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Отчет о результатах самообследования МОУ «СОШ №2» за 2018 год:  
 

Название разделов  Содержание 

   Аналитическая часть 

Общая Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

информация   №2 г.Коряжмы» 

  165650 Архангельская область, г.Коряжма, ул.Кирова, дом 13 

   Тел/факс 8(81850)37196, E-mail:sc2_kor@mail.ru 

   И.о.директора Вилявина Елена Геннадьевна 

   Информация об учредителе: 
 Глава муниципального образования «Город Коряжма» - Ткач Андрей Александрович 

 

Управление социального развития администрации города – руководитель Иванов 

Андрей Алексеевич 

 Лицензия на ведение образовательной деятельности №5369 получена на основании 

 распоряжения министерства образования и науки Архангельской области от 

 13.03.2013г. №347  
 

Режим работы МОУ «СОШ №2» 

Режим работы школы: понедельник – суббота: с 07.00 до 21.00;  

воскресенье - выходной день. 

Учебные занятия организуются в одну смену. 

Продолжительность: учебной недели: 5-дневная учебная неделя – для 

обучающихся 1-х классов; 6 дневная учебная неделя – для обучающихся 2 – 11-х 

классов. 

учебных занятий: 35 минут – для 1-х классов (с сентября по декабрь), в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день, в ноябре, декабре – по 4 урока в день; 45 минут для 

обучающихся 2 – 11 классов, для обучающихся 1-х классов с января по май;

перемен: 10 минут – после 1, 4, 5, 6 урока; 15 минут – после 2, 3 урока; 5 минут – 

после классного часа в понедельник; 40 минут – динамическая пауза в середине 

учебного дня для 1-х классов.

Начало: учебных занятий: вторник – пятница – с 08.30, суббота – с 09.00, 

понедельник – с 09.05; 

классного часа: понедельник – с 08.30.

кружков, секций, спецкурсов – не ранее 45 минут после окончания учебных 

занятий.

групп продленного дня: после последних уроков в начальных классах.
  

 
Особенности Структура административных органов школы, порядок подчиненности структур 



 
Перечень действующих методических объединений:  

• ШМО учителей гуманитарного цикла;  
• ШМО учителей физики, математики, информатики;  
• ШМО учителей естественно-научного цикла; 
• ШМО учителей творческого цикла;  
• ШМО учителей начальных классов; 
• ШМО классных руководителей. 

 
Образовательная 

деятельность 
Информация об организации учебного процесса: 

Общее число учащихся – 721 
Количество профильных классов по уровням общего образования –  

• Основное общее образование – 8б - кадетский класс 
• Среднее общее образование – 10 кл. универсальный с группами 

информационно-технологического и социально-экономического профиля; 11 
кл. универсальный с группой социально-гуманитарного профиля. 

Режим занятий обучающихся: 
Все обучающиеся школы занимаются в одну смену. Занятия начинаются в 8.30, уроки 
по 40 минут. 5-дневная учебная неделя в 1абв классах, 6-дневная учебная неделя во 2 
– 4 классах, специальном коррекционном классе 7 вида, 9 – 11 классах. 
Учащиеся 1 – 4 классов обучаются по ФГОС НОО. Учебная нагрузка на 
обучающегося составляет от 21 до 25 часов в неделю в 1– 4 классах, увеличивается до 
32 уроков в неделю в 5-х классах и достигает своего максимума в 10 – 11 классах – 37 
часов учебных занятий еженедельно. 
 В 5 – 9 классах обучение осуществляется по новым ФГОС ООО, в 10 по ФГОС СОО 
в 11 классе по БУП – 2004г. Учебный план обеспечивает реализацию программ 
базового уровня по всем предметам. В 9, 10, 11 классах учащимся предлагается набор 
специализированных курсов и элективных учебных предметов по выбору. 
Учебные занятия организуются в одну смену. 
Продолжительность: 

• учебной недели: 5-дневная учебная неделя – для обучающихся 1-х 
классов; 6 дневная учебная неделя – для обучающихся 2 – 11-х 
классов. 

• учебных занятий: 35 минут – для 1-х классов (с сентября по декабрь), в 
сентябре, октябре – по 3 урока в день, в ноябре, декабре – по 4 урока в 
день; 45 минут для обучающихся 2 – 11 классов, для обучающихся 1-х 



классов с января по май; 
• перемен: 10 минут – после 1, 4, 5, 6 урока; 15 минут – после 2, 3 урока; 

5 минут – после классного часа в понедельник; 40 минут – 
динамическая пауза в середине учебного дня для 1-х классов. 

Начало: 
• учебных занятий: вторник – пятница – с 08.30, суббота – с 09.00, 

понедельник – с 09.05; 
• классного часа: понедельник – с 08.30. 
• кружков, секций, спецкурсов – не ранее 45 минут после окончания 

учебных занятий. 
• групп продленного дня: после последних уроков в начальных классах. 

Продолжительность: 
Учебного года: 

- для 1-х классов – с 01.09.2018 по 26.05.2019  
- для 2-8-х, 10 классов – с 01.09.2018 по 28.05.2019  
- для 9 – 11 классов – с 01.09.2018 по 25.05.2019 

Учебных четвертей: 
- с 01.09.2018 по 02.11.2018 – 1 четверть, 9 недель   
- с 12.11.2018 по 29.12.2018 – 2 четверть, 7 недель 
- с 09.01.2019 по 23.03.2019 – 3 четверть, 10 недель 2 дня;  1-е классы: с 09.01.2019 по 

15.02.2019 и с 25.02.2019 по  23.03.2019, 3 четверть, 9 недель 2 дня 
- с 01.04.2019 по 28.05.2019 – 4 четверть, 7 недель 4 дня; 1-е классы с 01.04.2019 по 

24.05.2019; 9,11 классы: с 01.04.2019 по 25.05.2019 

      Каникулы: 
- осенних – с 03.11.2018 по 11.11.2018 – 7 дней; 
- зимних – с 30.12.2018 по 08.01.2019 – 10 дней; 
- весенних – с 25.03.2019 по 31.03.2019 – 8 дней; 
- дополнительных для обучающихся 1 классов – с 18.02.2019 по 24.02.2019 – 8 дней; 
- летних – с 27.05.2019 по 31.08.2019 (для 1-х классов),  с 29.05.2019 года (для 2-8,10 

классов – 13 недель 4 дня 
      Учебные недели: 
-  5 дней – для обучающихся 1-х классов; 
-  6 дней – для обучающихся 2-11 классов 
 
Воспитательная деятельность школы в 2018 году была организована на основе 
общешкольных программ: 

1. Программа духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования ФГОС НОО на 2016 – 2020 гг. 

2. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего образования на 2018 - 2024 гг. 

3. Программа по профилактике  безнадзорности, правонарушений и 
употребления ПАВ несовершеннолетними «Видимый горизонт» 2018 -2022 
гг. 

Цель ВД - социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 
традициях многонационального народа РФ. 
 
Внеурочная деятельность в школе является составной частью учебно-
воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 
обучающихся. Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной 
деятельности объясняется не только включением ее в учебный план, но и новым 
взглядом на образовательные результаты. 
Внеурочная деятельность обеспечивает вариативность образования, возможность 
выбора деятельности для ребёнка. 
 
