
  



I. Общая характеристика учреждения  

 

1. Из истории школы 

      Школа № 5 города Воткинска была открыта 1 сентября 1983 года. 

В 1997 году получила статус Муниципального общеобразовательного учреждения. 

    В 2005 году реорганизована путём присоединения к ней муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 13» города 

Воткинска. 

В 2011 году была преобразована в муниципальное  бюджетное образовательное  учреждение. 

В 2011 году школе было присвоено имя Героя Советского Союза Б.А.Смирнова. 

 

2.Общие сведения 

Тип: общеобразовательное учреждение. 

Вид: средняя общеобразовательная школа. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное образовательное  учреждение. 

Учредитель: Администрация муниципального образования 

                      « Город Воткинск» 

Полное название: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза Б.А. Смирнова» города 

Воткинска Удмуртской Республики (МБОУ СОШ №5). 

 

 Образовательную деятельность МБОУ СОШ № 5 осуществляет на основе   

Лицензии: Серия РО № 043 181 

Регистрационный № 229012 апреля 2012г. 

                    Срок действия: бессрочно 

и государственной аккредитации: 

                    Свидетельство о государственной аккредитации  

Регистрационный № 22916 июня 2014г. 

                     Срок действия: по 16 июня 2026г. 

 

Основные цели Школы 

 Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к 

жизни в обществе; 

 Создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 

руководствующейся в своей деятельности общечеловеческими ценностями; 

 Освоение обучающимися системы знаний и приёмов самостоятельной деятельности на 

уровне государственного стандарта; 

 Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

 Создание условий для охраны здоровья, разностороннего развития личности, в том числе 

возможностей для удовлетворения  потребности обучающегося  в самообразовании; 

 Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 Формирование здорового образа жизни. 

                                                              (Из Устава МБОУ СОШ № 5) 

Основные задачи Школы 

 Организация образовательной деятельности  и реализация образовательных программ; 

 Организация и осуществление бесплатного обучения школьного возраста в рамках 

образовательных стандартов и общеобразовательных программ; 

 Создание максимально благоприятных условий для развития обучающихся, раскрытия их 

способностей; 

 Создание условий  для личного и творческого развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения, творческого труда обучающихся; 



 Развитие у обучающихся  устойчивой мотивации к труду, созиданию, обучению и 

самообразованию; 

 Работа по обновлению форм и содержания общего образования детей. 

                                                                    (Из Устава МБОУ СОШ № 5) 

 

2. Характеристика контингента обучающихся 

 

В 2017-2018 учебном году 1369 учащихся обучались в  59  классах – комплектах 

Общая  численность обучающихся 

 
Численность учащихся по ступеням обучения 
Уровень НОО: 26 классов – комплектов, 593 чел. 

Уровень ООО: 30 классов – комплектов, 702 чел. 

Уровень СОО: 3 класса – комплекта, 74 чел. 

 

 
 За учебный год общая численность обучающихся уменьшилась на 12 человек. Основная 

причина выбытия – смена места жительства. 

В 2017-2018 учебном году в школе функционировали 10 классов для детей с задержкой 

психического развития. Из них 5 классов на уровне НОО и 5 классов на уровне ООО, с общим 

количеством обучающихся 118 человек.  

Прошли обследование специалистами ПМПк – 33 человека: 

1 класс – 1чел. 

2 класс – 9 чел. 

3 класс – 2 чел. 

4 класс – 4 чел. 

5 класс – 1 чел. 

9 класс – 16 чел. 

Выявлены основные проблемы у детей: адаптация к условиям обучения, низкий уровень 

звукопроизношения, сформированности лексико-грамматического строя речи, низкий уровень 

развития мелкой моторики; трудности в усвоении программного материала, обусловленные 

недоразвитием психических процессов, низким уровнем осведомленности об окружающей 

действительности. 
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Специалистами ПМПк были даны рекомендации педагогам: постоянный 

индивидуализированный контроль,  учет индивидуально-типологических особенностей ребенка 

при организации учебно-воспитательного процесса. Занятия с логопедом и психологом школы. 

Соблюдение охранительного режима. 

  Наполняемость классов 
 Наполняемость классов выше нормы (25 человек) в 1,3,7,9-х классах. В целом 

наполняемость классов в пределах нормы 

Наполняемость классов ( без ЗПР) 

Классы Кол-во учащихся 

всего 

Кол-во учащихся (без 

ЗПР) 

Средняянапоняемость 

классов 

1-4 593 537 26 

5-9 702 643 26 

10-11 74 74 25 

ИТОГО 1369 1254 26 

 

Как показывает анализ по школе среди общеобразовательных классов 49% классы с 

наполняемостью более 25 человек,  30% - с численностью более12 человек среди классов ЗПР. 

3. Социальный паспорт школы 

Для анализа и мониторинга использовались статистические данные с 2015 до 

2018 учебные года. 
Категории семей и 

учащихся 

2015 

2016 

2016 

2017 

2017 

2018 

Общее количество 

учащихся 

1355 1347 1369 

Дети - инвалиды 15 17 21 

Опекаемые 

учащиеся 

27 23 23 

Неполные семьи 204 193 212 

Одинокие матери 81 95 71 

Многодетные 

Малообеспеченные 

семьи 

89 

(134 ребенка) 

83 

(133 ребенка) 

78 

(124 ребенка) 

Учащиеся из 

малообеспеченных семей 

4 3 1 

Семьи, находящиеся в 

социально-опасном 

положении 

11 семей На начало уч.года -8, 

На конец уч.года-10 

На нач. уч.года-10 семей (11 

учащ.), 

На конец уч.года-12 семей (16 

учащ.) Учащиеся 

на учёте в ОДН 

На начало уч. 

года – 7, 

На конец– 6  

 

 

На начало уч.года– 8, 

На конец уч.года -8 

 

На нач. уч.г. - 9, 

На конецуч.г. - 10 

Учащиеся на ВШУ На начало уч. 

г. – 7, на конец 

– 7  

На начало уч.года-8 

На конец уч.года-5 

 

На нач. уч.г. - 9, 

На конецуч.г. - 9 

 



 
 

За 3 года уменьшилось число семей, где детей воспитывают одинокие матери, но увеличилось  

количество неполных семей.  

Отмечается уменьшение количества многодетных малообеспеченных семей (89 – 83 - 78). 

Данные обстоятельства определяют социально - правовое воспитание, работу по 

профилактике безнадзорности и правонарушений учащихся одним из важных направлений 

учебно - воспитательной работы школы. При этом первоочередными задачами являются: 

• предупреждение неуспешности в обучении, отсева обучающихся 

• осуществление системной профилактической работы с обучающимися всех степеней 

обучения (общая профилактика) и с обучающимися и семьями, находящимися в социально - 

опасномположении (индивидуальная профилактическая работа). 

 

4. Система управления организации 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательствами РФ,УР, 

Уставом учреждения, строится на принципах единоначалияи самоуправления. 

 

Органами управления  в школе являются  

1. Общешкольная конференция 

       - делегаты от педагогов 

       - делегаты от родителей 

2. Педагогический совет школы 

       -директор 

        - педагогические работники школы 

3. Родительский комитет школы 

       -председатели родительских комитетов классов 

 4. Совет профилактики 

       - директор 

       - заместители директора 

       -школьный психолог 

       - социальный педагог школы 
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 Структура школы, система управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственное управление школой  осуществляет ее директор: 

           Фомичёва Ирина Евгеньевна  

В состав администрации школы входят: 

Заместители директора по УВР: 

Абрамова Галина Борисовна 

Балахонова Ольга Валерьевна 

Котельникова Марина Валерьевна 

Рахимулина Ольга Ивановна 

Заместитель директора по ВР: 

Рогозина Елена Викторовна 

Заместитель директора по информатизации: 

Климова Наталья Николаевна 

Заместитель директора по АХЧ 

Мусина Наиля Райфовна 

Психолого-педагогическая  служба 

Школьный психолог: 

Загребина Ольга Александровна 

Социальный педагог: 

Габдрахманова Людмила Михайловна 

     Логопед: 

Зиновьева Светлана Анатольевна 

Контактная информация 

Адрес: 427432, Удмуртская Республика, город Воткинск,  

              улица Энтузиастов, 25 

Телефон: (34145) 5-40-70 

                 (34145) 3-55-77 

Факс:       (34145) 5-40-70 

Адрес  официального сайта - http://ciur.ru/vtk/vtk_s05 

Адрес электронной почты- votk_school_5@inbox.ru 

 

IIОрганизация учебного процесса 

 

1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

Общешкольная 

конференция 

Директор 

Педагогический 

совет 

Заместитель директора 
по  УВР 

1 ступень 

 

Заместитель 
директора по УВР 

2,3 ступень 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 

работе 

Заместитель 
директора 

по информатизации 

Заместитель 
директора по 

АХЧ 

НПК учащихся 

Методически совет 

ШМО учителей-

предметников 

Социальный педагог Педагог-психолог 

 Классные 

руководители 

Кружки и 

спортивные секции 

Библиотека 

Учащиеся школы 

Общешкольный 

родительский 

комитет 
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Школа реализует общеобразовательные программы:  

- Основная общеобразовательная программа ФГОС НОО;  

- Основная общеобразовательная программа ФГОС НОО специального (коррекционного) 

обучения VII вида 

-Основная общеобразовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО(5-8 

класс), ФК ГОС (-9 классы);  

-Основная общеобразовательная программы среднего общего образования (ФК ГОС) 

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования специального 

(коррекционного) обучения VII вида 

Обучение  на 1 ступени (1- 4классы) ведется по УМК «Школа России» и «Перспектива» 

II ступень (5- 9классы). Основное общее образование носит предпрофильный характер. Для 

пропедевтики    профильного обучения в 9-х классах введены курсы по выбору: 

 

1Секреты русской орфографии 

2Приёмы языкового анализа текста 

3.За строкой поэтического текста 

4.Функция: просто, сложно, интересно 

5.Нестандартные методы решения алгебраических неравенств 

6.Страноведение 

7. Практика устной и письменной речи в рамках подготовки к ГИА 

8. Основные вопросы  биологии 

9. История в лицах 

10. Практическое обществознание 

11. Трудности грамматики русского языка 

12 .Лингвостилистический анализ текста 

13. Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей 

14. Текстовые задачи 

15. Решение задач повышенной сложности по кинематике и динамике 

16. За страницами учебника географии 

17. Гражданин. Общество.Право 

18. Риторика 

19. Практикум по написанию творческих работ 

20. Избранные вопросы математики 

21. Практикум по решению разноуровневых задач по математике 

22. Основы биологии 

23. Химия в задачах и упражнениях 

24. Дополнительные главы по предмету «Обществознание» 

25. Избранные вопросы русского синтаксиса 

26. Подготовка к ОГЭ. Шаг за шагом 

27. Дополнительные главы к курсу географии 

28. Сайтостроение 

 

III ступень (10- 11классы). Профильное обучение по физико- математическому 

профилю. Учебные предметы изучаются на двух уровнях: базовом   и профильном. Уровень 

подготовкиучащихся по базовым предметам соответствует государственным стандартам, 

профильные предметы изучаются наповышенномуровне, что отражается в увеличении 

количества аудиторных часов на изучение профильных предметов. 

Предусмотрены элективные курсы: 

1.Трудные случаи пунктуации  

2.Приёмы и методы написания сочинения по тексту 

3. Русская литература: классика и современность 

4. Русская словесность 

5.Элементарная алгебра в ЕГЭ 

6.Методы решения показательных  и логарифмических уравнений и неравенств 

7. Практическая фразеология 

8. Синтаксис-основа пунктуационной грамотности 



9. Любители и почитатели русского языка 

10. Технология решения стереометрических задач 

11. Решение задач с параметром 

12. Решение задач повышенной сложности по электродинамике и квантовой  

физике 

13. Решение экспериментальных и качественных задач 

14.Культурный аспект российской истории 

15.Введение в социологию 

16. .Обществознание:теория и практика 

17. Решение генетических задач 

18. Трудные вопросы общей химии 

19. Избранные вопросы программирования 

20. Медицинская география 

21. Практикум по различным видам речевой деятельности 

22.Технологмия решения стереометрических задач 

23. Решение задач с параметром 

24. Сложные вопросы истории: теория и практика 

25..Мир и человек 

26. Многоликое общество 

27. Основные законы биологии 

28. Текст. Основные виды переработки текста 

29.Трудные вопросы орфографии и синтаксиса 

30. Вопросы теории литературы 

31. Решение задач с параметром 

32. Практикум по решению стереометрических задач 

33. Решение задач повышенной сложности по механике и электродинамике 

34. Обществознание: теория и практика 

35. Литературный калейдоскоп 

36. Политическая география 

37. Решение задач по генетике 

38. Логика в примерах и задачах 

39..Избранные вопросы истории языка 

40. Избранные вопросы орфографии 

41. Слово, образ, смысл: филологический анализ литературного 

произведения 

42. Избранные вопросы математики 

43. Практикум по геометрии 

44. Элементы технологии исследовательской деятельности с 

обучающимися на примере истории 

45. Способы решения расчётных задач по химии 

46. Решение задач по генетике 

47. Основы потребительских знаний 

48. Практика написания письма и эссе 



2. Основные направления образовательной деятельности 

Приоритетные направления  работы  педагогического коллектива: 

 Создание условий для успешного освоения  ФГОС НОО, и  ФГОС ООО; 

 Обновление технологий обучения, направленных на реализацию компетентностного 

подхода, социализацию выпускника школы; 

 Создание условий для самореализации, роста познавательной и творческой активности 

детей. Структурировать систему работы с одаренными учащимися. 

  Развитие профессиональных компетенций учителя, повышение его инновационного 

потенциала. 

Создание единого  культурно-образовательного  пространства: 

 Воспитание гражданственности, нравственных ценностей в области личностной, 

социальной, семейной культуры; 

  Дальнейшее развитие проектно-исследовательской деятельности обучающихся, в том 

числе краеведческой на базе школьного музея. 

Сохранение и укрепление здоровья, обеспечение безопасности : 

 Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья детей, выполнение 

требований СанПин.; 

Укрепление материально-технической базы, создание единого информационного 

пространства: 

  Повышение роли школьных кабинетов в реализации задач учебно-воспитательного 

процесса; 

 Реализация Программы информатизации образовательного пространства; 

 Работа по наполнению Сайта ОУ, повышения его роли в обеспечении открытости 

деятельности школы. 

