жилых помещений в них  

для иногородних обучающихся 

Наименование показателя Значение 

Количество общежитий, интернатов 1 

Общая площадь, м2 интерната 650 кв.м. 

Жилая площадь, м2 интерната 380 кв.м. 

Количество мест в интернате 49 

Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким 

инвентарем по установленным стандартным нормам 

100% 

Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет)в интернате да 

 

http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html
http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html


Результаты анализа показателей деятельности 

 

Показатели деятельности МБОУ «Устьянская СОШ» 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 601 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 273 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 260 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 68 чел. 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

205 чел. / 39% 

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 

0 чел. / 0% 

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

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

выпускников 11 класса 

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) 

0 чел. /0% - 

(профиль) 

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

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 чел. / 0% 

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. /94% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 294 чел. /49 % 



общей численности учащихся, в том числе: 

1.19.1 Регионального уровня 49 чел. / 8% 

1.19.2 Федерального уровня 23 чел. / 4% 

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 

68чел. / 11% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

1 чел. / 1% 

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: 59 человек  

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

численности педагогических работников 

43 человек /73% 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

40 человек /68% 

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

образование, в общей численности педагогических работников 

13 человек  /22% 

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

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

10 человек /17% 

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

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

31 человек /53% 

1.29.1 Высшая 9 человек /15% 

1.29.2 Первая 22 человек /37% 

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

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 10 человек /17% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек /17% 

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

работников в возрасте до 30 лет 

15 человек /25% 

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

работников в возрасте от 55 лет 

8 человек /14% 

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 человек /98% 



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 

23 человек /39% 

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 

601 человек/ 100% 

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

учащегося 

5,087кв.м 

 

 

 

 

 

 



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 продолжается 

организованно, подводятся промежуточные итоги освоения образовательных программ, 

проведения практических работ в соответствии с учебным планом. 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 и среднего 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. 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 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:  

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.  

3. В работе школьных, окружных методических объединений и творческих групп по 

повышению профессионального мастерства педагогов обратить внимание на 

совершенствование использования учителями-предметниками современных технологий 

обучения.  

4. Продолжить работу по организации проектной и научно-исследовательской деятельности 

учащихся.  



 

 

 