Итоги работы педагогов, организующих внеурочную деятельность в МОУ «СОШ № 



2», позволяют сделать следующие выводы:                                         
• внеурочная деятельность стала частью основного образования; 
• внеурочная деятельность способствует расширению образовательного 

пространства, создаёт дополнительные условия для развития учащихся; 
• во внеурочной деятельности происходит выстраивание сети, 

обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на этапах адаптации и 
социальные пробы на протяжении всего периода обучения, что обеспечивает 
выход на заданный образовательный результат - способность базовые знания 
осознанно применять в ситуациях, отличных от учебных. В общем, это и ситуации 
успеха для разных детей, и обеспечение социализации. 
 

 Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 
личности ребенка:  
 

Спортивно – оздоровительное направление, способствующее формированию 
ценностного отношения к здоровью и ЗОЖ. Реализуется через спортивные  секции, 
различные мероприятия спортивной направленности. Основную организаторскую 
функцию данной работы выполняет школьный спортивный клуб «Вымпел».  
 

Духовно – нравственное направление направлено на воспитание нравственных 
качеств, изучение важнейших событий в истории страны, истории государственных и 
православных праздников, изучение православных традиций, развития интереса к 
особенностям быта донского края, способствует формированию нравственных 
ценностей. Реализуется через  мероприятия духовно-нравственной направленности, 
через работу объединений  «Основы православной культуры», «В прекрасный мир 
открытое окно», «Увлекательное путешествие по Архангельской области». 
 

Социальное направление способствует воспитанию гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам и обязанностям человека, толерантности. Реализация данного 
направления способствует успешной социализации личности школьника, даёт 
возможность вовлекать школьников в различные инициативы и проекты. Данное 
направление представлено программами: 

1. «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения 
обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений» (региональная 
программа) 

2. «Полезные привычки, навыки, выбор»  
3. «Разговор о правильном питании» 
курсами:   

1. Спецкурс «Твои права»  
2. Элективные курсы -  «Наши права», «Закон и человек» 

      объединениями ДО: 

1. «Юные друзья полиции» 
2. «Ваши права» 
3. «Я – социолог» 

Волонтерское движение также представлено в этом направлении. Школьный отряд 
волонтеров «Бумеранг» участник многих школьных и городских акций: «Дед Мороз в 
каждый дом», «Весенняя дорога добра», «Четыре лапы, два уха», «Школьный двор», 
«Встреча старых друзей», «осенняя неделя добра», «Весенняя неделя добра». 
 

Общеинтеллектуальное направление – формирует положительную мотивацию в 
учении, личностные, познавательные и коммуникативные УУД; творческое 
отношения к учению, труду. Данное направление представлено в начальной школе 
работой научного общества учащихся, объединениями «Юный математик», «Веселая 
математика», «Развивай-ка», «Интеллект», «Хочу все знать», в среднем и старшем 
звене объединениями ДО: «Биология в вопросах и ответах», «Занимательная 
биология», «Решение задач по географии», «Занимательный русский язык»,  
«Решение задач по математике», «Занимательная математика», «Физика 
абитуриенту». 



 

Общекультурное направление реализует цели воспитания интереса к культуре 
России, изучения эстетических и культурных ценностей отечественной культуры, 
формирование первоначального опыта в различных видах творческой деятельности. 
Данное направление представлено клубом самодеятельной песни, вокальной студией, 
объединениями ДО: «Театральный», «Танцевальный», «Мир цвета», «Дизайн», 
которые являются активными участниками школьных, городских, областных 
мероприятий. 
 
Во внеурочной деятельности обучающиеся школы – активные участники  конкурсов, 
смотров, соревнований, фестивалей различных уровней. За 2018 год они принесли 
школе отличные результаты: 
 

Уровень  
мероприятия 

Количество 
мероприятий 

Количество 
участников 

Количество  
I мест 

Количество  
II и III мест 

Международный  15 355 58 102 
Всероссийский  40 677 75 210 
Областной  10 33 19 3 
Региональный  15 219 23 9 
Муниципальный  49 292 28 52 

 
Система дополнительного образования в 2018  году 

 
№ 
п/
п 

Название кружка 
(секции) 

ФИО  
руководителя 

Клас
с 

Кол
.  

гру
пп 

Ко
л. 

час
ов 

Расписание занятий 

Физкультурно -спортивная направленность программы 
1. Волейбол Завойкина 

Н.В. 
6-8 1 4 вт. ср. пят. 17-00-18-00 

2. ОФП Шиханова 
О.И. 

1-11 3 3 Пон.,ср.16-00-17-00 
вт.,чет14-00-15-00 

3. Лыжная секция/легк. 
атл. 

Шиханова 
О.И. 

1-5 1 4 вт.15-00-17-30 пят. 14-15-
16-00 

4. Баскетбол Данилова 
П.В. 

3-5 1 3 вт.ср.чет.14-15-15-00 

5. Баскетбол Филиппов 
А.Ю. 

6-11 1 4 пон.чет. 16-00-17-30 

6. Силовое многоборье Филиппов 
А.Ю. 

7-10 1 3 пон.чет. 17-30-18-30 

7. Мини-футбол Филиппов 
А.Ю. 

6-9 1 3 Суб. 15-00-17-00 

8. Теннис  Филиппов 
А.Ю. 

6-11 1 3 Суб. 13-00-15-00 

9. Стрельба Филиппов 
А.Ю. 

8-11 1 2 пон.чет. 18-30-19-15 

10. Зарничники Игнатьева 
Н.М. 

7-10 1 3 Чет.пят.суб.15-16 

Социально -педагогическая направленность программы 

11. Школьная газета Егорова Е.В. 9-11 1 1 Чет.13-14 

12. Я - социолог Бобкова А.С. 5-11 1 1 Среда 14-15 

13. Юные друзья полиции Парухина 
А.Н. 

8 1 1 Ср.13-35-14-15 

14. Безопасное колесо Игнатьева 
Н.М. 

4 1 1 Пят. 14-15 

15. В мире книг Хвастунова 
Т.Ф. 

3б 1 1 Пон.13-15-13-55 

16. Хочу все знать Шешина 
И.И. 

3в 1 1 Ср.13-14 

17. Книжкино царство Калашникова 
Л.А. 

1б 1 1 Пон.12-30-13-10 



18. Живое слово Груздева 
Е.И. 

4б 1 1 Ср. 13-00-14-00 

19. Яркие страницы 
безопасности 

Егорова Е.В. 4абв 3 1 Пят.13-14 

20. Развитие речи Кинельская 
Е.В. 

2б 1 1 Понедельник 12-30 

21. Основы православной 
культуры 

Павлова Н.В. 2-3 
 

6 Пон.13-14 вт. 10-11,12-13 
чет. 9-10, 10-11, 12-13  

22. В прекрасный мир 
открытое окно 

Павлова Н.В. 6в 1 

7 

Вт.14-15 

Художественная  направленность программы 
23. Театральный Софьина З.В. 1аб

3а5
а9а
б 

3 9 Четв. 12-13,13-15 ср.13-15 
18-19-20 Суб.13-15 

24. Танцевальный Быкова Т.В. 4,9-
11, 
10 

3 4 Пят. 14-00-15-00 Суб. 11-
13 

25. Мир цвета (изостудия) Спицына Е.Л. 3-6 1 1 Пят.13-40-14-20 

26. Дизайн Смирнова 
И.Г. 