Управление образованием: 

  Обеспечение качества образования в соответствии с целями ФГОС, национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа»; 

 Обеспечение условий качественной подготовки к ОГЭ и  ЕГЭ; 

 Повышение роли педагогического совета, классных родительских комитетов в 

улучшении   результативности образовательного процесса. 

 

Направления внеурочной деятельности 

 спортивно-оздоровительное;  

 гражданско-патриотическое;  

 проектная деятельность;  

 художественно-эстетическое;  

 общественно-полезная деятельность;  

 научно-познавательное.  

Основные направления воспитательнойдеятельноси 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 физкультурно-оздоровительное воспитание; 

 самоуправление; 

 профориентационное и трудовое воспитание; 

 семейное воспитание. 

3. Внеурочная деятельность 

 

Помимо обозначенных кружков и спортивных секций, классными руководителями начальной 

школы ведется работа во внеурочное время по направлениям: 

Параллель  

Направления 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

Всего  

часов 

Спортивно-оздоровительное 2 2 3 3 10 

Художественно-эстетическое 2 2 2 2 8 



Научно-познавательное 2 2 1 1 6 

Гражданско-патриотическое  1 1 1 1 4 

Общественно-полезная деятельность 1 1 2 2 6 

Проектная деятельность 2 2 1 1 6 

Итого количество часов 10 10 10 10 40 

 

В рамках ФГОС второго поколения внеурочная деятельность была организована в 1-4-х и 5-7-

х классах.  

1-4 классы 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – это 

достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько 

научиться действовать, чувствовать, принимать решения. В рамках внеурочной деятельности в 1-4 

класса реализуются следующие программы «Школа здоровья».     «Разговор о правильном 

питании»«Творческая мастерская»Краеведение.Робототехника 

Контроль результативности и эффективности  осуществляется путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся. 

            В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности 

классов в жизни школы разная. Это связано с работой классных руководителей, их желанием и 

умением организовать детей, умением привлечь к участию в мероприятиях каждого ученика.  

 

Направления 
Активные 

участники 
Формы организации 

Спортивно-оздоровительное 

1б, 1г, 2б, 3а, 

4а,4г,4д, 4з 

-Туристический слет, пешеходный туризм; 

-Семейная спартакиада; 

-Веселые старты, квесты; 

-Шахматный и шашечный турниры; 

-Спартакиада по настольным играм; 

-Турнир по новусу 

Духовно-нравственное  

1г, 2в, 3в, 3г, 

4а, 4в 

-Межпредметные конкурсы; 

-Экскурсии; 

-Конкурс чтецов; 

-Уроки Мужества; 

-Акции; 

-Музейные занятия; 

-Классные часы, проекты. 

Общеинтеллектуальное 

1а, 1г, 2е, 3а, 

3б, 3в, 4а, 4г, 4з 

-Олимпиады, викторины, конкурсы; 

-Дистанционные веб-квесты; 

-Проекты; 

-Научно-практическая конференция; 

Общекультурное 

1б, 2а, 2д, 3а. 3б, 

3в, 3г, 4а, 4з 

-Конкурсы; 

-Создание стенгазет, открыток; 

-Выставки, экскурсии; 

-Мастер-классы; 

-Ролевые игры. 

Социальное 1а,1б,1в,1г, 2б, 

2е, 3б, 3д, 4а, 4г, 

4в 

-Акции, рейды; 

-Проекты. 

 

 

Наиболее активная работа ведется в 1а (учитель Волкова И.С.), в 1б (учитель Запольская Н.Ю.), в 1г 

(учитель Кондратьева И.В.), во 2а (учитель Рахимулина О.И.), в 2 б (учитель Соломенникова Н.А.), 

во 2е (учитель Юшкова Л.М.). Большая и плодотворная работа проводится в 3а (учитель Стерхова 

Н.В.), в 3б (учитель Ежова Е.В.), в 3в (учитель Васильева М.В.), в 3г (учитель Нугаева Т.И.). 

  Под руководством учителей Волковой О.В.,Балахоновой О.В. обучающиеся 4а, 4з классов стали 

активными участниками конкурсов, олимпиад и проектов различного уровня. Учителя  4д класса 

Данилова Н.Е. и 4г Агафонова Н.В. вовлекли детей в разные формы организации спортивно-



оздоровительного направления внеурочной деятельности. Учащиеся 4а, 4з классов стали 

победителями и призерами Международных, Всероссийских и городских конкурсов и олимпиад. 

Работа в 1в (учитель Белоногова Н.Р.), 3з (Вахрушева Л.В.), 4б (учитель Бочкарева А.А.) классах 

организована только в рамках классных и школьных мероприятий. 

 

Динамика участия классов  в мероприятиях разного уровня  в рамках                  внеурочной 

деятельности за последние 3 года. 

 

 
 
За последние 3 года  процент  участия классов в различных мероприятиях остался результативным.  

Приоритет участия отдается школьному и городскому уровню.                                                       

Но если мы проанализируем виды деятельности, то сразу увидим, что мы практически забыли об 

активных видах деятельности.  

Необходимо в дальнейшем - составление конкретного планирования по каждому направлению 

деятельности; 
-организация индивидуальных и групповых занятий с одаренными детьми по специальным программам;  

- вовлечение учащихся в исследовательскую и проектную деятельность.  

-  на заседании ШМО рассмотреть вопросы использования образовательных ресурсов по организации 

внеурочной деятельности  всех направлений работы. 

 

5-8 классы 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – это 

достижение личностных и метапредметных результатов.  

Направления 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 

Спортивно-

оздоровительное 

«Школа 

здоровья»  

«Основы 

здорового 

образа жизни»     

«Школа 

здоровья»   

  «Основы 

здорового 

образа жизни»     

«Школа 

здоровья» 

«Основы 

здорового 

образа жизни»     

«Основы 

здорового образа 

жизни»     

Общекультурное «Культура 

личности» 

«Азбука 

общения» 

«Культура 

личности» 

«Азбука 

общения» 

«Культура 

личности» 

«Азбука 

общения» 

«Азбука общения» 

Духовно-

нравственное 

«Я живу в 

России» 

«Я в мире, мир 

во мне» 

«Я живу в 

России» 

«Я в мире, мир 

во мне» 

«Я живу в 

России» 

«Я в мире, мир 

во мне» 

«Я в мире, мир во 

мне» 

Общеинтеллекту 

альное 

«Школьная 

республика» 

«Школьная 

республика» 

«Школьная 

республика» 

«Школьная 

республика» 
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Социальное «Я – 

гражданин» 

«Я – 

гражданин» 

«Я – 

гражданин» 

«Я – гражданин» 

Контроль результативности и эффективности  осуществляется путем проведения мониторинговых 

исследований,  диагностики обучающихся, отчетов классных руководителей. 

            В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень 

активности классов в жизни школы разная. Это связано с работой классных руководителей, их 

желанием и умением организовать детей, умением привлечь к участию в мероприятиях каждого 

ученика.  

Направления 
Активные 

участники 
Формы организации 

Спортивно-

оздоровительное 

5а, 5г, 6а, 6б, 7а, 

7г, 8а, 6г 

- работа спортивных секций,   

- организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», 

подвижных игр, внутришкольных спортивных 

соревнований, турслетов; 

- проведение классных часов и бесед по охране 

здоровья; 

 - участие в спортивных соревнованиях на разных 

уровнях. 

Духовно-

нравственное  

5а, 5б,5в, 6б, 6в, 

7а, 8а, 8б, 6г 

-Экскурсии; 

-Конкурс чтецов; 

-Уроки Мужества; 

-Акции; 

-Музейные занятия; 

-Классные часы, проекты. 

- Классные часы «Человек в обществе: обязанности 

и права», «У войны не женское лицо»; 

- Посещение библиотеки (мероприятия); 

- Работа музейной комнаты. 

Общеинтеллекту 

альное 
5а, 5д, 6а, 6б, 6в, 

7г, 7а, 8а, 8б 

-Олимпиады, викторины, конкурсы; 

-Дистанционные веб-квесты; 

-Проекты; 

- экскурсии, деловые и ролевые игры. 

Общекультурное 

5а, 5б, 5в, 5д, 6а, 

6г, 7а, 7г, 8а,  

- Создание стенгазет, открыток; 

- Ролевые игры; 

- Организация экскурсий, выставок детских 

рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся; 

- Проведение тематических классных часов по 

эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

- Участие в конкурсах, концертах, выставках 

детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, города. 

Социальное 

5а, 5б, 6в, 8а, 8б, 

7а, 7з 

-  проведение субботников; 

-   беседы; 

-  участие в акциях; 

- встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки 

мужества»; 

- конкурсы и выставки рисунков; 

- встречи с участниками «горячих точек»; 

-  тематические классные часы; 

- оказание помощи ветеранам ВОВ и труда; 

- работа волонтерского отряда 

 



Наиболее активная работа ведется в 6а (кл.рук. Першакова Т.С.), в 6г (Сухова А.А.), в 7а 

(кл.рук. Климова Н.Н.), в 8а (кл.рук. Дектерева О.А.), в 8б (кл.рук. Гуляева Л.М.),  Обучающиеся 7а, 

8а, 8г классов стали активными участниками конкурсов, олимпиад и проектов различного уровня, 

победителями и призерами Международных, Всероссийских и городских конкурсов и олимпиад. 

Работа в 5г (кл.рук. Гладкова Е.Н.), 6в (кл.рук. Пашкова Е.В.), 7г (кл.рук. Ибрагимова И.П.), 

6б (кл.рук. Красникова Н.В.), 6е (кл.рук. Пентина Е.С.), 8д (кл.рук. Шиляева В.И.) классах 

организована только в рамках классных и школьных мероприятий. 

 

Динамика участия классов  в мероприятиях разного уровня  в рамках                  внеурочной 

деятельности  

 

 

 
 

 

Выводы:   Приоритет участия отдается школьному уровню.                                                                                                                                                                                                  

Рекомендации:  

1. Провести работу классными руководителями по распрастранению информации о кружках и 

секциях на базе школы, городских учреждений дополнительного образования с целью 

привлечению большего кол-ва учащихся 5-8 классов на занятия в кружках и секциях. 

2. Классным руководителям, учителям–предметникам включать разнообразные формы работы с 

учащимися.  

3.  составлять  конкретное планирование по каждому направлению деятельности;   
4. активнее вовлекать обучающихся в исследовательскую, проектную и творческую деятельность.  

Задачи на  2019 год: 

• продолжить использование во внеурочной деятельности современных методик, форм, видов, 

средств и новейших технологий развивающего обучения, информационно-коммуникативные 

технологии;  

• развивать интеллектуальные и творческие способности одаренных детей, целенаправленно 

готовить их к конкурсам, проектно-исследовательской работе;  

•  продолжать работу по обмену теоретическими знаниями, находками через доклады; выступления, 

публикации, семинары;        

 - проводить открытые внеклассные мероприятия;  

   - организация методической помощи молодым специалистам и коллегам с небольшим опытом 

работы.  

4. Режим работы. 

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с Уставом, 

Учебным планом, Годовым календарным графиком по четвертям, Образовательной  программой, 

расписанием занятий и рабочими программами учителей. 

Учебный год начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года-34 недели, в первом классе-33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года –не менее 30 дней. 

Продолжительность учебной недели -6 дней, в первом классе- 5 дней. 

Продолжительность урока -45 минут, в первом классе -35 минут 
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Школа работает в 2 смены 

Расписание звонков 

1 смена 2 смена 

1.8.00-8.45 1.14.00-14.45 

2.8.55-9.40 2.14.55-15.40 

3.9.55-10.40 3.15.55-16.40 

4.10.55-11.40 4.16.50-17.35 

5.11.50-12.35 5.17.45-18.30 

6.12.45-13.30 6.18.35-19.20 

Временные характеристики образовательного процесса. 

 I ступень II ступень III ступень 

Продолжительность 

учебной недели: 
в 1 кл. – 33 недели 

во 2-4 кл. – 34  недели 

5-8 классы-34 

недель 

9 класс-34 

недели 

10 класс- 

34недели 

11 класс – 34 

недели 

 

Продолжительность 

уроков (мин.) 

в 1 кл. в I полуг. по 35 мин; 

во II п/г – по 45 минут; 

2-4 классы – по 45 минут 

45 минут 45 минут 

Продолжительность 

перерывов: 

минимальная/максимальна

я (мин.) 

10минут/15 минут 
10минут/15 

минут 

10минут/15 

минут 

 

Функционирование внутришкольной оценки качества. 

В школе разработано Положение о системе оценке качества образования  (СОКО). Приводим извлечение из 

данного Положения. 

«1.5.    В настоящем положении используются следующие термины: 

     Качество образования - интегральная характеристика системы образования, отражающая степень 

соответствия  образовательных услуг запросам личности,  общества и государства. 

Оценка качества образования — процесс, в результате которого определяется степень соответствия 

измеряемых образовательных результатов, условий их обеспечения, зафиксированные в 

нормативных документах системы требований к качеству образования. 

 

2.Цели и задачи 

2.1. Целью внутренней  СОКО является: 

2.1.1.  эффективное управление качеством образования; 

2.1.2. обеспечение информацией о результативности деятельности школы  всех участников 

образовательного процесса, (обучающихся, педагогов, родителей); 

2.1.3. получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

2.1.4. принятие  обоснованных управленческих решений по совершенствованию функционирования 

и развития системы образования; 

2.2. Задачами внутришкольного мониторинга являются: 

2.2.1. непрерывное наблюдение за состоянием образовательного процесса в школе; 

2.2.2. проведение сравнительного анализа, выявление динамики качества образования; 

2.2.3. объективная экспертная оценка эффективности педагогической деятельности; 

2.2.4. оформление и представление информации о состоянии и динамике всех направлений 

деятельности школы. 

2.2.5. оценка эффективности реализации образовательных программ, в том числе инновационных с 

учетом социального заказа, запросов основных потребителей образовательных услуг; 

2.2.6. оценка уровня образовательных достижений обучающихся  в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта, с учетом индивидуальных потребностей и 

потенциальных возможностей; 

2.2.7.  выявление факторов, влияющих на повышение качества образования; 

2.2.8. развитие и совершенствование механизмов контроля, управления и обеспечения качества 

образования; 

2.2.9. повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг; 



2.2.9. определение рейтинга учителей  и стимулирующих доплат к заработной плате по результатам 

оценки. 