5-11 1 1 Чет. 14-15 

27. Клуб самодеятельной 
песни 

Павлова Н. В. 5-9 1 1 Пон.14-15 

28. Вокальная студия Брызгалова 
Е.И. 

1-11 1 1 Чет.14-15 

Туристско -краеведче6ская направленность программы 
29. Юные 

путешественники 
Ядрихинская 
Г.И. 

2в 1 1 Ср.12-12-40 

30. Мы - путешественники Софронова 
И.С. 

3а 1 1 Вт.13-14 

31. Юные туристы Уголькова 
Л.Г. 

2бв, 
3в, 
1в 

4 4 Пн.13-15-14 вт.12-13 
чет.12-50-13-30, 13-40-14-

10 
Естественно -научная направленность программы 

32. НОУ Лукьянова 
Т.А. 

3-4 1 2 Сб.10-12 

33. Умники и умницы Кинельская 
Е.В. 

2б 1 1 Пн.13-15-13-55 

34. Умники и умницы Веснина С.В. 4а 1 1 Пн.13-15-13-55 

35. Занимательная 
математика 

Киреева О.А. 4в 1 1 Среда 13-14 

36. Умники и умницы Лукьянова 
Т.А. 

1а 1 1 Пят.12-12-40 

37. Умники и умницы Дуракова 
Н.И. 

1в 1 1 Среда 12-00 

38. Биология в вопросах и 
ответах 

Нюхина О.И. 9б 2 2 Суб.8-9-30 

39. Вопросы общей 
биологии 

Нюхина О.И. 9а 2 2 Суб.9-30-11 

40. Занимательная химия  Хильман 
Л.Л. 

9 1 1 Суб.12-13 

41. Решение задач по 
географии 

Чудинова 
Н.А. 

9 3 3 Суб.9-30-12 

42. Клуб  «Самый умный» Орлова Е.Ф.  5-11 2 2 Пят.15-00-16-20 
Техническая направленность программы 

43. Умелые руки Дементьев 
Е.В. 

5-6 
м. 

1 1 Вторник 13-30-14-30 

 

Запросы родителей на  2018  год   

Наиболее часто встречающийся выбор  объединений дополнительного образования 
при анкетировании родителей обучающихся  – театральный, вокал, лыжи, 
туристический, рукоделие, рисование, выжигание, шахматы, бумагопластика. 



баскетбол,  резьба по дереву, квилинг,  гитара, французский, краеведение, умники и 
умницы, умелые ручки, школьная газета, математический, ритмика, волейбол, 
зарничники, подготовка к ЕГЭ, информатика, литературный, ОФП, стрельба, 
конструирование 
Из списка запросов родителей обучающихся школа открыла в 2018 учебном году 

все кружки из выше перечисленных на базе своей школы (за счет своих средств 

и в сотрудничестве с другими учреждениями). 

Данные социологического опроса по изучению удовлетворенности населения 

качеством дополнительного образования детей в  2018  г. в МОУ «СОШ № 2» 

1. Количество обучающихся в образовательной организации –  643 

2. Количество опрошенных родителей обучающихся – 594 (92%) 

3. Количество положительных ответов по каждому критерию анкеты: 

№ Критерий анкеты Количество положительных ответов 
1 Пункты 1-6 1. 593 (95%) 

2. 598 (96%) 
3. 602 (97%) 
4. 594 (95%) 
5. 572 (92%) 
6. 580 (93%) 

Общий % - 95 
 

Карта занятости обучающихся на  2018  год.  
 

 

 
Всего обучающихся в школе – 722 

Занято в системе ДО – 709 (98%) 

Не занято – 13  

 
 Школьные 

кружки 
Внешкольные 
кружки 

Общая 
занятость 

Учащиеся 1-4 классов, занимающиеся в кружках и 
секциях 

312 279 328 из 333 
98,5% 

Учащиеся 5-7 классов, занимающиеся в кружках и 
секциях 

99 173 205 из 210 
98% 



Учащиеся 8-9 классов, занимающиеся в кружках и 
секциях 

119 63 127 из 127 
100% 

Учащиеся 10-11 классов, занимающиеся в кружках и 
секциях 

37 34 49 из 52 
94% 

Всего занимается в кружках и секциях 567 549 709 
98% 

Не занимается в кружках и секциях   13 
2% 

 
Занятость в кружках и секциях различных категорий детей 
Категория детей Всего на 

учете 
Занимается в 
кружках 

Подростки, состоящие на учете в отделе полиции  7 6 (86%) 

Подростки, состоящие на школьном учете  10 9 (90%) 

Дети из семей, состоящих на учете в ГУ «КЦСО»  8 8 (100%) 

Дети из малообеспеченных семей 95% 62 59 

Дети-инвалиды 100% 6 6 

 
Внеурочная деятельность - прекрасное расширение инфраструктуры школы. 
Сотрудничество с различными учреждениями города и близ лежащих городов делает 
работу классного  руководителя более мобильной. 

Инфраструктура школы

МОУ «СОШ 

№ 2 г. 

Коряжмы»

с/к 

Олимп

Драмат

ический 

театр

г. Котлас

Выставоч

ный 

зал

ДДТ ККДЦ

Детская 

библио

тека

МУЗ 

«КГБ»

МДОУ

МЦ 

«Родина»
САФУ

КИТ

г. 

Красав

ино

ДШИ
Планетар

ий 

г. В. Устюг

ДЮСШ

Храм 
Лонгина

коряже

мского

Клуб 

Корчаги

нец

 
Реализация задач, поставленных ФГОС, осуществляется нами через планомерную 
воспитательную работу и деятельность органов ученического самоуправления. 

 
Содержание общешкольных дел направлено на самореализацию учащихся, развитие 
их творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей. 
Практически все  направления  новых образовательных стандартов уже используются 
нами. Мы ориентируемся не только на интеллектуальную, но и гражданскую, 
духовную и культурную жизнь обучающихся. Стержнем воспитательной работы 
стали вновь проведенные и традиционные мероприятия. Организаторами и 
непосредственными участниками их были совет старшеклассников и активисты 



школы. 
СЕНТЯБРЬ 
Муниципальный уровень 

Туристический слет 
Соревнования «Беговое многоборье» 
Экскурсия на ЦБК 
Экскурсия в ДОСААФ 
Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города (выступление с клубом 
самодеятельной песни) 
Участие во Всероссийском субботнике «Зеленая Россия»  
Мероприятия в День выборов 

 

Школьный уровень 
Организация походов с обучающимися 
Игра «Зоопарк Б. Житкова» 
Проведение и организация школьной выставки «Краски осени» 

 
ОКТЯБРЬ 
Муниципальный уровень 

Конкурс «Двинские мотивы» 
Конкурс школьных работ по антикоррупционному анализу законодательства, разработке 
общественных механизмов противодействия коррупции 
Военно-спортивная игра «День испытаний» 
Военно-спортивная игра «Осенний дозор» 
Военно-спортивные соревнования «Призывник России» 

 

Школьный уровень 
Выставка «Чудеса из леса» 
Профилактическая викторина «Безопасность в сети Интернет» 
Игра по произв. Житкова «Эти истории пахнут морем» 
Игра по произв. Пермяка «Дело человеком славится» 
Заочная викторина по творчеству Пермяка  
Игра «Умники и умницы» 
Игра «Школьная кругосветка» 

 
НОЯБРЬ 
Региональный и межрегиональный уровень 

Межрегиональный фестиваль –конкурс народного творчества «Поленница» 
Открытый региональный фестиваль современного детского декоративно-прикладного и 
художественного творчества «Переплет» 
Региональный конкурс научно-исследовательских, методических и  творческих работ  «Моя 
Архангельская область» 

 

Муниципальный уровень 
Сотрудничество с другими учреждениями по вовлечению в кружковую деятельность 
обучающихся 
Интеллектуальная игра «Осенний эрудит – марафон» (МЦ «Родина») 
Мероприятие «День призывника» 
Мероприятие «К 100-летию Великой октябрьской революции» 
Фестиваль народного творчества для детей с ОВЗ «Крылья надежды» 
Игра «Бочча» для подростков группы риска 

 

Школьный уровень 
Мероприятие «С днем учителя» 
Мероприятие «Школа будущих первоклассников» 
Выставка рисунков «Мы рисуем» 
Викторина к 100-летию Октября 
Игра по творчеству Маршака 
Викторина по творчеству Маршака 
Конкурс чтецов по творчеству  Маршака 

 



ДЕКАБРЬ 
Региональный и межрегиональный уровень 

Конкурс эссе «Россия, устремленная в будущее» 
Конкурс «Природные зантели» 
Конкурс «По страницам Красной книги» 
Конкурс работ по антикоррупционному анализу законодательства 
Обл. конкурс писем «Мечты сбываются» 

 

Муниципальный уровень 
Конкурс «Выбираем Президента» 
Олимпиада по физ. культуре «Стартуем вместе»: игра – викторина, интеллектуальный тур 
Конкурс «Мой четвероногий друг» 
Конкурс презентаций «Наркотики – путь к безумию!» 
Игра «Колесо истории» 
Мероприятие «Я б в военные пошел» 
Мероприятие «Ярмарка учебных мест» 
Игра «Подросток и закон» 
Игра «О Ломоносове и не только» 
Игра «День героев» 
Интеллектуальная игра «Самый умный» (суббота) 
Интеллектуальная игра «Зимний Эрудит – марафон» 
Мероприятие  для детей с ОВЗ «Дорогою добра» 
Конкурс по проф. употребления ПАВ 
Встреча с Главой в МЦ «Родина» 

 

Школьный уровень 
Конкурс рисунков «Безопасность на водоемах» 
Игра «В гостях у Пеппи» 
Игра «Правовая Ассамблея сказочных героев» 
Конкурс рисунков по пр-ям Остера 
Туристический квест «Зимние забавы» к 80-летию Архангельской  обл. 
Соревнования по волейболу  
Выставка рисунков «Парад снеговиков» 
Соревнования по пионерболу 
Соревнования  «Веселые старты» 
Соревнование «Веселые старты» 

 
ЯНВАРЬ 
Муниципальный уровень 

Конкурс-соревнование «Безопасное колесо» 
 

Школьный уровень 
Игра «Самый умный» 
Конкурс «Страница 18» 
Игра по сказке «Золотой ключик» 
Изготовление инвентаря для новогодних утренников 
Проведение новогодних утренников 

 
ФЕВРАЛЬ 
Всероссийский уровень 

Конкурс рисунков «Если бы я был Президентом, какой была бы Россия» 
 

Региональный и межрегиональный уровень 
Областной конкурс «Письмо солдату» 

Муниципальный уровень 
Конкурс «Юный художник» 
Проведение бесед: День воинской славы России. День снятия блокады города Ленинграда 
(1944). День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943) 
Городской смотр-конкурс почетных караулов общеобразовательных школ города 
Экскурсия в музей  МОУ «СОШ № 3»   



Урок мужества «Время выбрало нас». Выставка «Афганистан к нам тянется сквозь годы», 
«Они защищали Отечество» КЦБС 
Встречи учащихся  с участниками и ветеранами боевых действий, военнослужащими 
Мероприятия у мемориальныой доски на фасаде школы № 2 в День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
Почетный караул у мемориальной доски на фасаде школы 
Экскурсия в музей  МОУ «СОШ № 1»   
Торжественная линейка на закрытии турнира памяти А. Воскресенского, судейство на 
турнире 
Городской турнир по силовому многоборью «Силовой Экстрим -2018» 
Встреча с представителями морского собрания 
Викторина «День защитника Отечества» 
Экскурсия в зал боевой славы МОУ «СОШ № 4»   
Конкурсная программа для «группы риска» «А, ну-ка, мальчишки!» 
Экскурсия подростков «группы риска» в спорт. клубы 
КГС «Час здоровья» 
КСГ анкетирование 8абв, 9аб, 10, 11 
КГС городское собрание в администрации 
Спектакль «Незнайка» для обучающихся школ города 
Акция «Дом со звездой» 
Конкурс «Школьный формат» 
Игра по творчеству Абрамова 
Мероприятия, посвященные Лонгину Коряжемскому 
Фестиваль «Творчество без границ» 
Викторина «Молодежь знает» 
Выставка «Яблоки на снегу» 
Конкурс «Город будущего» 

Школьный уровень 

Школьные соревнования «Силовой экстрим» 
Игра «Главное войско» 
Смотр строя и песни 
Конкурс «Песни о Родине» 
Игра «Меткий стрелок» по книге С. Алексеева о ВОВ 
Квест - игра «Мужеству посвящается» 
Выставка рисунков «Россия - 2018» 
Вечер встречи выпускников 
Конкурс «У солдата выходной» 
Игра «Путешествие по сказкам Ш. Перро» 

 
МАРТ 
Всероссийский уровень 

Конкурс «Если бы я был Президентом» 
Конкурс «Письмо солдату» 

Областной уровень 
Конкурс эссе «Я – гражданин России!» 
Конкурс «Мечты сбываются» 

Муниципальный уровень 
Викторина «Молодежь знает» 
Игра по творчеству Абрамова 
Конкурс творческих работ  «Неопалимая купина» 
Акция «Большой круг» Круглый стол Концерт  
КГС «Выходи гулять!» 
Тематические беседы,  презентация  «Горячее сердце» 
Конкурс «Живая классика» 
Фестиваль семейного творчества «Откроем талант каждого»  
Конкурс «Школьный формат» 
Игра для «группы риска» «День испытаний» 
Киномарафон «Arctic.Open» 
Конкурс сочинений «Если бы я был Президентом» 
Конкурс «Лучшая семья Архангельской области» (городской этап) 

Школьный уровень 

Выставка «Из простой бумаги мастерим, как маги»  



Выставка «Цветочная фантазия» 
Игра «Меткий стрелок» 
Концерт к 8 марта 
Конкурс чтецов по тв-ву Михалкова 
Викторина по Михалкову 
Игра «Самый умный» 

 
АПРЕЛЬ 
Всероссийский уровень 

Конкурс научно-исследовательских и творческих работ «Моя Россия» 
Региональный  уровень 

Открытый региональный фестиваль «Намоднение» 
Областной уровень 

Конкурс экологических стенгазет «Час Земли» 
Фестиваль детско-юношеского творчества «Событие» 

Муниципальный уровень 

Военно-спортивная игра для трудных подростков «День испытаний» 
Конкурс сочинений о деятельности органов внутренних дел 
Акция «Дом со звездой» 
Акция «Весенняя неделя добра»  
Конкурс «Ученик года» 
Игра «Квест – профилактика»  
Военно-спортивная игра «Зарница» 
Тестирование по ПДД 
Акция «Мы помним героев!» 