Перечень показателей,  

характеризующих состояние и динамику развития  образовательного учреждения (извлечения) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Перечень показателей для оценки качества образования включает в себя набор одинаковых по 

структуре и составу показателей позволяющих определить средние показатели и сравнить их между 

собой. Показатели качества делятся на показатели, характеризующие качество процесса обучения и 

качество результата обучения.  

Показатели качества процесса включают показатели ресурсов и условий образовательного 

процесса: 

-         кадры 

-         материально-техническое обеспечение 

-         воспитательная работа 

-         доступность образования 

Показатели результата включают в себя показатели «внешней» и «внутренней» оценки 

результатов обучения.  

Показатели результата являются ключевыми для оценки качества образования в 

образовательном учреждении.  

Качество образовательных результатов. 

Внутренняя оценка: 

Показатели и индикаторы качества 

образования 

Методика расчета показателя, 

 условные обозначения 

1. Доля учащихся начальной школы, 

обучающихся на «4» и «5» 

Количество учащихся начальной школы, 

обучающихся на «4» и «5»/ Общее количество 

обучающихся на I ступени 

2. Доля неуспевающих  обучающихся 

начальной школы 

Количество неуспевающих обучающихся/ Общее 

количество обучающихся на I ступени 

3. Доля учащихся основной школы, 

обучающихся на «4» и «5» 

Количество учащихся основной школы, 

обучающихся на «4» и «5»/ Общее количество 

обучающихся на II ступени 

4. Доля неуспевающих  обучающихся 

основной школы 

Количество неуспевающих обучающихся/ Общее 

количество обучающихся на II ступени 

5. Доля учащихся средней  школы, 

обучающихся на «4» и «5» 

Количество учащихся средней школы, 

обучающихся на «4» и «5»/ Общее количество 

обучающихся на II ступени 

6. Доля неуспевающих  обучающихся 

средней школы 

Количество неуспевающих обучающихся/ Общее 

количество обучающихся на III ступени 

7. Доля выпускников основной школы, 

получивших аттестаты особого образца 

Количество выпускников основной школы, 

получивших аттестаты особого образца/ Общее 

количество выпускников  

8. Доля выпускников средней  школы, 

получивших аттестаты особого образца 

Количество выпускников средней школы, 

получивших аттестаты особого образца/ Общее 

количество выпускников  

9. Доля второгодников Количество второгодников/ Общее количество 

обучающихся 

 

 

Результаты внутришкольной оценки качества образования 

По итогам 2017-2018 года: 56 отличников, что составляет 4 % от общего  количества 

обучающихся,448 ударников (33%), что на 2% больше, чем в предыдущем году, с одной «3» - 89 

обучающийся (7%) . 

В 2017-2018 учебном году снова увеличилось число обучающихся с одной «3» по предмету 

по итогам года с 6% до 7%. 
 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Отличники 31 20 4 



Ударники 221 186 41 

С одной «3» 37 46 6 

Неуспевающие 3 4 - 

 

 

 
 

 
    Если отследить число ударников, то следует сказать о положительной динамике этих 

показателей  за три последних года в школе 1-й ступени, но в школе 2-й ступени мы наблюдаем 

незначительное увеличение. 

 

 

Сравнительный анализ качества знаний. 

 

 
Увеличилось качество знаний на  ступени начального общего образования на 2% по 

сравнению с предыдущим годом. С 2015 года уменьшается качество знаний на 1-2% ежегодно на 

ступени основного общего образования. На 15% повысилось качество на ступени среднего общего 
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образования по сравнению с предыдущим годом.  Такой скачок характеризуется тем, что из трех 

классов на ступени два – профильных математических. По школе качество знаний остается на 

уровне 44%. 

Также стоит отметить сравнительно низкое качество знаний в параллели 4-х классов – 52%, в 

параллели 7-х классов – 28%, в параллели 8-х классов – 15% и в параллели 9-х классов – 18%.   

 

  
     
        Как показывает анализ,  по начальной школе стабильно низкое качество знаний в 3д – 

кл.руководительКодратьева И.В. и в 4д – кл.руководитель Данилова Н.Е. Среди 5-6 классов 

низкое качество в 5в – кл.руководитель Пашкова Е.В., в 5е – кл. руководитель Пентина Е.С., в 

6в –  кл.руководительЧуракова О.Б., в 6г – кл.руководитель Ибрагимова И.П. Среди 7-8 

классов выше 40% качество знаний только в 7а – кл.руководительДектерева О.А. Ниже 20% в 

7д – кл.руководитель Шиляева В.И., 8г – кл.руководитель Ибрагимова Л.Г., 8и – 

кл.руководитель Шабаршина Н.Г. В 8в классе – кл.руководитель Золотухина Г.И. качество 0%. 

Проанализируем качество знаний в этих классах за период обучения. 
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Мы видим, что большое падение качества знаний происходит при переходе от начального 

образования к основному, кроме того нестабильное качество знаний наблюдается и в начальной 

школе в 5в, 5е, 8и, 8в классах. Падение качества на 13-30% при переходе из класса в класс на 

протяжении обучения в начальной школе может свидетельствовать  о неоднозначном подходе к 

оцениванию знаний и умений обучающихся на протяжении их обучения.  

Рекомендовать ШМО учителей начальных классов проанализировать причины падения качества 

знаний за период обучения в 2-4 классах, составить план мероприятий по стабилизации качества 

знаний в начальной школе. 

Сравнительный анализ успеваемости обучающихся за период обучения на ступени начального 

образования. 

 

 
 

Всего в параллели семь  классов, из них два класса ( 4е и 4з) – классы ЗПР.  В среднем по 

параллели ( без классов ЗПР) качество знаний менялось от 64%  во 2 классе до 56% в 3 классе и 

снова повысился до 63% в 4 классе. Как показывает практика основные предметы, дающие падение 

качества знаний в начальных классах это математика, русский, английский. Проанализируем 

изменение качества знаний при переходе из 2 класса в 3 по этим предметам: 

 математика русский английский В среднем 

2 класс 78% 65% 94% 64% 

3 класс 68% 65% 77% 56% 

  

Встает вопрос: изучение какого предмета так повлияло на уменьшение качества знаний в 

параллели на 8%, если по основным предметам обучающиеся показывают качество выше, чем 

среднее по параллели? Музыка? ИЗО? Физическая культура? Технология? И если это так, то 

необходимо провести круглый стол с преподавателями данных предметов и выявить причины 

низкого качества. 
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На протяжении 2-4 классов стабильное качество знаний показывали обучающиеся 4а класса, 

кл.руководитель Волкова О.В., повышение качества знаний в 4б –кл.руководитель Бочкарева А.А., 

4в – кл.руководитель Михалева Е.В., 4г – кл.руководитель Агафонова Н.В. На 22% понизилось 

качество в 4д классе по сравнению со 2 классом, кл.руководитель Данилова Н.Е. 

 Проанализируем качество знаний по основным предметам в 4д классе на протяжении 

обучения во 2-4 классах. 

 

 
 Как показывает анализ, наибольшее падение качества знаний произошло по предметам 

русский язык и английский язык, при том, что литературное чтение оставалось на уровне 100% в 3 и 

4 классах. Также высокое качество показывают учащиеся по математике и окружающему миру.  

Участие в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях   

В течение учебного года в школе проводилась плановая  работа с одарёнными детьми.          

Итогом работы является участие в олимпиадах, смотрах- конкурсах, спартакиадах, соревнованиях.  

     Школа  всегда гордится учениками, которые прославляют её своими талантами и победами, 

становясь победителями и призерами олимпиад,  научно- практических конференций, 

интеллектуальных и творческих конкурсов.  

Важным показателем работы школы  является участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников. 2017 год также стал для образовательного учреждения достаточно успешным. 

Участие во Всероссийской предметной олимпиаде школьников 

    Анализ проведения школьного тура предметной олимпиады  позволяет сделать вывод,  что с 

каждым годом растёт количество  его участников. В 2018учебном году школьный тур олимпиады 

был проведён, кроме учащихся 7-11 классов,  и для учащихся 5-6 классов. Активно прошли 

олимпиады и среди учащихся 2-4 классов. 

Всего в школьной олимпиаде участвовали: 2-4 классы - 216, 5-6 классы-152, 7-11 классы-511 

Количество участников школьного тура 

 

Предмет 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Русский язык 15 14 14 12 10 16 4 85 

Литература 12 11 11 9 11 6 6 66 

Математика   19 6 7 8 5 45 

Информатика      3  3 

История  11 6 4 9 5 5 40 

Обществознание   9 13 20 13 13 68 

Право     9 9 11 29 

Искусство     8   8 

География 15  14 6 9 7  51 

Физика   5 3 3 5 5 21 

Химия     6 13 4 4 27 

Биология 7 9 7 7 10 9 7 56 

Экология 6 7 10 7 8 9 8 55 

Технология 5 12 13 11    41 
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Физ. культура 1 11 3 2 7 1 1 26 

Англ. язык 6 10 6 9 8 1 2 42 

 

 

Начальная школа 

Предмет 1 2 3 4 

Русский язык  26 24 29 

Литературное чтение  25 18 24 

Математика  25 23 22 

 

 

 

 

 
 

             Всего в школьном туре участвовало  -908 человек 

                    Количество участников школьного тура в целом за три года 1-11 классы 

2016 2017 2018 
795 908 879 

 

 
 

 

   Ежегодно учащиеся нашей школы принимают участие  и в городских предметных олимпиадах, 

одна из них - муниципальный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников. 

  

Всего в Муниципальном туре приняло участие 215 обучающихся. 

 

Общеобразовательные 

предметы 

Муниципальный этап  

 Фактическое кол-во 

участников (чел.) 

Кол-во победителей и 

призеров (чел.) 

Английский язык  1 

Биология  1 

География  4 

Информатика (ИКТ)   

119 
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Искусство (Мировая 

художественная культура) 

 1 

История  2 

Литература  3 

Математика  1 

Обществознание  5 

Право  3 

Русский язык   

Технология   

Физика  1 

Физическая культура  3 

Химия   

Экология  4 

 

 По результатам муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады  на 

протяжении нескольких лет школа входит в число лучших школ города 

  

Сравнительный анализ участия в муниципальном  туре Всероссийской  

предметной олимпиады школьников. 

 

 2016 2017 2018 

Победители и 

призёры (кол-во) 

34 33 29 

 

 

                          
 

 В Республиканском этапе Всероссийской предметной олимпиады по физике принял  

участие    Кудинов Д. 

 

Участие в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях   

Муниципальный уровень 
Название игры ФИО учителя Класс  ФИО участников Результаты 

Интеллектуальная игра по 

истории “Великолепная 

семерка” среди учащихся 10 - 

11 классов школ города, 

посвященная 100-летию 

Ижевско-Воткинского 

восстания 

Сушкова Н.В. 

Рогозина Е.В. 

11м 

10 м 

 Мамедов Р., 

Шевякова К., 

Загребина У.,  

Безносова Д., 

Фертикова С., 

Семибратова А., 

Мельникова П.   

 1 место 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

победители 

34 
33 

29 

2016 

2017 

2018 



Викторина по краеведению 

среди учащихся 8 классов 

Рогозина Е.В.  8 д  Догадина Ю. 

Девятова Ю. 

Елькина Е 

 1 место 

Городская игра «Юный 

топограф» 

по географии. 

Собина В. В. 7а 1. Глазырин 

Матвей 

2. Серебряков 

Владислав 

3. Соколова Юлия 

4.Хайрутдинов 

Ильяс 

2 место 

Городская игра «Юный 

топограф» 

по географии. 

Поносова В.В. 6а 1. Хохряков 

Виталий 

2. Климова Софья 

3. Котлярова 

Ангелина 

4. Костушевич  

Евгения 

3 место 

Городской конкурс по 

географии 

«Путешествие по России». 

Поносова В.В. 8 б  

 

 

 

 

 

8 д 

1. Никандрова 

Ирина 

2. Турова 

Маргарита 

3. Иванов Сергей 

4. Булатов Никита 

2 место 

Городская игра по физике. Беляева Е.В. 

 

10 классы  4 место 

Спортивные настольные игры 

в рамках спартакиады 

«Спортдля жизни без 

ограничений» 

Запольская Н.Ю. 1 б  Дудорова Злата  

Косолапов 

Александр 

Курочкин Макар 

 

3место 

2 место 

1 место 

 

Воткинская олимпиада юного 

математика 

Стерхова Н.В. 3 а Коробейников 

Михаил 

Собин Артур 

Вахрушев Кирилл 

Оглезнева 

Марина 

2 место 

3 место 

Сертификат 

Сертификат 

 Ежова Е.В 

 

3 б Вахрушева Алина   

Корепанова 

Карина  

Вольхина 

Екатерина  

Сертификат 

Сертификат 

2 место 

 Васильева М.В. 3 в Капустин Илья Сертификат 

 Нугаева Т.И. 3 г Юшков Федор Сертификат 

 Волкова О.В. 4 а Гвоздарёва 

Екатерина  

Соколова 

Ангелина  

Вдовина Ксения  

Якименко Ксения 

Бекмансурова 

Софья  

Бочкарёва 

1 место 

 

2 место 

3место 

3 место 

3 место 

 

Сертификат 

Сертификат 



Елизавета 

Подгорных 

Полина 

«Интеллектуальный 

марафон»- игра по математике 

Стерхова Н.В. 3 а Коробейников 

Михаил 

Кадров Вадим 

Участие  

Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы» 3 класс 

Ежова Е.В 

 

3 б Команда – 5 

человек 

Сертификат 

- участие 

7место 

Математический конкурс 

«Своя игра» 

Волкова О.В. 4 а Команда – 6 

человек 

Сертификат 

– участие 

4место 

Муниципальный этапа 

олимпиады «ВСЁ_ЗНАЙКА» 

для 3 классов  с ЗПР 

Вахрушева Л.В. 3з Русанова Карина  

Помыткин 

Александр 

Пьянкова Полина 

1 место 

2 место 

 

участие 

Муниципальный этапа 

олимпиады «ВСЁ_ЗНАЙКА» 

для 4 классов  с ЗПР 

Балахонова О.В. 