Школьный уровень 

Квест - игра по Архангельской области 
Игра «Питомцы зоопарка» 
Акция «Скажи наркотикам – нет!» 
Игра по Чуковскому 

 
МАЙ 
Региональный уровень 

Муниципальный уровень 

Школьный уровень 

Конкурс сочинений «Я – гражданин России» 
Конкурс детского творчества «Страна финансов» 
Конкурс «Медиобум» 

1.  Конкурс «Игра – это здорово» по программе «Разговор о правильном питании» 
2.  Игра «Бросай-ка» 
3.  Праздничное шествие 1 и 9 мая 
4.  Акция «Живая Георгиевская лента» 
5.  Акция «Дом со звездой» 
6.  Митинг у памятника А. Матросову 
7.  Майская легкоатлетическая эстафета 
8.  Конкурс сочинений о деятельности органов внутренних дел 
9.  Военно-спортивная игра «Весенний дозор» 
10.  Военно-спортивное многоборье «Урок мужества» 
11.  Конкурс «ОТ глазами юных коряжемцев» 
12.  Конкурс «ОТ глазами юных коряжемцев» 
13.  Конкурс видео «Лучшая социальная реклама по ОТ» 
14.  Мероприятие «Всемирный день здоровья»  
15.  Встречи с работниками различных организаций в рамках месячника 

безопасности на водоемах 
16.  Проведение Единого урока парламентаризма 
17.  Встреча с ветеранами комсомола «Комсомол – моя судьба» МЦ «Родина» 
18.  Легкоатлетическая эстафета 
19.  Акция «Весенняя неделя добра» 

Игры в рамках акции «Победный марш» 
Линейка «Последний звонок» 
Игра «Питомцы зоопарка» 



 
ИЮНЬ 
Региональный уровень 

Конкурс  "Игра - это здорово" по программе «Разговор о правильном питании» 
Конкурс «Ломоносовский» 

 
Знаком отличия «Надежда» имени Алексея Воскресенского в 2018 году были 

награждены: 

Номинация  «Учеба ». Ученица  9 «А»  класса – Алферова Анастасия.  
Все 9 лет она училась на «отлично». Все экзамены по ГИА сданы на «отлично». 
Кроме учебы Анастасия много лет занимается в секции самбо, где также имеет много 
побед.  
Номинация  «Спорт»  вручена ученику 9 «А» класса Инкину Степану.  
Он – участник, призер, победитель соревнований различного уровня. Практически во 
всех видах спорта, где участвовала школа, Степан принимал участие.  
Номинация «Творчество» присвоена ученице 9 «А»  класса Павловой Лилии.  
Она неоднократный победитель и участник школьных, городских, областных, 
конкурсов по театральному творчеству. Многие школьные мероприятия проходили с 
участием Лилии. 

Выводы: В 2018 году работа совета старшеклассников признана 
удовлетворительной. Планируется продолжить вовлечение обучающихся в ряды 
активистов и волонтеров с целью формирования школьного и классного активов, 
расширять сотрудничество с социальными партнерами, представительство родителей 
в школьных, городских и региональных конкурсах.  
 

Выставка рисунков к 9 мая 

Качество 
предоставления 

образовательных 
услуг 

 Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2017/18 

уч.г. 

Всего обучающихся – 54 
Принимало участие:   

• в ОГЭ – 52  
№ п/п ОГЭ Кол-во  

обуч-ся, 
сдававших 

ОГЭ 

Успешность Качество  Средний балл 
 

1. Русский язык 52 100% 75% 4,1 
2. Математика 52 100% 46% 3,6 
3. Обществозна

ние  
39 100% 54% 3,6 

4. Биология 35 100% 40% 3,5 
5. Химия 7 100% 86% 4 
6. Физика 6 100% 33% 3,5 
7. География  10 100% 100% 4,3 
8. Информатика 5 100% 80% 4 
9. Англ.язык 2 100% 100% 4 
• в ГВЭ – 2  

№ п/п ГВЭ Кол-во  
обуч-ся, 

сдававших ГВЭ 

Успешность Качество  Сре

1. Русский язык 2 100% 100% 
2. Математика 2 100% 50% 

 

 Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса в 2017/18 

уч.г. 

Всего обучающихся – 12 
Принимало участие: 

• в ЕГЭ – 12 чел. 



№ п/п ЕГЭ Кол-во обуч-
ся, сдававших 

ЕГЭ 

Минимальный 
балл по 

предмету 

Средний балл по 
предмету 

1. Русский язык 12 24 66 
2. Математика: 

Базовый уровень 
Профильный 
уровень 

 
12 
9 

 
3 

27 

 
4,4 
40 

3. Обществознание  5 42 60 
4. История  4 32 50 
5. Биология  2 36 38 
6. Физика  2 36 53,5 
7. Информатика и 

ИКТ 
2 40 59 

8. Химия  2 36 60 
1. Государственная итоговая аттестация прошла на удовлетворительном 
уровне. 
2. Из предметов по выбору большей популярностью на ГИА пользуется 
обществознание. Выпускники 9 класса дополнительно выбирают географию, 
биологию,  химию, английский язык. Увеличилось количество обучающихся, 
выбирающих информатику: от 1 до 5. 
3. Увеличился средний балл на ОГЭ по русскому языку, математике, 
обществознанию, химии, географии. 
4.  Количество обучающихся-высокобалльников на ЕГЭ - 4  (русский язык).  

Для определения уровня удовлетворенности родителями качеством предоставляемых 
услуг проведено анкетирование. Результаты анкетирования представлены в таблице 

1. Количество опрошенных родителей - 662 (чел.),  в т.ч. по категориям: 
− 1-4 класс – 302(91%); 
− 5-9 класс – 311 (93%); 
− 10-11 класс – 49 (91%). 