 

Овчинникова 

Т.В. 

 

4з 

 

 

4е 

 

 

Пиков Даниил 

 

 

Вертячих Софья 

Пищальникова 

Мария 

2 место 

 

 

2 место 

участие 

Творческий проект «Мир 

профессий» 

 

Васильева М.В. 

Нугаева Т.И. 

3 в 

 

3 г 

Команда – 14 

человек 

1 место 

«Кругосветка Удмуртии» Соломенникова 

Н.А. 

2 б 7 семей Сертификат

ы  

Спартакиада «Спорт для 

жизни без ограничений» 

 

Соломенникова 

Н.А 

2 б Брынцев Павел 

Омелина Варвара 

 

Диплом 1 

степени 

Диплом 3 

степени 

Первенство г.Воткинска по 

скалолазанию в группе 12 лет 

и младше. 

 

Соломенникова 

Н.А 

2 б Запольский 

Демьян  

Соломенникова 

Ирина, 

Небогатикова 

Мария, Наумов 

Максим, Омелина 

Варвара 

Диплом 1 

степени, 

участие 

Городской  математический 

конкурс «Своя игра» 

 

Котельникова 

М.В. 

5а 

(2команда) 

 

III место 

 
Волкова О.В. 5б 

 
III место 

 
Дектерева О.А. 

6а (2 

команда) 

 
I место 

 
Дектерева О.А. 

6а (1 

команда) 

 
II место 

 Широбокова 

Т.Н. 
9 б,д 

 
III место 

 
Иванченко Н.Д. 10м 

 
I место 



 Котельникова 

М.В. 

Дектерева О.А. 

Широбокова 

Т.Н. 

Касимова Е.В. 

Фомичева И.Е. 

5а 

(I),7а,8б,8а,

9а 

 

Участие  

Олимпиада (по математике)  

малых городов Удмуртии 

среди 5-6 классов (городской 

тур) 

Пашкова Е.В. 5е 
Епифанова 

Карина 
III место 

 Котельникова 

М.В. 
5а Михалев Артем III место 

 Котельникова 

М.В. 

5 а 

 

Храмоева 

Екатерина 

Дмитриевна 

Бабенина Юлия 

Вольхин Георгий 

Карандашова 

Маргарита 

Наговицын Артем 

Федорова 

Екатерина 

участие 

 
Дектерева О.А. 6 а Киселев Егор  участие 

 

Городской конкурс «Знатоки 

английского» для 8 классов 

на базе  школы №1 

Сухова А.А. 

Урсегова Ю.В. 

 

8б 

8а 

Турова М.А. 

Черепанова У. 

Хохряков И.А. 

Никандрова И.А. 

2 место 

Городской конкурс чтецов 

«Подарок Шекспиру» 

Урсегова Ю.В. 

 

8д Догадина Ю.А. 3 место 

Городской сетевой проект 

«Портал между Воткинском 

и Лондоном» 

Сухова А.А. 5 г 

6а 

Михаилова В. 

Сабреков А. 

Серебряков Д. 

Феофилактов А. 

Хохряков В. 

Поварницин М. 

Киселев Е. 

 

Диплом 3 

степени 

Музыкальная гостиная «На 

Родине П.И.Чайковского »» 

 

Сухова А.А. 10а Гримицких Д. 

Наговицин С. 

Зорина В. 

Абдраупова Р. 

Афонина А. 

2 место 

Конкурс видеороликов в 

рамках городской акции «Во 

славу Отечества» 

Климова Н.Н. 6а 6 кл. – 1 чел Участие 

 

 Участие в НПК        

Школьный тур 

Название НПК Ф.И. 

участников 

Класс Тема 

выступления 

Ф.И. учителя Результат 

НПК, школьный Богатырева 4 г Сыр, не кашу 1 место Агафонова Н.В. 



тур Ирина варить – талант 

нужен 

Алференко 

Владимир, 

Поварницын 

Степан, 

Небогатикова 

Мария 

2 б Умеют ли 

муравьи 

сравнивать 

Участие  Алференко 

О.В. и 

Соломенникова 

Н.А. 

Баранова 

Варвара, 

Худякова 

Виктория 

3 а Аквариумные 

рыбки 

Участие Стерхова Н.В. 

Корепанова 

Карина 

3 б Разбудить сирень 

зимой 

Участие Алференко 

О.В. и Ежова 

Е.В. 

Якименко 

Ксения 

4 а  Вода, которую 

мы пьем 

Участие Волкова О.В. 

Ратаева 

Елизавета 

4 а Искусство на 

кончиках 

пальцев 

3 место Волкова О.В. 

Чазова 

Виктория    

4 а Танец- путь к 

здоровью 
2 место Волкова О.В. 

Ломакин 

Илья 

4 б Телефон: вчера, 

сегодня и завтра 

Участие Ломакина 

Балобанов 

Дмитрий 

4 в  Лего – это забава 

или серьезное 

занятие? 

Участие Алференко 

О.В. 

Филиппова 

Арина 

4 в Джунгарские 

хомячки 

Участие Алференко 

О.В. 

Пивоварова 

Виктория   

4 д Как влияет 

зубная паста на 

здоровье полости 

рта 

Участие Данилова Н.Е. 

 

Городской тур 

Название НПК Ф.И. 

участников 

Класс Тема 

выступления 

Ф.И. 

учителя 

Результат 

Городская учебно-

исследовательская 

конференция 

школьников 

“Первые шаги” 

Климова С. 6а Деревянное 

кружево г. 

Воткинска 

Сушкова Н. 3 место 

Городская учебно-

исследовательская 

конференция 

школьников 

“Первые шаги” 

Никулина Д. 6а «Сравнение  

японских хокку и 

стихотворений 

русских поэтов о 

природе» 

Абрамова 

Г.Б. 

Диплом 1 

степени 

НПК, городской тур Чазова 

Виктория    

4 а Танец- путь к 

здоровью 

1 место Волкова О.В. 

Ратаева 

Елизавета 

4 а Искусство на 

кончиках 

пальцев 

Участие Волкова О.В. 

Богатырева 

Ирина 

4 г Сыр, не кашу 

варить – талант 

нужен 

1 место Агафонова Н.В. 

НПК г Воткинск 

«Роботёнок 2018» 

Якименко 

Ксения 

4 а  Номинация 

«За 

стремление 

Волкова О.В. 



к знаниям» 

«Экомарафон» 

 НПК г. Воткинск 

 

Алференко 

Вова, 

Небогатикова 

Мария, 

Поварницын 

Степан 

2 б Умеют ли 

муравьи 

сравнивать 

Диплом 1 

степени 

Алференко О.В. 

и 

Соломенникова 

Н.А. 

Фестиваль 

робототехнического 

творчества 

«Роботенок – 2018» 

Серебряков 

Андрей 

4а «Снегоуборочная 

машина» 

Чуракова 

О.Б. 

Участие 

 

Республиканский уровень 

 

VI Республиканский 

турнир по основам 

инвестиций и 

финансовой 

грамотности 

 9кл. - 25ч. 

10кл. -15ч., 

11кл. - 8ч 

Диплом I 

степени  

 

Диплом II 

степени 

Шкляев К. 9а  

Колотова В. 

10м 

Неганов В. 

11м 

Касимова Е.В.   

Республиканский 

конкурс 

экономических эссе в 

рамках декады 

финансовой 

грамотности 

 7кл.-1ч. 

8кл.-27ч. 

9кл.- 3ч. 

10кл.-1ч. 

11кл.- 3ч. 

I место 

 

3 место 

Колотова В. 

10м 

Неганов В. 

11м 

Касимова Е.В.   

 

 

Всероссийский уровень 
 

Название конкурса Участники Класс Учитель Результат 

Всероссийский Фотоконкурс «Здоровым 

быть здорово» 
Семиколен

ов Яков  

Ежов 

Вячеслав; 

Ежова 

Алина, 

Пушин 

Артем  

1 г Кондратьева 

И.В. 

Участие 

Всероссийский дистанционный конкурс 

«Наукоград» по математике 
Полякова 

Мария 

Яковлев 

Павел 

1 г Кондратьева 

И.В. 

Диплом 2 

степени, 

участие 

Всероссийский метапредметный 

конкурс «Изучай-ка» 

23 чел 2 е Юшкова Л.М. Сертификат

ы 

Всероссийская олимпиада по 

всем предметам по «ФГОС ТЕСТ» 

16 чел. 3 а Стерхова Н.В. Сертификат

ы 

Дистанционный конкурс «Квест по 

сказкам» 

5 чел. 3 г Нугаева Т.И. Участие  

Всероссийская 

неделя мониторинга 

по русскому языку 

24 человека 4 а Волкова О.В. Сертификат

ы 

Всероссийская 

неделя мониторинга 

по математике 

24 человека 4 а Волкова О.В. Сертификат

ы 

Республиканский турнир по Данилов 4 з Балахонова Диплом за 1 



новусу в зачет Первой 

параолимпийской олимпиады 

«Спортивный город» 

Данил 

Новиков 

Дмитрий 

О.В. место 

Диплом 

за 2 место 

 

 

Всероссийская неделя 

мониторинга по итогам 

учебного года для начальнойшколы от 

«Знаника» 

10 человек 4 з БалахоноваО.

В. 

Сертификат

ы 

ЭМУ-эрудит 2 а Рахимулина 

О.И. 

19 человек Сертификат

ы 

Эму-эрудит 2 б Соломеннико

ва Н.А. 

12 человек Сертификат

ы 

ЭМУ-эрудит 3 в Васильева 

М.В. 

7 человек Сертификат

ы 

ЭМУ – эрудит 3 г Нугаева Т.И. 3 чел. Сертификат

ы  

ЭМУ – эрудит 4 в Михалева 

Е.В. 

25 чел. Сертификат

ы 

Ростконкурс–Олимпиада по 

математике, Новосибирск 

4 а Волкова О.В. 3 чел Диплом 2 

степени 

Дипломы 

победителей 

Ростконкурс– 

Олимпиада по 

русскому языку, 

Новосибирск 

4 а Волкова О.В. 1 чел Участие  

Ростконкурс– 

Олимпиада по 

литературному 

чтению, Новосибирск 

4 а Волкова О.В. 1 чел Диплом 2 

степени  

VI Всероссийская 

дистанционная олимпиада с 

международным участием 

«Ростконкурс» 

3 в Васильева 

М.В. 

7 человек Дипломы 

победителей 

и 

дипломы 

региональн

ых 

победителей 

Дипломы2 

степени 

 

 Всероссийский Конкурс-исследование 

орфографической грамотности 

«Грамотей-марафон» 

8 Фертикова 

Т.А. 

3 Сертификат 

участника 

 5 Пентина Е.С. 

Лоткова А.С. 

 

2 

5 

Сертификат 

участника 

 6 Лоткова А.С. 

 

5 Сертификат 

участника 

 9 Лоткова А.С. 

 

5 Сертификат 

участника 

 10 Фертикова 

Т.А. 

1 Сертификат 

участника 

 11 Фертикова 

Т.А. 

7 Сертификат 

участника 

Всероссийская олимпиада «Подари 

знание» (Литература «Незаслуженно 

7б Гуляева Л.М. 1 1 место 



забытые русские поговорки») 

Многопрофильнаявсероссийскаяинжене

рная олимпиада «Звезда» 

Климова С. 

– 6 кл 

Калабин Д 

– 6 кл 

Дмитриев 

М. – 6 кл 

Плехов В – 

6 кл 

Затылкин 

Е. – 11 кл 

Климова Н.Н. 6 класс –  

10 чел 

 

11 класс –  

1 чел 

Сертификат

ы 

финалистов 

 Васильева 

К., 

Малышева 

Е., 

Хворостин

ин А. 

Затылкин Е 

 

Колотова 

В.. 

Широбокова 

Т.Н.  

 

 

Иванченко 

Н.Д. 

9класс –  

3 чел. 

 

 

11класс –  

1 чел. 

10 класс –  

1 чел. 

Сертификат

ы 

финалистов 

 

 

участники 

Всероссийский конкурс «Британский 

бульдог» 

 

 

 

 

 

 

 Батаева В.В. 

Тронина О.Л. 

 

 

 

 

Сухова А.А. 

Урсегова 

Ю.В. 

 

6 чел. 

10 чел 

 

 

 

 

20 чел. 

14 чел. 

Участие  

2 место в 

районе 

1 место в 

районе 

 

 

 

Участие  

Участие  

 

 

VI Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным участием 

по предмету: английский язык 

 

 Тронина О.Л. 

 

Першакова 

Т.С. 

Бочкарева 

А.А. 

16 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По России  

Диплом II 

ст.(6 чел.) 

Диплом III 

ст.(4 чел.) 

Сертификат 

(3 чел.) 

Диплом 

победителя 

(2 чел.) 

Кудинов Д. 

Диплом II 

ст. 

 

1, 2 место 

1, 2 место 

Онлайн олимпиада «Заврики» 2-4 кл.  Оглезнева 

Т.В. 

10 чел. Участие  

Диплом 

победителя 

 

 

Международный уровень 
 

Название конкурса Участники Класс Учитель Результат 

Международный конкурс 7 чел 1 г  Кондратьева 2 м.- Россия 



«Мириады открытий» «Я живу 

в России» 

И.В. 1,3м –город 

Международный 

математический конкурс 

«Ребус» 

17 человек 2 е Юшкова 

Л.М. 

Сертификаты 

Онлайн-олимпиада.Учи. ру по 

математике «Заврики» 

Холмогоров 
Кирилл 
Диева Алена, 
Яковлена Ксения 

2 е Юшкова 

Л.М. 

Диплом 

Грамоты, 

сертификаты 

Международный 

математический конкурс 

«Ребус» 

Юшков Федор 3 г Нугаева 

Т.И. 

Диплом 1 

степени 

.Международный конкурс 

«Ребус» 

АглетдиноваАлия, 
Богатырева 
Виктория 

 

3 д Кондратьева 

И.В. 

Диплом 2 

степени 

Онлайн-олимпиада по 
математике 
Учи.ру «Заврики»  

Богатырева 
Виктория, 
Кузнецов Михаил 

3 д Юшкова 

Л.М. 