3. Количество положительных ответов по каждому критерию анкеты, в т.ч. по 
категориям опрошенных: 

2018 
№ Критерий анкеты (1-23) 

% 
Удовлетворены ли Вы следующими аспектами работы школы?  
1.  вежливостью, тактичностью и доброжелательностью педагогов 96 
2.  соблюдением тактичности, толерантности по отношению к 

представителям другого возраста, пола, расы, национальности и т.д. 
97 

3.  компетентностью педагогов 99 
4.  уровнем комфортности пребывания в школе 96 
5.  состоянием пришкольной территории 96 
6.  состоянием школьного здания 97 
7.  состоянием помещений внутри школы 93 
8.  оснащением учебных помещений 94 
9.  соблюдением температурного режима и освещением учебных кабинетов 96 
10.  количеством и состоянием спортивного оборудования 88 
11.  обеспечением технологическим и компьютерным оборудованием 95 
12.  качеством питания в школе 81 

13.  медицинской помощью обучающимся 93 
14.  условиями безопасности детей 96 
15.  условиями обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов 
91 

16.  качеством преподавания учебных предметов 97 
17.  работой классного руководителя, воспитателя 99 
18.  условиями для развития индивидуальных способностей детей 92 
19.  наличием дополнительных образовательных программ 94 
20.  психолого-педагогической и социальной помощью обучающимся 95 
21.  взаимодействием администрации и педагогов школы с родителями 98 
22.  доступностью информации о школе и её деятельности 98 



23. Довольны ли Вы в целом качеством образовательных услуг, 
предоставляемых школой, в которой учится Ваш ребенок? 

99 

24. Готовы ли Вы рекомендовать школу, которую посещает Ваш ребенок, 
родственникам и знакомым? 

98 

Уровень удовлетворенности образовательным процессом по школе в 2018 году – 
95,2% 

 
Востребованность 

выпускников школы 
Одним из основных направлений работы школы является обеспечение уровня 
образования, соответствующего современным социальным требованиям с учетом 
образовательных запросов участников образовательных отношений. Результатом 
работы педагогов школы должен быть высокий процент поступлений выпускников 9-
х и 11-х классов в учебные заведения. Все выпускники, закончившие обучение по 
основным образовательным программам основного общего образования в 2018 году, 
продолжили обучение в общеобразовательных организациях города и за его 
пределами, в том числе 45% выпускников продолжили обучение в 10 классе своей 
школы, что является стабильным показателем на протяжении последних лет. 
Сведения о выпускниках образовательных программ:  

 2016-2017 
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

1. Общее количество обучающихся, окончивших ОУ и получивших 
основное общее образование  39 54 
среднее общее образование   29 12 
из них:  
— с отличием  1 0 
— с золотой медалью  3 1 
— с серебряной медалью  0 1 
2.Продолжение образования и (или) трудоустройство (чел.) 
Основное общее образование: 
поступили в учреждения  НПО 3 0 
поступили в  учреждения СПО 23 29 
продолжили обучение в 10 классе  12 25 
Среднее общее образование:  
поступили в вуз  18 8 
поступили в  учреждения СПО, НПО  10 4 
% выпускников, поступивших в профессиональные 
образовательные учреждения в соответствии с 
профилем обучения 

92% 90% 

количество выпускников, призванных в армию 0 0 
количество трудоустроившихся выпускников  1 0 
 
 

Внутреннее 
оценивание качества 

образования 

Внутришкольный контроль проводится на основании Положения об 
организации внутришкольного контроля, утвержденного приказом директора от 
21.05.2014г. №88/1-ОД. 

 Успеваемость по школе за учебный год   составила 99,83% (с СКК 7 вида), 
100% (без СКК 7 вида). Качество обучения во 2-11-х классах за учебный год 
составило 54,9%.  Выше городского показателя качества на 2,2%.  

Итоги промежуточной аттестации в 2018 году 
Обучающиеся 1 -11-х классов успешно прошли в 2018 году промежуточную 
аттестацию и были переведены в следующий класс. 

Итоги всероссийских проверочных работ 

В 2018 году обучающиеся 4,5,6-х классов приняли участие во всероссийских 
проверочных работах по предметам. Результаты выполнения всероссийских 
проверочных 
работ в 2018 году представлены в таблице. 

Предмет Успешность% Качество% Сравнение с Подтвержде



городским 
показателем 

качества 

ние 
четвертных  
оценок % 

4 класс 
Русский язык 100 81,5 ↑на 3,6% 67% 
Математика 100 86,8 ↑на 4,6% 47% 

Окружающий 

мир 

100 90,5 ↑на 6,5% 72% 

5 класс 
Русский язык 92 53 ↓на  3,9% 43% 
Математика 97 54 ↓на 7,7% 59% 

История 100 83,6 ↑на 19,2 49% 
Биология 100 76,3 ↑на 3,2% 63% 

6 класс 
Математика 92 24 ↓на 28,5% 76% 

Биология 100 62 - - 
Русский язык 97 61 ↑на 12,9% 36% 

География 100 53 ↓на  17,8%  47% 

Обществознан
ие 

100 71,1 ↑на 22,3% 60% 

 
В соответствии с приказом управления  социального развития  в октября 2018 

года проведены школьные предметные олимпиады для обучающихся  4-11 классов. 
Олимпиады прошли  в соответствии с утвержденным графиком. На основании 
протоколов предметных школьных олимпиад определены победители и призеры. 

В школьных олимпиадах приняло участие  48% обучающихся от количества 
обучающихся 4-11 классов.  

Активность участия обучающихся в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по классам 
Победители и призеры 

Количество 
участников Класс 

Количество 
участий 

Количество 
человек 

(обучающиеся, 
принявшие 
участие в 

школьном этапе 
олимпиады по 

нескольким 
предметам, 

учитываются 1 раз) 
п пр 

Количество 
человек  

4а 31 13 43% 2 4 4 
4б 30 10 37% 3 2 5 
5а 85 25 89% 8 9 11 
5б 43 20 69% 0 2 2 
6а 91 25 83% 4 13 13 
6б 126 29 97% 6 10 9 
6в 39 13 65% 1 3 3 
7а 128 26 90% 6 9 9 
7б 70 15 71% 8 10 9 
7в 32 12 23% 0 1 1 
8а 87 24 83% 6 6 6 
8б 84 24 89% 6 8 10 
9а 81 21 84% 11 14 12 
9б 76 17 71% 0 5 5 
9в 105 21 95% 6 5 7 
10 152 31 97% 11 12 14 
11 86 21 95% 7 5 8 

Муниципальный этап олимпиады в 2018 году прошел по 20 предметам.  
Обучающиеся школы были участниками олимпиады на 20 предметах. Всего 
участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников – 154. 
Результативность участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 
Год Победители Призёры Результаты на Общее 



муниципальном 
уровне 

количеств
о 

призовых 
мест 

2016 17 8 - 25 
2017 11 13 - 24 
2018 16 13 - 29 

По количеству первых мест результат текущего года лучше, чем результат 
олимпиады прошлого года. По рейтингу школ города у нас третий результат по 
олимпиаде – 2018. Обучающиеся школы (6 человек) приглашены для участия в 
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в г.Архангельск. 