Грамоты 

IVМеждународный конкурс 

«Мириады  

открытий» по 

физической 

культуре «В 

здоровом теле - 

здоровый дух» 

Бекмансурова 

Софья  Соколова 

Ангелина  

Чазова Виктория  

Качина Софья  

Белоногова 

Софья  

Гвоздарёва 

Екатерина -  

8человек 

4 а Волкова 

О.В. 

Диплом 2 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 3 

степени 

Сертификаты 

IVМеждународный конкурс 

«Мириады  

открытий» по 

физической 

культуре «В 

здоровом теле - 

здоровый дух» 

2 чел. 2 е Юшкова 

Л.М. 

Сертификаты 

IVМеждународный конкурс 

«Мириады  

открытий» по 

физической 

культуре «Олимпийский огонь» 

10 чел 2 е Юшкова 

Л.М. 

1,2,3 места 

Сертификаты  

IVМеждународный конкурс 

«Мириады  

открытий» по страницам ВОв 

9 чел 2 е Юшкова 

Л.М. 

1,2,3 места 

Сертификаты 

IVМеждународный конкурс 

«Мириады  

открытий» «В мире 

животных» 

Загуляев Георгий  

13человек 

4 а Волкова 

О.В. 

Сертификаты 

IVМеждународный конкурс 

«Мириады  

открытий» «В мире 

животных» 

 2 е Юшкова 

Л.М. 

Сертификаты 

IVМеждународный конкурс 

«Мириады  

открытий» «Россия 

Бочкарёва 

Елизавета  

12человек 

4 а Волкова 

О.В. 

Диплом 2 

степени, 

сертификаты 



- родина моя» 

IVМеждународный конкурс 

«Мириады  

открытий» «Россия 

- родина моя» 

2 человека 2 е Юшкова 

Л.М. 

Сертификаты 

IVМеждународный конкурс 

«Мириады  

открытий» по 

математике «Магия 

чисел» 

Чазова Виктория 

Подгорных 

Полина 

Бочкарёва 

Елизавета  

14человек 

4 а Волкова 

О.В. 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

 

Сертификаты 

IVМеждународный конкурс 

«Мириады  

открытий» по 

музыке «Осеннее 

адажио» 

13человек 4 а Волкова 

О.В. 

Сертификаты  

IVМеждународный конкурс 

«Мириады  

открытий» по 

музыке «Осеннее 

адажио» 

2 чел 2 е Юшкова 

Л.М. 

Сертификаты 

IVМеждународный конкурс 

«Мириады  

открытий» по 

логике и общему 

развитию 

«Логические 

цепочки» 

Серебряков 

Андрей  

13человек 

4 а Волкова 

О.В. 

Диплом 3 

степени, 

сертификаты 

IVМеждународный конкурс 

«Мириады  

открытий» по 

логике и общему 

развитию 

«Логические 

цепочки» 

2 чел 2 е Юшкова 

Л.М. 

Сертификаты 

IVМеждународный конкурс 

«Мириады  

открытий» по 

окружающему миру 

«Мир на ладони» 

Чазова Виктория  

 Соколова 

Ангелина 

Бекмансурова 

Софья  Бочкарёва 

Елизавета 

 

12человек 

4 а Волкова 

О.В. 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

Сертификаты 

IVМеждународный конкурс 

«Мириады  

открытий» по 

окружающему миру 

«Мир на ладони» 

2 чел 2 е Юшкова 

Л.М. 

Сертификаты 

IVМеждународный конкурс 

«Мириады  

открытий» по 

русскому языку 

«Велик и могуч...» 

 

18человек 4 а Волкова 

О.В. 

Сертификаты 

IVМеждународный конкурс  2 е Юшкова Сертификаты 



«Мириады  

открытий» по 

русскому языку 

«Велик и могуч...» 

Л.М. 

IVМеждународный конкурс 

«Мириады  

открытий» «В 

гостях у сказки» 

Подгорных 

Полина  

Белоногова 

Софья 

15человек 

4 а Волкова 

О.В. 

Диплом 2 

степени 

Диплом 2 

степени 

Сертификаты 

IVМеждународный конкурс 

«Мириады  

открытий» «В 

гостях у сказки» 

 2 е Юшкова 

Л.М. 

Сертификаты 

IVМеждународный конкурс 

«Мириады  

открытий» по ИЗО 

«Я рисую мир» 

Загуляев Георгий  

13человек 

4 а Волкова 

О.В. 

Диплом 1 

степени, 

сертификаты 

IVМеждународный конкурс 

«Мириады  

открытий» по ИЗО 

«Я рисую мир» 

 2 е Юшкова 

Л.М. 

Сертификаты 

IVМеждународный 

конкурс «Мириады  

открытий» по 

технологии «Сделай сам» 

14человек 4 а Волкова 

О.В. 

Сертификаты 

IVМеждународный 

конкурс «Мириады  

открытий» по 

технологии «Сделай сам» 

 2 е Юшкова 

Л.М. 

Сертификаты 

Международная олимпиада по 

основам наук (по географии). 

1.Феофилактова 

Елена 

2.Соломенников         

Максим 

9 г Собина В.В. Диплом 

участника. 

Диплом 

участника. 

6 Международный блиц-турнир 
«Второклассники в странезнаний 

12 человек 

 
2 д Ежова Е.В. 1 место 

 2 место 
3 место 

Международный проект 

«Эрудит – марафон» 

11 человек 2 е Юшкова 

Л.М. 

Сертификаты 

3 международная олимпиада « 

Русский с Пушкиным» 

1 чел. 2 е Юшкова 

Л.М. 

Диплом 

Международная олимпиада по 

математике 

3 чел. 2 е Юшкова 

Л.М. 

Диплом, 

сертификаты 

Международная олимпиада по 

математике «Олимпиада 

«Плюс» 

1 чел. 2 е Юшкова 

Л.М. 

Диплом 

Международный проект 

«Эрудит – марафон» 

21 чел. 3 а Стерхова 

Н.В. 

Сертификаты 

V международный блиц-турнир 
«Всезнайки» 

14 человек  

 
3 б Ежова Е.В. 1 место 

 2 место 
3 место 

6 Международный блиц-турнир 
«Третьеклассники в 
стране знаний 

8 человек 3 б Ежова Е.В. 1 место 
 2 место 
3 место 

Международная олимпиада по 

литературному чтению 

«Знайка» от Центра 

образования «Клевер» 

8 человек 4 з Балахонова 

О.В. 

Сертификаты 

Международная олимпиада по 10 человек 4 з Балахонова Сертификаты 



русскому языку «Буквоежка» от 

Центра образования«Клевер» 

О.В. 

Международная Олимпиада по 

основам наук в Российской Федерации 

по русскому языку 

4 6 Абрамова Г.Б. 3уч. Лига 

Красный 

маршрут 

Дипломы 1,2,3 

ст.1чел.- Синий 

маршрут 

 2 8 Фертикова 

Т.А. 

Красный 

маршрут 

Диплом 2 ст; 

Красный 

маршрут 

Диплом 1 ст; 

 

 3 9 Железнова 

Н.Д. 

 

 4 10 Фертикова 

Т.А. 

2уч. Красный 

маршрут 

Дипломы 2и 3 

ст. 2 уч. Синий 

маршрут 

Дипломы 2 и 3 

ст. 

 8 11 Фертикова 

Т.А. 

2 уч. Красный 

маршрут 

Дипломы 1 ст. 4 

уч. Красный 

маршрут 

Дипломы 2ст. 

2уч. Синий 

маршрут 

Дипломы2 и3 

ст. 

Международная Олимпиада по 

основам наук в Российской Федерации 

по литературе 

1 8 Фертикова 

Т.А. 

Красный 

маршрут 

Диплом 1 ст. 

 2 10 Фертикова 

Т.А. 

Синий маршрут 

Дипломы 2 и 3 

ст. 

 1 11 Фертикова 

Т.А. 

Красный 

маршрут 

Диплом 1 ст. 

XIII Международная Олимпиада 

по основам наук  по предмету: 

информатика  

 9 класс – 2 чел   Чуракова 

О.Б. 

 

 9 класс-5 чел 

10 класс – 1 чел 

11 класс – 1 чел 

Тараканова Д. 

- 9 кл 

Щенин Д. - 9 

кл 

Феофилактова 

Е - 9 кл 

Архипов Н. – 

9 кл 

Гремицких Д. 

– 10 кл 

Затылкин Е. – 

11 класс 

Климова 

Н.Н. 

 

Международный 

дистанционный конкурс по 

английскому языку «Олимпис 

2018- Весенняя сессия». 

10 чел. 

 

 Тронина 

О.Л. 

2 чел.- 

Диплом II 

степени 

6 чел.- 

Диплом I 

степени 

2 чел. 



участие 

 

 

XIII Международная Олимпиада 

по основам наук  по предмету: 

математика 

7 классХайрутдинов И. – 3 место 

Серебряков В.участник 

6 класс Глазырин М. –2 место 

Плехов В. – 1 место 

Белоногова В. – 1 место 

Калабин Д. – 1 место 

Майоров Г. – 2 место 

Яковлева К. – 3 место 

Санников В. – 3 место 

9 класс Васильева К. – 2 место 

 

10 класс Носкова М. – участник 

11 класс Казанцева К. – 2 место 

Дектерева О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Широбокова Т.Н. 

Котельникова М.В. 

Иванченко Н.Д.  

 

Международный конкурс "Пума: 

грани математики", 

5 кл. – 9 

чел. 

Участие   Пашкова Е.В. 

Котельникова М.В. 

Международный конкурс  

« Финансовая грамотность» 

 

7кл.-1ч. 

8кл.-27ч. 

9кл.- 3ч. 

10кл.-1ч. 

11кл.- 3ч. 

Диплом III 

степени  

 

Диплом II 

Даниил-8а 

Ахияров 

Марат-8а 

Фоменко 

Дарья-11м 

Касимова Е.В.   

Международный конкурс  

« Безопасность в сети Интернет» 

 

7кл.-1ч. 

8кл.-27ч. 

9кл.- 3ч. 

10кл.-1ч. 

11кл.- 3ч. 

Диплом III 

степени  

 

Диплом II 

Килин 

Даниил-8а 

Ахияров 

Марат-8а 

Фоменко 

Дарья-11м 

 

Касимова Е.В.   

Международный конкурс  

« Толерантный мир» 

7кл.-1ч. 

8кл.-27ч. 

9кл.- 3ч. 

10кл.-1ч. 

11кл.- 3ч. 

Диплом III 

степени  

 

Диплом II 

Килин 

Даниил-8а 

Ахияров 

Марат-8а 

Фоменко 

Дарья-11м 

 

Касимова Е.В.   

Международный дистанционный 

конкурс по английскому языку 

«Олимпис 2018- Весенняя 

сессия». 

10 чел. 

 

2 чел.- 

Диплом II 

степени 

6 чел.- 

Диплом I 

степени 

2 чел. 

участие 

 Тронина О.Л. 

 

 

Участие обучающихся в олимпиадах разного уровня 
Традиционно за последние годы растёт количество учащихся, участвующих в различных конкурсах 

 

Сравнительный анализ участия  учащихся в конкурсах, с использованием ИКТ городского,  

республиканского, российского  и международного уровней 

Учебный год 2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018уч.  

год. 



Количество 

конкурсов 

42 105 108 

 

Сравнительный анализ участия  учащихся в конкурсах, с использованием ИКТ городского,  

республиканского, российского  и международного уровней 

Учебный год 2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

Количество участников конкурсов, с 

использованием ИКТ 
73% 89% 

 

88% 

 

 
 

Анализируя данные таблиц видно, что количественный показатель  конкурсов за последние 

годы остаётся стабилным, количество участников составляет 89%-88%  от общего количества 

обучающихся школы. В текущем году в этом большая заслуга ШМО учителей начальных классов, а 

именно: Волковой О.В., Балахоновой О.В.,  Ежовой Е.В., Юшковой Л.М., Волковой И.С., 

Рахимулиной О.И., Кондратьевой И.В., Стерховой Н.В., Васильевой М.В., Микрюковой Л.М, 

Балохоновой О.В., Необходимо отметить наиболее активных педагогов и в старшей школе: 

Чуракову О.Б.,  Ибрагимову Л.Г., Дектереву О.А., Фертикову Т.А., Климову Н.Н., Кузнецову Ю.А., 

Сухову А.А. Тронину О.Л., Широбокову Т.Н., Беляеву Е.В., Касимову Е.В. 

 

 1 полугодие 2018-2019 учебный год 

Наименование 

мероприятия 

Организато

р 

Количество 

участников 

Результат 

I. Олимпиады городского уровня 

VI  Воткинская олимпиада 

юных математиков 

ВФ УдГУ 4 класс – 3 чел.  Аглетдинова А, Богатырева В, 

Ясовеева Л – Диплом участника 

VI Воткинская олимпиада 

юных математиков 

ВФ УдГУ 3 класс – 6 

чел.(учитель 

Рахимулина О.И.) 

 

Кузнецов З-3 класс, 3 место, 

Черепанова В-3 класс, 3 место 

VI Воткинская олимпиада 

юных математиков 

ВФ УдГУ Нугаева Т.И. 4-1 

человек. 

Кононова К - участие 

Олимпиада по русскому 

языку 

 4 класс 1 человек 

(уч.Васильева М.В.) 

Абдраупова А 4 в класс  - участие 

Олимпиада по 

литературному чтению 

ГМО нач. кл 4в  класс 1 человек 

(уч.Васильева М.В.) 

Бортников Михаил 4 в класс – 6 

место 

Городская «VI Воткинская 

олимпиада юных 

математиков» среди 4 

классов 

 

ВФ УдГУ 

4 чел.-  4 

(СтерховаН.В.) 

Дипломы за 1 место – 

Коробейников М.  и 2 место – 

Вахрушев К, Кадров В., Собин А - 

участник. 

Олимпиада по русскому 

языку 

ГМО нач. кл 2 чел .-  4а 

(СтерховаН.В.) 

Участие 

Городская олимпиада по 

русскому языку 

ГМО 4 б класс – 3 человека 

(Ежова Е.В.) 

участие 

Городская олимпиада по 

литературному чтению 

ГМО 4б  класс – 4 человека 

(Ежова Е.В.) 

участие 
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Участие  учащихся в конкурсах, с использованием ИКТ  



Наименование 

мероприятия 

Организато

р 

Количество 

участников 

Результат 

 Воткинская олимпиада 

юных математиков. 

Филиал 

УдГУ в 

г.Воткинске 

4б  класс – 3 человека 

(Ежова Е.В.) 

 участие 

II. Олимпиады всероссийского уровня 

Всероссийская неделя 

мониторинга по математике 

для начальной школы 

Электронная 

школа 

Знаника 

2з класс – 11 чел. 

(Балахонова О.В.) 

Сертификаты участников 

Всероссийская неделя 

мониторинга по русскому 

языку для начальной школы 

Электронная 

школа 

Знаника 

2з класс – 11 чел. 

(Балахонова О.В.) 

Сертификаты участников 

V Всероссийская 

олимпиада по предмету 

«Окруж.мир (растения)» 

«Фактор 

роста» 

3д класс – 6 человек 

(Балахонова О.В.) 

Сертификаты участников 

Всероссийский конкурс 

«Фразеологизмы 

«Фактор 

роста» 

3д класс - 2 человека РуденкоТаисия победитель, 

Корякина –диплом 3 степени, 

сертификат участника 

Всеросийский конкурс 

«Творчество А.С.Пушкина» 

«Фактор 

роста» 

3д класс – 3 человек сертификаты 

Х Всероссийская 

олимпиада по предмету 

«Окруж.мир (животные)» 

«Фактор 

роста» 

3д класс – 9 человек Призер: Руденко Т 

2м.(Респ.), Головкова Н. диплом 2 

степени, Корякина А. – диплом 1 

степени 

Всероссийская олимпиада 

по всем предметам по  

«ФГОС 

ТЕСТ» 

 14 чел. .-  4а 

(СтерховаН.В.) 

Сертификаты участников, 

дипломы. 

 Всероссийский конкурс 

«Творчество А.С.Пушкина»  

«Фактор 

роста» 

4б  класс – 10 человек 

(Ежова Е.В.) 

Сертификаты участников 

Всероссийский конкурс 

«Фразеологизмы 

«Фактор 

роста» 

4б  класс - 5 человек 

(Ежова Е.В.) 

Собина Анастасия – 2 место, 

сертификат 

V Всероссийская 

олимпиада по предмету 

«Окруж.мир (растения 

«Фактор 

роста» 

4б  класс – 8 человек 

(Ежова Е.В.)  

Туев Н, Гукало А. – 3 место, 

сертификаты 

Х Всероссийская 

олимпиада по предмету 

«Окруж.мир (животные)» 

«Фактор 

роста» 

4б  класс – 18 человек 

(Ежова Е.В.) 

Брюшинина П.- 3 

место,сертификаты 

Чистые игры Администра

ция г. 

Воткинска 

8 класс –3чел. 

(Ибрагимова Л.Г.) 

11 класс –1 чел. 

(Ибрагимова Л.Г.) 

Диплом участника 

Городской фестиваль 

волонтерских отрядов 

МЦ Победа 8 класс –2 чел. 

(Ибрагимова Л.Г.) 

9 класс –1 чел. 

(Ибрагимова Л.Г.) 

10 класс –11 чел. 

(Ибрагимова Л.Г.) 

номинация  "За творческую 

инициативу" ВО "Пульс" 

Городская 

интеллектуальная игра по 

истории «Великолепная  

семерка» 

 

 

Методкабин

ет, 

ГМО 

учителей 

истории 

 

10 класс – 1 чел.(уч. 

Малкова Л.П.) 

11 класс – 6 человек 

(уч. Рогозина Е.В). 

сертификат участника 

 



Наименование 

мероприятия 

Организато

р 

Количество 

участников 

Результат 

1. Городская олимпиада 

Яизбиратель 

ТИК г. 

Воткинска 

методкабине

т, 

ГМО 

учителей 

истории 

11 класс – 2 человека 

(учитель Рогозина 

Е.В.) 

Мухачева О.  – диплом 2 степени 

Фертикова С. – диплом 3 степени 

III. Олимпиады международного уровня 

V Международный 

блицтурнир «Крестики-

нолики» 

«Фактор 

роста» 

3 класс – 7 человек Диплом победителя-  Ханова Л, 

Татарских М– 2 место, Головкова 

Н-3 место 

Международная олимпиада 

по основам наук 

УрФУ г. 

Екатерин 

бург 

3 класс – 14чел.(уч. 

Рахимулина О.И.) 

 

Результаты в обработке 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» 

 3 класс, 7 человек.(уч. 

Рахимулина О.И.) 

Дипломы, сертификаты 

2. Международная 

олимпиада по основам 

наук 

УрФУ г. 

Екатеринбур

г 

4 класс – 8 

чел.(уч.Васильева 

М.В.) 

 

 

3. Международная 

математическая 

олимпиада «Ребус» 

Сетевое 

сообщество 

4 класс – 5 

чел.(уч.Васильева 

М.В.) 

 

Бортников М– Диплом 1 степени, 

Силукова И –Диплом 2 степени, 

Заикина М 4 в класс Диплом 3 

степени, 2 чел. - сертификаты 

11. V Междунарный 

блицтурнир «Крестики-

нолики» 

«Фактор 

роста» 

4  класс – 13 человек 

(Ежова Е.В.) 

Брюшинина П-1место, Зенченко 

К– 2 место, Корепанова – 3 место, 

Лещев В – 3 место, участие 



Наименование 

мероприятия 

Организато

р 

Количество 

участников 

Результат 

4. III Международный 

конкурс «Старт» 

Компания 

ООО 

«Ведки» 

22 чел. -2 

(Кондратьева И.В.) 

Замятин А.- русский язык, 

математика -Дипломы I степени  

Пустовалова А.-русский язык, 

английский язык, окружающий- 

Дипломы I степени  

Герасимова Т.-окружающий мир- 

Диплом I степени  

Ежова А.- математика- Диплом I 

степени  

Ежов В.-математика, окружающий 

мир- Дипломы I степени  

Яковлев П.- математика, 

окружающий мир, русский язык- 

Дипломы I степени  

Корпачёва У.-окружающий мир- 

Диплом I степени  

Муравьев Д.- математика, 

окружающий мир- Дипломы I 

степени  

Будилова П. – английский язык, 

окружающий мир, математика- 

Дипломы I степени  

Лежнева Д.- математика, 

окружающий мир, русский язык- 

Дипломы I степени 

Балдыкова Е.- математика, 

окружающий мир- Дипломы I 

степени 

Дипломы II степени Дипломы III 

степени 

 

Международная олимпиада 

«Мириады открытий» 

 19 человек -2 

(Кондратьева И.В.) 

Результаты в обработке 

Международная олимпиада 

по математике 

«Инфоурок» 8 чел – 1 (Волкова 

О.В.) 

Диплом 1 степени- 6 чел 

Диплом 2 степени-2 чел 

Международная олимпиада 

русскому языку 

«Инфоурок» 

по 

7 чел- 1 (Волкова 

О.В.) 

Диплом 1 степени- 4 чел 

Диплом 2 степени-2чел Диплом 3 

степени-1чел 

Международная олимпиада 

по окружающему миру 

«Инфоурок» 5 чел- 1 (Волкова 

О.В.) 

Диплом 1 степени- 5 чел 

 

IV. Конкурсы городского уровня 

Городской конкурс 

рисунков ко Дню Матери  

Клуб 

«Дружба» 

2з класс – 1 чел. Гришин Г. - победитель 

Участие в городском 

конкурсе поделок 

«Новогодняя игрушка». 

 

ТЕХНОВЕК 2б класс-7 человек  Пахомова П.-2 место 

Кардаполова П. – 2 место 

 

Участие в городском 

конкурсе изобразительной 

деятельности  и 

декоративно – прикладного 

творчества «Моё лето». 

 

ЦДТ 2б класс -1 чел Диплом 3 степени -Пахомова П 



Наименование 

мероприятия 

Организато

р 

Количество 

участников 

Результат 

Новогодняя игрушка 

своими руками совместно  с 

ТЕХНОВЕК 

Завод 

Техновек 

 3а класс,4 чел.-(уч. 

Рахимулина ОИ) 

Грамоты 

Новогодняя игрушка 

своими руками совместно  с 

ТЕХНОВЕК 

Завод 

Техновек 

1а класс 1 человек (уч. 

Волкова О.В.) 

сертификат 

Городское соревнование по 

спортивному 

ориентированию «Сокол» 

 21 чел 3 класс 

(Соломенникова Н.А.) 

Сертификаты участников 

Городской турслёт  17 чел 3 класс 

(Соломенникова Н.А.) 

Участие 

Конкурс рис. «Животные 

красной книги Удмуртии»  

ЭБЦ 8 чел 3 класс 

(Соломенникова Н.А.)  

Барилов Ф-2 место 

7 чел.-участие 

Конкурс творческих работ к 

Дню Матери  

«Техновек» 5 чел 3 класс 

(Соломенникова Н.А.) 

Березин Д, Дьяконова К, Бушуева 

Ксения-призовые места, 

Запольский Д, Коробейникова 

Анна-участие 

Конкурс «Новогодняя 

игрушка своими руками»  

«Техновек» 3 чел 3 класс 

(Соломенникова Н.А.) 

Участие 

Городское соревнование по 

спортивному 

ориентированию «Сокол» 

 6 человек- 1 класс 

(Соломенникова Н.А.) 

Сертификаты участников 

Конкурс рис. «Животные 

красной книги Удмуртии»  

ЭБЦ 3 чел- 1 класс 

(Соломенникова Н.А.) 

участие 

Конкурс творческих работ к 

Дню Матери  

«Техновек» 2 чел- 1д класс 

(Соломенникова Н.А.) 

Серебрякова К 1 место, Суслова И 

1 место 

Конкурс «Новогодняя 

игрушка своими руками»  

«Техновек» 3 человека- 1д класс 

(Соломенникова Н.А.) 

Участие 

Конкурс фотографии «1 

сентября» 

Ижкомбанк 4г Нугаева Т.И. Участие 

Новогодняя игрушка Техновек 4г Нугаева Т.И. Шадрина У – 1 место 

Протопопова К – 2 место 

Останина Е – 3 место 

Конкурс рисунков «Для 

мамы с любовью» 

МАУК «Сад 

им. 

П.И.Чайковс

кого» 

4 Нугаева Т.И. Шадрина У – 1 место 

Протопопова К – 1 место 

Останина Е – 1 место 

Второй городской конкурс 

рисунков 

«Техновек» 4 класс - 3 чел. 

(уч.Васильева М.В.) 

Грамоты победителей  

Новогодняя игрушка 

своими руками 

«Техновек» 4 класс - 2 чел. 

(уч.Васильева М.В.) 

Грамоты  

Игрушки своими руками  «Техновек» 9 чел. .-  4 

(СтерховаН.В.) 

3 место – Балакин М; Участие 

Конкурс рисунков  18 чел. .-  4а 

(СтерховаН.В.) 

Участие 

Городской конкурс 

«Портрет мамы» 

 5 чел. .-  4а 

(СтерховаН.В.) 

Участие 

Новогодняя игрушка 

своими руками совместно  с 

ТЕХНОВЕК 

Завод 

Техновек 

 

4 чел-2 (Кондратьева 

И.В.) 

 

Грамоты за участие 

 

 

Творческий проект 

«Рождественские встречи» 

ЦДТ 15 чел-2 (Кондратьева 

И.В.) 

Грамота 1 место 

Конкурсы республиканского уровня 



Наименование 

мероприятия 

Организато

р 

Количество 

участников 

Результат 

Веб - квест по 

цветоведению "Радужный 

мир" для учащихся 2 - 3 

классов 

Сетевое 

сообщество 

педагогов 

УР 

2з класс – 3 чел. Гришин Г, Рубцов И, Шутова М – 

Сертификаты участников 

Сетевой проект «Обложка к 

произведениям Н.Носова» 

Сетевое 

сообщество 

педагогов 

УР 

2 чел -1а (Волкова 

О.В) 

Русанова Лиза- участие 

Чуракова Анна -участие 

Сетевой проект «Умный 

карандаш» 

Сетевое 

сообщество 

педагогов 

УР 

2 чел – 7 кл. (Климова 

Н.Н.) 

2 чел – 7 кл (Чуракова 

О.Б.) 

Поварницын М. – 3 место 

 

 

участие 

Республиканский сетевой 

конкурс 

Сетевое 

сообщество 

педагогов 

УР 

2 чел – 7 кл (Чуракова 

О.Б.) 

участие 

Конкурсы всероссийского уровня 

Участие в III 

Всероссийском конкурс, 

посвящённому Дню матери 

для обучающихся 

начальных классов «Маме! 

Для мамы! О маме!» 

Центр Гражд

анских и 

молодежных  

инициатив 

«Идея» 

г.Оренбург 

2 класс -2 чел 

 

Сертификат Пахомова П. 

Диплом 3 степени Перевощикова 

Д. 

Диплом 1 степени Воронцов С. 

Участие вo II 

Всероссийском конкурсе-

выставке «В объективе 

Фантазии». 

Центр Гражд

анских и 

молодежных  

инициатив 

«Идея» 

г.Оренбург 

2 класс -1 чел Диплом 3 степени Пахомова П. 

Участие во II 

Всероссийском  конкурсе 

"Я живу в уголочке 

России..." 

Центр Гражд

анских и 

молодежных  

инициатив 

«Идея» 

г.Оренбург 

2 класс -1 чел (Итоги еще не подведены) 

Участие во всероссийском 

открытом конкурсеи 

детского и юношеского 

творчества  "Лучики 

солнца". 

 

 

г.Чебоксары 

2 класс -2 Итоги еще не подведены) 

Конкурсы международного уровня 

Участие в международном 

дистанционном конкурсе 

«Старт». 

ООО 

"Ведки" 

2б класс -14 чел сертификаты 

дипломы 1,2, 3 степени 

 

Международный 

дистанционный конкурс 

для начальных классов 

«Умка» 

г.Бийск 2б класс -3 чел Сертификаты, дипломы 2 и 3 

степени 

 



Наименование 

мероприятия 

Организато

р 

Количество 

участников 

Результат 

Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» по предметам: 

русский язык, лит.чтение, 

математика, окр.мир, 

англ.язык, физкультура, 

логика 

ООО 

«Ведки» 

10 человек - 1д класс 

(Соломенникова Н.А.) 

Дипломы 1 степени- 4 ч, 

2 степени – 6 ч, 

3 степени- 3ч, 

сертификаты участников – 1ч. 

Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» по предметам: 

русский язык, лит.чтение, 

математика, окр.мир, 

англ.язык, физкультура, 

логика 

ООО 

«Ведки» 

26 человек 

3б класс 

(Соломенникова Н.А.) 

Дипломы 1 степени- 32ч, 

2 степени- 15 ч, 

3 степени- 11ч, 

сертификаты участников – 26ч. 

5 Международный квест по 

сетевой грамотности 

«Сетевичок» 

Странамол

одых.рф 

9-11 класс – 103 чел 

(уч. Климова Н.Н., 

Чуракова О.Б.) 

Сертификаты участников 

 
Конкурсы различного уровня для педагогов 

Наименование Организатор Участник Результат 

Всероссийский 

педагогический конкурс в 

номинации «Конспект 

урока» 

Всероссийский 

информационно-

образовательный 

портал «Академия 

педагогических 

проектов РФ» 

Балахонова О.В. Диплом за 1 место 

Всероссийский 

педагогический конкурс в 

номинации «Открытый 

урок», конкурсная работа 

«Технологическая карта 

урока»  

Центр развития 

образования имени 

К.Д.Ушинского 

Балахонова О.В. Диплом за 6 место 

Интернет-фестиваль 

«Современный урок: 

опыт, перспективы» 

Сетевое сообщество 

педагогов УР 
Балахонова О.В. Сертификат участника 

Интернет-фестиваль 

«Современный урок: 

опыт, перспективы» 

Сетевое сообщество 

педагогов УР 
Стерхова Н.В. Сертификат участника 

Фотоконкурс «Лето 

волонтера» 

Сетевое сообщество 

педагогов УР 
Дектерева О.А. 2 место 

 
 

Мероприятия, направленные на повышение профессиональной квалификации педагогов 

(курсы, семинары, вебинары, НПК, мастер- классы и т.п.) 

Наименование Организатор Участник Количество часов 

1. Вебинар Работа 

учителя с сервисом 

Яндекс.Учебник. 

Ирина Савицкая, 

руководитель 

службы поддержки 

учителей 

Яндекс.Учебник. 

Ежова Елена 

Вениаминовна 
1 час 

2. Использование 

цифровых технологий 

Яндекс. Учебника в 

организации учебного 

процесса 

 Васильева М.В.  



3. Вебинар «Теория 

вероятности на ЕГЭ и 

ОГЭ» 

АНО «Легион» г. 

Ростов на Дону 
Дектерева О.А. 2 часа 

4. Вебинар «Учителя, 

родители и дети в 

цифровом 

пространстве» 

Издательство 

«Просвещение» 
Климова Н.Н. 2 часа 

 

Организация работы научно-практической конференции (НПК)  

 Но в то же время хочется отметить, что в школе проводится  недостаточная  работа по 

формированию исследовательской культуры учащихся. К сожалению, очень сложно организовать 

работу школьной НПК.    Остаётся низким процент участия учащихся в конференциях. В 2017-2018 

учебном году школьная НПК прошла только в начальной школе, в которой приняли участие 14 

учащихся. 

Школьный тур 

Название 

НПК 

Ф.И. участников Класс Тема выступления Результат Ф.И. учителя 

НПК, 

школьный 

тур 

Богатырева И 4 г Сыр, не кашу варить 

– талант нужен 
1 место Агафонова Н.В. 

Алференко В, 

Поварницын С, 

Небогатикова М 

2 б Умеют ли муравьи 

сравнивать 

Участие  Алференко О.В. 

Соломенникова 

Н.А. 

Баранова В, 

Худякова В 

3 а Аквариумные рыбки Участие Стерхова Н.В. 

Корепанова К 3 б Разбудить сирень 

зимой 

Участие Алференко О.В. 

и Ежова Е.В. 

Якименко К 4 а  Вода, которую мы 

пьем 

Участие Волкова О.В. 

Ратаева Е 4 а Искусство на 

кончиках пальцев 
3 место Волкова О.В. 

Чазова В 4 а Танец- путь к 

здоровью 
2 место Волкова О.В. 

Ломакин И 4 б Телефон: вчера, 

сегодня и завтра 

Участие Ломакина 

Балобанов Д 4 в  Лего – это забава 

или серьезное 

занятие? 

Участие Алференко О.В. 

ФилипповаА 4 в Джунгарские 

хомячки 

Участие Алференко О.В. 

Пивоварова В 4 д Как влияет зубная 

паста на здоровье 

полости рта 

Участие Данилова Н.Е. 

 

Городской тур 

Название НПК Ф.И. участников Класс Тема выступления Ф.И. 

учителя 

Результат 

Городская учебно-

исследовательская 

конференция 

школьников 

“Первые шаги” 

Климова С. 6а Деревянное кружево 

г. Воткинска 

Сушкова Н. 3 место 

Городская учебно-

исследовательская 

конференция 

школьников 

“Первые шаги” 

Никулина Д. 6а «Сравнение  

японских хокку и 

стихотворений 

русских поэтов о 

природе» 

Абрамова 

Г.Б. 

Диплом 1 

степени 

Городская учебно- Колотова В 10м Финансовая Касимова Участие 



исследовательская 

конференция 

школьников 

“Первые шаги” 

безопасность или как 

защититься от 

мошенников 

Е.В. 

Городская учебно-

исследовательская 

конференция 

школьников 

“Первые шаги” 

Безносова Д 

 
11м 

Глобальные 

проблемы 

современной 

экономики. 

Итоги всемирного 

экономического 

форума 

Касимова 

Е.В. 
Участие 

НПК, городской тур Чазова В 4 а Танец- путь к 

здоровью 

1 место Волкова 

О.В. 

Ратаева Е 4 а Искусство на 

кончиках пальцев 

Участие Волкова 

О.В. 

Богатырева И 4 г Сыр, не кашу варить 

– талант нужен 

1 место Агафонова 

Н.В. 

НПК г Воткинск 

«Роботёнок 2018» 

Якименко К 4 а  Номинация 

«За 

стремление 

к знаниям» 

Волкова 

О.В. 

«Экомарафон» 

 НПК г. Воткинск 

 

Алференко В 

НебогатиковаМ 

Поварницын С 

2 б Умеют ли муравьи 

сравнивать 

Диплом 1 

степени 

Алференко 

О.В. 

Соломенни

кова Н.А. 

Фестиваль 

робототехнического 

творчества 

«Роботенок – 2018» 

Серебряков А 4а «Снегоуборочная 

машина» 

Чуракова 

О.Б. 

Участие 

 

В Городской  учебно-исследовательской конференции школьников “Первые шаги”  приняли участие 

7 человек и 2 человека в Фестивале «Роботёнок 2018». 

По количеству участников НПК школа находится на 9 месте среди ОО 
ОО ВЛ 1 12 УКК 3 10 17 6 5 

Кол-во 49 27 24 22 20 18 13 8 7 

 

По количеству победителей и призёров НПК –  на 6 месте 
ОО ВЛ 1 12 УКК 10 5 

Кол-во 13 8 8 9 9 4 

 

 
 В современных условиях  большое значение придаётся самостоятельной работе учащихся, 

составной частью которой является и научно-исследовательская и проектная деятельность. Целью 

этой деятельности является: создание условий для развития познавательных интересов, 

индивидуальных творческих способностей учащихся, подготовка школьников к самостоятельной 

продуктивной исследовательской деятельности в условиях информационного общества.  
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Выводы 

По итогам работы  можно сказать о наличии в школе результативной системы работы по 

созданию условий для реализации способностей одаренных и мотивированных детей.  

 

 

IIIУсловия  осуществления образовательной деятельности 

 

1. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость 

Школа  находится в типовом трёхэтажном  здании 1983 года постройки. Важным 

компонентом качественного образования является состояние учебно-материальной базы обучения на 

уровне современных требований. 

Общая площадь здания -3714,5 кв.м. 

   Площадь, занятая под учебный процесс – 3621,0 кв.м. 

Площадь на одного обучающегося -2,7 кв.м. 

 

Учебно-материальная база школы включает в себя учебные кабинеты, методический кабинет, 

компьютерный класс, спортивные залы (большой и малый), библиотеку,  актовый зал, столовую, 

медицинский кабинет, процедурный кабинет,  кабинет психолога 

         В настоящее время в школе  для организации образовательного процесса используются 42 

помещения различной направленности и специализации (см. таблицу ниже), а также актовый зал на  

200 человек и столовая на 180 посадочных мест; медицинский блок, состоящий из приемной врача и 

процедурного кабинета: 

Кабинеты Количество 

Начальные классы 14 

Русский язык и литература 4 

Математика 4 

История 2 

Иностранный язык 5 

Информатика 2 

География 1 

ОБЖ 1 

Музыка 1 

Специализированные  

Физика 1 

Химия 1 

Биология 1 

Обслуживающий труд 1 

Мастерские(столярная, слесарная) 2 

В школе также имеются 

Спортзал-2 

Актовый зал-1 

Столовая -1 

Библиотека -1 

Кабинет психолога и логопеда-1 

Спортивная площадка -2 

Учебно-опытный участок 0,3 га -1 

Учебные классы и кабинеты, специализированные кабинеты оснащены в  соответствии с 

требованиями, предусмотренными государственным образовательным стандартом РФ и нормами 

оснащения учебных кабинетов.       Спортивные залы школы в целом укомплектованы необходимым 

спортивным оборудованием.  

В учебном процессе используется аудио-, видеотехника: телевизоры, видеомагнитофоны, 

компьютеры, принтеры, сканеры, проекторы, плакаты, стенды, наглядные пособия технического 

направления. 

    Оборудование учебных  помещений обеспечивает реализацию заявленных программ, в том числе 

программ профильного физико-математического направления. 

За последние три учебных года материально-техническая база школы значительно и качественно 

улучшилась: заменена ученическая мебель, компьютерная техника, обновлен библиотечный фонд, 



приобретены мультимедийные средства, копировальная техника, учебно-наглядные пособия и 

спортивное оборудование.  

Финансирование 2018 год 

Наименование мероприятия Сумма, 
 руб. 

Источник 

финансирования 

(бюджет УР,  

местный бюджет)  

Наименование, адрес  
организации, 

оказывающей услуги 

Приобретение учебников 1 818 

444,93 
ФБ, бюджет УР АО «Издательство 

«Просвещение», ООО 

«Дрофа», ООО 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 
Приобретение оргтехники (ноутбук-

1 шт., проектор-1 шт., МФУ – 1 шт.) 
75 540 Бюджет УР ООО «КОМПАНИЯ 

КРАФТ» г. Ижевск 
Приобретение огнетушителей (14 

шт.) 

17 000 Местный бюджет ООО «Квадрант» 

Приобретение рециркуляторов 

бактерицидных – 2 шт. 
25 000 Местный бюджет ООО «Медтехснаб» 

Приобретение учебных 

принадлежностей для доски в 

кабинеты начальных классов и 

математики (линейки, 

треугольники, циркули, 

транспортиры) 

25 822 Бюджет УР ООО ТК «Фаворит» 

Приобретение инструментов для 

проведения уроков технологии у 

мальчиков (рубанки, ножовки по 

дереву, ручные лобзики, молотки, 

стамески, метчики, плашки) 

13 818 Бюджет УР ИП Еремин Г.В. 

Перезарядка огнетушителей 4 996 Бюджет УР ИП  Трофимов С.Т. 
Очистка кровли от снега 13 200 Местный бюджет ИП «Косачев А.Н.» 

Контрольно-измерительные работы 9 100  Местный бюджет  
Диспетчеризация узлов учета 6 000 Местный бюджет ООО «НИТ-монтаж» 

Гидроиспытания и промывка системы 

отопления 
16 407 Местный бюджет ЗАО «ТСК 

«Воткинский завод» 

Экстренный вызов группы задержания 12 000 Местный бюджет ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Удмуртской 

Республике» 

ТО видеонаблюдения 6 900 Местный бюджет ООО «Квадрант» 

Дератизация, дезинсекция 10 200 Местный бюджет АНО «Центр гигиены» 
Обслуживание АПС  21 600 Местный бюджет ООО «Аргус+» 
Услуга по передаче извещения о пожаре 15 600 Местный бюджет ЗАО «САК» 
Утилизация ламп 2 975 Местный бюджет  ООО «ИЖТЕХМЕД» 

Комплектующие для оргтехники 8 254 Бюджет УР ООО ПК «Лада-С» 
Приобретение бланков аттестатов 20 120 Бюджет УР ОАО «Киржачская 

типография» 

Приобретение бумаги 9 342,50 Местный бюджет ООО «Канцерна» 

Приобретение моющих средств 13 160,20 Бюджет УР ООО «Воробьев и Ко» 

Приобретение дезинфицирующих 

средств 
1 890 Бюджет УР ООО «Медтехснаб» 

Приобретение светильников, стартеров, 

ламп 
31 895,20 Бюджет УР ООО «Уралэнерго -

УР» 

Приобретение канцелярских товаров 657,50 Местный бюджет ООО «ЕКС+» 

Курсы повышения квалификации 

педагогов (обучено 10 человек) 

19 000 Местный бюджет АО У ДПО УР ИРО 



 

2.  Информационные ресурсы библиотеки: 

Показатели библиотечной статистики за 2017-2018 учебный год 

Читателей___1469___ 

Из них обучающиеся___1393___ 

Другие пользователи библиотеки___76___ 

Количество посещений___7295___ 

Количество книговыдач___19053___ 

 

Таблица книговыдачи по отраслям знаний: 

 2016-2017 2017-2018 

Немецкий язык, Английский язык, Французский язык 26 1231 

Естествен.науки. Здравоохранение. Медицина. Сельское и лесное 

хозяйство 

197 775 

Технические науки 115 511 

Литература универсального содержания 132 142 

Общественно научные и междисц. знание 166 160 

Общ. И гуманитарные науки 451 1420 

Художественная литература 3611 560 

Учебники 7932 17634 

Краеведение 201 101 

Детские книги, журналы, брошюры 6770 456 

 

Книжный фонд:___ __35027 

Фонд художественной литературы-9961 

Фонд учебников:_____25066_ 

  

3. IT-инфраструктура 

Укомплектованность учебных кабинетов составляет 100%, что позволяет облегчить доступ к 

информационным ресурсам педагогов и учащихся, соответственно улучшить качество 

образовательного процесса,  эффективно использовать информационные технологии на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

Сведения о количестве персональных компьютеров и оргтехники в школе 

№ п/п Наименование всего 

1.  Персональный компьютер 40 

2.  Ноутбук 22 

3.  Моноблок 13 

4.  Сервер  1 

5.  Проектор 35 

6.  Телевизор 4 

7.  Интерактивная доска,  

интерактивная приставка 
9 

8.  Цифровой микроскоп 5 

9.  Принтер, МФУ 14 

 

Обеспечение информационной открытости и доступности информации об образовательных 

организациях 
Исполнение законодательства об образовании, в том числе открытость и доступность 

образовательного процесса обеспечивает школьный сайт. По результатам мониторингов 

муниципальных и региональных операторов своевременность заполнения сайта в течение года 

составляет 100%. 