Кадровая 
укомплектованн

ость 

Кадровая укомплектованность      

 

№ Ф.И.О должность 
дата 

присвоения 
категории 

стаж 
работы 

Высшая квалификационная категория 

1.  Бобкова Алена 
Станиславовна 

педагог - психолог 25.11.2015 25 лет 

2.  Веснина Светлана 
Васильевна 

учитель начальных 
классов 

26.02.2015 29 лет 

3.  Вилявина  Елена 
Геннадьевна 

учитель иностранного 
языка 

20.04.2018 29 лет 

4.  Заборская Татьяна 
Анатольевна 

учитель математики 21.03.2018 24 года 

5.  Калашникова Людмила 
Александровна 

учитель начальных 
классов 

26.02.2015 24 года 

6.  Кошелева Галина 
Анатольевна 

учитель истории  20.04.2018 43 года 

7.  Лукьянова Татьяна 
Александровна 

учитель начальных 
классов 

30.10.2014 25 лет 

8.  Павлова Наталья 
Валерьевна 

педагог 
дополнительного 
образования 

21.01.2019 9 лет 

9.  Парухина Анастасия 
Николаевна 

социальный педагог 18.01.2019 12 лет 

10.  Сергеева  Лариса 
Ивановна 

учитель физики 20.02.2018 20 лет 

11.  Силинова Светлана 
Анатольевна 

учитель начальных 
классов 

23.12.2015 31 год 

12.  Софронова Ирина 
Сергеевна 

учитель начальных 
классов 

26.02.2014 29 лет 

13.  Спицына Елена 
Леонидовна 

учитель ИЗО и 
экономики 

25.03.2015 22 года 



14.  Турова Елена 
Анатольевна 

учитель информатики 21.12.2018 31 год 

15.  Хвастунова Татьяна 
Федоровна 

учитель начальных 
классов 

26.02.2015 30 лет 

16.  Завойкина Наталья 
Владимировна 

учитель физической 
культуры 

20.04.2018 26 лет 

Первая квалификационная категория 

1.  Брызгалова Елена 
Изотовна 

учитель музыки 30.04.2014 31 год 

2.  Беспоясов Геннадий 
Алексеевич 

учитель физической 
культуры 

21.01.2019 41 год 

3.  Груздева Елена Игоревна учитель начальных 
классов 

20.04.2018 31 год 

4.  Дунаева Екатерина 
Николаевна 

учитель математики 24.03.2016 6 лет 

5.  Игнатьева Наталья 
Михайловна 

преподаватель-
организатор ОБЖ 

26.02.2015 12 лет 

6.  Нозикова Елена 
Валерьяновна 

учитель-логопед 19.04.2019 18 лет 

7.  Рушакова Яна 
Владимировна 

учитель иностранного 
языка 

23.03.2017 8 лет 

8.  Кинельская Елена 
Валерьевна 

учитель начальных 
классов 

20.04.2018 24 года 

9.  Макаровская Людмила 
Николаевна 

учитель русского 
языка и литературы 

23.03.2017 21 год 

10.  Нюхина Ольга 
Иосифовна 

учитель  биологии 30.04.2014 21 год 

11.  Павлова Наталья 
Валерьевна 

учитель истории 19.02.2016 10 лет 

12.  Сивцова Наталья 
Сергеевна 

учитель иностранного 
языка 

21.06.2018 13 лет 

13.  Смирнова Ираида 
Геннадьевна 

учитель технологии 30.10.2014 40 лет 

14.  Твердохлеб Алла 
Васильевна 

учитель русского 
языка и литературы 

20.04.2018 19 лет 

15.  Хильман Любовь 
Леонидовна  

учитель  химии 20.03.2019 14 лет 

16.  Чудинова Надежда 
Анатольевна 

учитель географии 30.10.2014 29 лет 



 
Администрация школы 

 
1.  Вилявина Елена 

Геннадьевна 
И.о. директора школы, 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 

соответствие 
занимаемой 
должности 

15 лет 

2.  Корицкая 
Валентина 
Рафаиловна 

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 

соответствие 
занимаемой 
должности 

10 лет 

17.  Доровицина Елена 
Валентиновна 

учитель русского 
языка и литературы 

28.10.2015 16 лет 

18.  Чебыкина Валентина 
Васильевна 

учитель русского 
языка и литературы 

25.11.2015 11 лет 

19.  Шешина Ирина 
Ильинична 

учитель начальных 
классов 

25.11.2015 34 года 

20.  Шиханова Ольга 
Ивановна 

учитель физической 
культуры 

19.04.2019 6 лет 

21.  Ядрихинская Галина 
Ильинична 

учитель начальных 
классов 

20.04.2018 10 лет 

Без категории 

 должность стаж работы 

22.  Данилова Полина 
Викторовна 

учитель физической 
культуры 

7 лет 

23.  Дуракова Надежда 
Ивановна 

учитель начальных 
классов 

34 года 

24.  Дементьев Евгений 
Владимирович 

учитель технологии 36 лет 

25.  Егорова Елена 
Владимировна  

учитель начальных 
классов 

1 год 

26.  Корицкая Валентина 
Рафаиловна 

учитель математики 28 лет 

27.  Неронова Елена 
Александровна 

учитель математики 15 лет 

28.  Редькина Виктория 
Вячеславовна 

учитель иностранного 
языка 

1 год 

29.  Сухих Наталья 
Владимировна 

учитель математики 10 лет 

30.  Тарасова Софья 
Александровна 

учитель физической 
культуры 

0 лет 9 мес. 

31.  Халтуринская Ирина 
Аркадьевна 

учитель иностранного 
языка 

25 лет 

32.  Чеченева Людмила 
Васильевна 

учитель начальных 
классов 

10 лет 



3.  Беляева Надежда 
Александровна 

заместитель директора по 
воспитательной работе 

соответствие 
занимаемой 
должности 

14 лет 

 
Методическое 
обеспечение 

               Методическая работа в 2018 году проводилась в системе и была направлена на 
повышение качества знаний, развитие познавательных и творческих способностей  
каждого ученика и учителя. Консультации, беседы  с учителями, разработка и 
внедрение в практику методических рекомендаций оказывали  корректирующую 
помощь учителям. Повышается профессиональный уровень педагогического 
коллектива. Возросла творческая активность учителей. В рамках работы методических 
объединений проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.  
В результате работы педагогов и методических объединений по городскому рейтингу 
методической работы с педагогическими кадрами школа в 2018 учебном году заняла 3 
место. 

Наличие постоянно действующих органов самоуправления, обеспечивающих 

методическое сопровождение образовательного процесса 
Содержа

ние 
деятельн

ости 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Методич
еский 
совет 

+ + + 

Методич
еские 

объедине
ния 

ШМО учителей начальных 
классов; ШМО учителей 
гуманитарного цикла; ШМО 
учителей естественно-
математического цикла; 
ШМО учителей творческого 
цикла 

ШМО гуманитарного цикла; 
ШМО учителей физики, 
математики, информатики; 
ШМО естественно-научного 
цикла; ШМО творческого 
цикла; ШМО учителей 
начальных классов 

 

ШМО 
гуманитарного 
цикла; ШМО 
учителей физики, 
математики, 
информатики; 
ШМО естественно-
научного цикла; 
ШМО творческого 
цикла; ШМО 
учителей начальных 
классов 

 
Творческ
ие  
группы 

Творческая группа 
педагогов по введению 
ФГОС ОВЗ 

- - 

Иные  
професс
иональн
ые 
объедине
ния 
(перечис
лить) 

Психолого-педагогическое 
сопровождение 
коррекционных классов, 
повышение мотивации 
обучающихся к 
образовательному процессу 
(ПМПк) 

Психолого-педагогическое 
сопровождение 
коррекционных классов, 
повышение мотивации 
обучающихся к 
образовательному процессу 
(ПМПк) 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
коррекционных 
классов, повышение 
мотивации 
обучающихся к 
образовательному 
процессу (ПМПк)  

Библиотечно-
информационное 

обеспечение 

Библиотека: 
- наличие: списка учебников по классам на текущий учебный год: в наличии, 11166 
экземпляров; списка другой литературы: в наличии, 23410 экземпляра; 
- наличие зоны читательских мест (указать количество мест): 12 читательских мест; 
- количество мест оборудованных компьютерами: 1 (место библиотекаря); 
- виды  каталогов (перечислить): алфавитный, систематический; 
- подписка на периодические издания на текущий год (указать количество изданий для 

всех участников образовательного процесса): нет. 
 

Материально-
техническая база 

3-х этажное кирпичное здание школы с пристройкой, на территории имеется 
футбольное поле, спортивно-гимнастическая площадка.  В школе  оборудованы   28 
учебных кабинетов, из них 2 кабинета технологии, кабинет физики, химии, 
информатики, спортивный зал, тренажерный зал, библиотека, столовая. 



 

Оснащенность учебного процесса и оборудование учебных помещений, 

обеспечивающих реализацию образовательных программ 

 

Оборудование учебных  кабинетов   
 
 

Технологии 

Оснащенность  

Ф
из

ик
и 

Х
им

ии
 

Б
ио

ло
ги

и 

У
че

бн
ы

е 
м

ас
те

рс
ки

е 
 

О
бс

лу
ж

ив
аю

щ
е

го
 т

ру
да

  

И
нф

ор
м

ат
ик

и 

Количество 
кабинетов  

1 1 1 1 1 1 

Наличие 
лаборантской 
(+/-) 

+ + + - + + 

Паспорт 
кабинета (+/-) 

+ + + + + + 

Учебная мебель 
с ростовой 
маркировкой 
(количество 
столов/ стульев) 

15 
столов 
-30 
стулье
в 

15 
столов 
-30 
стулье
в 

15 
столо
в- 30 
стулье
в 

15 
верстак
ов- 30 
стульев 

21 
стол- 
29 
стуль
ев 

18 
столов 
– 26 
стулье
в 

Наличие ТСО 
(указать) 

проект
ор 
компь
ютер 
МФУ 

компь
ютер 
проек
тор 
принт
ер 

проек
тор 
компь
ютер 
инт.до
ска 
принт
ер 

компью
тер  
принте
р 

компь
ютер 
МФУ 
телев
изор 

проект
ор, 
компь
ютер 
(11) 
принте
р 
инт.до
ска 

Перечень 
лабораторного 
оборудования в 
соответствии с 
федеральными 
перечнями 
оснащения 
кабинетов МО 
РФ, (+/-) 

+ + + + + - 

Перечень 
практических 
работ по 
разделам 
программы, (+/-
) 

+ + + + + + 

Наличие 
дидактических 

+ + + - - + 



материалов на 
электронных 
носителях,  (+/-) 
Наличие 
материалов для 
осуществления 
текущего 
контроля 
успеваемости и 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся, 
(+/-) 

+ + + + + + 

Систематизация 
и хранение 
лабораторного 
оборудования 
по разделам 
программы, (+/-
) 

+ + + _ + _ 

Инструкции по 
охране труда  
(+/-), дата 
утверждения) 

+  
2018 

+ 
2018 

+ 
2018 

+ 
2018 

+ 
2018 

+ 
2018 

Наличие 
аптечки для 
оказания  
первой 
медицинской  
помощи (+/-) 

+ + + + + - 

Наличие 
средств 
пожаротушения, 
(+/-) 

+ + + + + + 

Индивидуальны
е средства 
защиты по 
охране труда, 
(+/-) 

+ + + + + + 

 
 Наличие  спортивной площадки (стадиона) на территории образовательного 

учреждения (указать зоны, необходимые для реализации программы учебного 
предмета «Физическая культура»): 
• Стадион  
• Беговые дорожки для спринта 
• Сектор для прыжков в длину 
• Сектор для метания мяча, гранаты 
• Сектор для развития силы рук 
• Волейбольная площадка 
• Гимнастическая площадка 
• Сектор для разминки 

  Техническое  обеспечение учебного процесса (ИКТ): 

  Кабинет 
(по  предмету) 

Количест
во 

компьют
еров 

Количес
тво 

компьют
еров с 

доступо
м  в 

Интерне
т 

Количест
во 

компьюте
ров, 

входящих 
в 

локальну
ю сеть 

учрежден
ия 

Инте
тивн
дос



Физики 2 2 2 
Химии 1 1 1 

Биологии 1 1 1 
Учебной мастерской 1   

Обслуживающего 
труда 

1 1 1 

Информатики 11 11 11 
Лингафонный 1 1 1 

Начальных классов 12 12 12 
Русского языка и 

литературы 
3 3 3 

Иностранного языка 2 2 2 
Математики 2 2 2 

Спортивный зал 1 1 1 
ОБЖ 1 1 1 

Географии 1 1 1 
Истории 2 2 2 
Музыки 1 1 1 
ИТОГО 43 42 42  

Статистическая часть 
По образовательной деятельности 

Общая численность обучающихся – 720 чел. 
Начальное общее образование – 333 чел, успеваемость/качество: 
99,6%/63,4% 
Основное общее образование – 336 чел., успеваемость/качество: 
99,4%/44,3% 
Среднее общее образование – 52 чел., успеваемость/качество: 
100%/44,2% 
Средний балл по русскому языку на ОГЭ – 4,1 
Средний балл по математике на ОГЭ – 3,6 
Средний балл по русскому языку на ЕГЭ – 66 
Средний балл по математике (базовая) на ЕГЭ – 4,4 
Средний балл по математике (профильная) на ЕГЭ – 40 
Численность выпускников, не получивших аттестаты - 0 

По инфраструктуре 

Показатели деятельности 

Количество компьютеров – 65, используемых в учебных целях - 53 
Количество компьютеров на 1 учащегося – 0,07 
Кабинет информатики – 1, компьютеров - 11 
Количество экземпляров учебной литературы на 1 учащегося – 15,5 
Электронный документооборот – в наличии 
Читальный зал в библиотеке – на 12 мест, компьютер с выходом в 
интернет, принтер 
Общая площадь помещений ОУ – 5521 кв.м. 
 

В целях обеспечения  безопасности учебно-воспитательного 
процесса, своевременного реагирования при возникновении опасных 
ситуаций установлена система видеонаблюдения 1 этажа на общую 
сумму 94143,00 руб. 
Школа ведет систематическую работу по совершенствованию 
материально-технической 
базы и формированию оригинальной пространственной среды.  За 
счет денежных средств Благотворительного фонда «ИлимГарант» 
приобретены образовательные и ресурсные наборы LEGO на сумму 
230000,00 рублей на реализацию профориентационного проекта 
«Информационные технологии». 
 

Имеющиеся специализированные кабинеты химии, биологии, 
физики, лингафонный кабинет соответствуют требованиям 
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