 



Комплексное использование автоматизированных информационных систем в 

образовательных организациях 
В этом году эксплуатация АИС «Электронная школа» проходила в штатном режиме. Ведение 

журнала в школе ведется в электронном виде в полном объеме.В прошедшем учебном году 

изменились условия входа в электронный журнал и дневник для педагогов,  родителей, 

обучающихся. Для этого в школе для них в течение 2 четверти  было организовано 

обучениепоработе на Региональном портале государственных и муниципальных услуг. По итогам 

проделанной работы школа заняла 5 место в рейтинге республиканского конкурса «ИТ-Марафон». 

Таким образом, оказание услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение дневника, журнала успеваемости» (АИС «Электронная школа») предоставляется 

на 100 %. Хотя работа в штатном режиме проходит успешно, остается проблема по своевременной 

наполняемости журнала некоторыми педагогами. 

В текущем году был организован прием обучающихся в образовательную организацию в 

электронном виде.  Своевременное предоставление информации о правилах приема в ОО 

обеспечивалось: 

 на школьном сайте в разделе  «Информации о приеме в образовательную организацию» 

(http://ciur.ru/vtk/vtk_s05/url3/AllItems.aspx). 

 информирование о правилах приема в электронном виде через РПГУ УР на родительских 

собраниях «будущих первоклассников». 

Услугой  «Прием обучающихся в образовательную организацию» в электронном виде 

воспользовались105 человек, что составило 75% от зачисленных «первоклассников». В следующем 

году необходимо продолжить работу по данному направлению. 

 

 

4. Организация питания, медицинского обслуживания 

Питание- это основа длительной и плодотворной жизни, залог здоровья, бодрости, гарантия от 

появления различных недугов. Горячее питание – одно из условий создания здоровье сберегающей 

среды в школе. 

       С целью укрепления здоровья детей, в школе организовано полноценное горячее питание 

учащихся. 

Питание учащихся организуется: 

 1.  На бесплатной основе (за счет бюджетных средств); 

 2.  За счет средств родителей (законных представителей).  

Стоимость обедов для категорийных детей – 30 руб.  

Стоимость обедов для учащихся за счет средств родителей – 55-60 руб.  

Столовая школы осуществляет производственную деятельность в режиме двухсменной работы 

школы и шестидневной учебной недели.  

 

  Администрация школы совместно с классными руководителями осуществляет 

организационную и разъяснительную работу с обучающимися и родителями (законными 

представителями) с целью организации горячего питания учащихся на платной основе. В школе под 

руководством учителя начальных классов Стерховой Н.В. началось осуществление проекта « 

Разговор о  питании». В предстоящем году следует увеличить количество классов, участвующих в 

данном проекте.  

  

 

Процент охвата горячим питанием в 2017-2018 учебном году составил 76%. 

  

 Процент охвата горячим питанием 

 в сравнении за 3 года 

 2015-2016  2016-2017  2017-2018 

 75  75  76 

 

http://ciur.ru/vtk/vtk_s05/url3/AllItems.aspx


 
 

 

5. Обеспечение безопасности 

 

Цель: обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников школы во время их 

трудовой и учебной деятельности путём повышения безопасностижизнедеятельности. 

    На основании ФЗ  и в соответствии с требованиями положения об охране труда в 

муниципальном образовательном учреждении работа осуществлялась в 

следующих направлениях: 

 Защита здоровья и сохранение жизни; 

 Соблюдение охраны труда учащимися и работниками школы. 

Анализ травматизма 
За 2017 -2018 учебный год в школе зафиксировано 7  несчастных случаев, 4 из которых произошли 

на переменах. 

Обстоятельства  н/с 

связанные с пребыванием в 

ОУ 

3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. итого 

Травма на уроке физической 

культуры 

1      2 3 

Травма на перемене  2 2   1  5 

Травмы при иных 

обстоятельствах 

   1    1 

итого 1 2 2 1  1 2 9 

 

В связи с увеличением количества травм,совершающихся во время перемен, чтобы каждый 

педагог ответственно относился к выполнению обязанностей дежурного учителя на переменах. 

Наибольшее количество травм приходится на активный « переходный» возраст обучающихся  

- 5-7 класс. Также анализ сложившейся ситуации показал, что не все классные руководители 

понимают меру ответственности  за несвоевременное расследование несчастных случаев с 

учащимися.  
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Анализ сложившейся ситуации показал, что не все классные руководители понимают меру 

ответственности  за несвоевременное расследование несчастных случаев с учащимися.  

Был разработан Алгоритм действий учителя- предметника, классного руководителя при 

несчастном случае или травме с обучающимися, который был доведён до сведения каждого 

работника школы 

          Формирование навыков безопасного поведения обучающихся должно стать  одной из 

важнейших задач деятельности педагогического коллектива. 

Организация инклюзивного образования 
В 2017-2018 учебном году в школе функционировало 10 специальных (коррекционных) 

классов VII вида, 6 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обучаются в 

общеобразовательных классах (VII вид, VI вид). Также в школе обучается 21 ребенок-инвалид (6 

чел. занимаются на домашнем обучении). 

Эти дети с различными отклонениями здоровья, которые нуждаются в специальном 

коррекционном образовании, отвечающим их образовательным потребностям, а также в создании 

специальных условий получения образования.  

Контингент обучающихся с ОВЗ разный: 

1) ЗПР (118 чел.) 

2) ДЦП (12 чел.) 

3) Нарушения зрения (2 чел.) 

4) Сахарный диабет (3 чел.) 

5) Нейролейкоз (1 чел.) 

6) Врожденная гидроцефалия (1 чел.) 

7)Муковизцидоз (1 чел.) 

Основная задача инклюзивного образования в МБОУ СОШ №5 – это создание необходимых 

условий для адаптации образовательного пространства школы нуждам и запросам каждого 

участника образовательного процесса, использование в своей работе принципов доступности, 

непрерывности и вариативности образования.  

В  школе созданы следующие условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями    здоровья и детьми-инвалидами: 

 школа реализует адаптированные  программы начального общего и основного общего 

образования  для учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основании 

рекомендаций ПМПК;  

 по медицинским и социально-педагогическим показаниям и на основании заявления 

родителей (законных представителей) учащихся  организуется  индивидуальное обучение на дому; 

 в целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья в полном 

объеме образовательных программ, а также коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития   в  школе  работает   педагог-психолог, учитель – логопед, социальный 

педагог  и медицинский работник; 

 для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном учреждении  проводится   информационно-просветительская, разъяснительная 

работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса – учащимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками; 

 имеется  логопедический кабинет, кабинет психолога, сенсорная комната; 

 приобретён подъёмник для обучающихся с ДЦП. 

Коррекционная работа 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ и ведётся 

по следующим направлениям: 

1. Коррекция познавательной деятельности 

2. Коррекция заниженной самооценки 

3. Коррекция отклоняющегося поведения 

4. Коррекция детской тревожности 

5. Коррекция педагогической запущенности 



Многие педагоги проводят на своих уроках коррекционно-развивающую работу, которая 

включает специальные условия для повышения эффективности обучения. 

Но следует отметить, что не все педагоги, работающие в классах ЗПР, используют на своих 

уроках коррекционно-развивающую работу. У них уроки проходят как в обычном классе в обычном 

режиме, что недопустимо. 

На данный момент в рамках реализации инклюзивного образования  имеется ряд 

проблем, которые необходимо решать, а именно: 

-Отсутствие специальной подготовки педагогических работников (школе необходима помощь 

специалистов в области коррекционной педагогики и специальной психологии, дающая возможность 

учителям меняться ради детей и вместе с ними, кроме того, очень важно организовать систему 

просветительской работы, направленную на изменение нравственных ориентиров педагогов, 

повышение их инклюзивной культуры). 

-Недостаточное материально-техническое оснащение(школьное оборудование для детей-инвалидов - 

необходимая составляющая инклюзивного образования, открывающая детям с ограниченными 

возможностями путь к обучению вместе со своими сверстниками) 

 

Качественный состав педагогических кадров 
Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляли в 2017-2018 учебном году  93 

педагогических работников. Из них -81 учитель, а также учитель-логопед, социальный педагог, 

педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования. 

Характеристику качества педагогического состава школы можно отобразить следующими 

основными показателями:  

Характеристика по уровню образования: 

Категория специалистов Высшее 

образование 

Среднее специальное 

 

 

 

ьное 

Учителя,  вспомогательный 

персонал 

   79 7 

 

 
 

 

 

 Стаж  

До 2-х лет 2-5 6-10 11-25 26-30 Более 30 

2 13 3 28 11 25 

 

79 

6 

Характеристика педколлектива по уровню образования 

Высшееобразование 

среднее специальное 



 
 

Возраст.Возрастной ценз педагогических работников выглядит следующим 

образом: 

Моложе 25 

лет 

25-35 лет 36-50 лет 51-60 лет свыше 60 лет 
Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % 

3 3 20 23 30 35 23 27 10 12 

 

 
 

 
 

Меняются времена, события, даты, но неизменным остается на земле прекрасный загадочный 

мир – мир школы. Этот мир как огромная сцена, на которой ежедневно и ежечасно виртуозно 

исполняет свою главную партию Маэстро детских душ – школьный учитель.  

Если составить среднестатистический портрет учителя нашей школы, то это - человек с высшим 

образованием, ему -44,5 года, стаж его работы- 22 года. Как видим, наш учитель –это человек в самом 

расцвете сил, с достаточным опытом, укрепившийся в жизни, обладающий определённой свободой. 

Квалификация педагогических работников на 15 января 2018 

Высшую категорию имеют 16 педагогов, первую-40, СЗД-31..Не аттестовано-3.Причины 

неаттестации: работа в данном учреждении менее 2-х лет, выход на работу после декретного отпуска 

 

 

 

Квалификация работников  по всем должностям (учителя, руководители, педагоги основной 

состав + совместители) на 15.01.2018 

 
Общее

ко-

личеств

о 

Имеют
вые-
шуюк
атегор
ию 

 

 

% 

Имеют

первую
кате-

горию 

 

 

% 

Соответ

ствуют

должно

сти 

 

 

% 

 

Неаттес

то-ваны 

 

% 

2 
13 

3 

28 
11 

25 

Стаж работы 

до 2-х лет 

2-5 лет 

6-10 лет 

11-25 лет 

26-30 

более 30 

3 

20 

30 

23 

10 

Возрастной состав % 

моложе 25 

25-30 

35-50 

51-60 

свыше 60 



Итого 90 16 18 40 44 31 34 3 4 

 

 
 

Анализ сравнительных данных за последние два  года позволяет сделать вывод, что основную 

часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, 

обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории. 

Сравнительный анализ квалификации педработников 

Высшая Первая СЗД Не аттестованы 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

12 16 44 39 20 31 17 7 

 

 
 

      Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 

Награды, звания 

Сегодня в школе работают: 

      «Заслуженный работник народного образования УР» 

                Максимов Н.Ф.- учитель физической культуры 

                Фертикова Т.А.- учитель русского языка 

                 Фомичёва И.Е. – директор школы, учитель математики 

                   Абрамова Г.Б. –зам. директора школы, учитель русского языка  

«Почетный работник общего образования РФ»  

        Фомичёва И.Е.-директор школы, учитель математики 

        Абрамова Г.Б.-зам. директора школы, учитель русского языка 

         Беляева Е.В.-учитель физики 

Тронина О.Л.- учитель английского языка 

        Сидорова Л.А.-учитель русского языка 

Сутыгина Л.Б.-учитель русского языка 

Сутыгина С.Г.-учитель французского языка 

 Котельникова М.В..- зам. иректопа, учитель математики 
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Наймушина Л.М.-учитель русского языка 

Широбокова Т.Н.-учитель математики 

Рахимулина О.И. – зам. директора, учитель начальных классов 

Награждены грамотой Минобразования РФ  
Железнова Н.Д.-учитель русского языка 

Собина В.В.-учитель географии 

Мусина Н.Р.-зам. директора по АХЧ 

Волкова И.С.-учитель начальных классов 

 

Победитель конкурса Лучших учителей приоритетного национального проекта 

«Образование» РФ 

Сидорова Л.А..-учитель русского языка 

Победитель конкурса лучших учителей образовательных учреждений для денежного 

поощрения за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование в 

рамках ПНПО в УР 

Климова Н.Н.- зам. директора по информатизации, учитель информатики 

Сушкова Н.В- учитель истории. 

 

Награды 

№ 

п/п 

 кол-во 

1.  Заслуженный работник народного образования УР 4 

2.  Почетный работник общего образования РФ 11 

3.  Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 4 

4.  Почётная грамота Госсовета УР 1 

5.  Почётная грамота Правительства УР 2 

6.  Почетная грамота МО и Н УР 40 

7.  Грант Президента РФ 1 

8.  Грант Президента УР 2 

9.  Почетная грамота Администрации  города Воткинска 62 

10.  Почетная грамота УО 49 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 
Курсовая подготовка педагогов 

    Важной формой повышения квалификации, приобретения новых знаний остаются курсы 

повышения квалификации.  Педагоги школы активно проходят курсовую подготовку в основном на 

курсах, проводимых ИПК и ПРО УР, РЦИ и ОКО УР, кроме того, учителя проходят курсовую 

подготовку на безе НОУ «Дом учителя», ВФ ГОУ ВПО «УдГУ», ФГБЮУ ВПО «Глазовский 

государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» 

 За прошедший учебный год курсы прошло – 32 человека. По системе «Персонификация»-

23человека 

Сравнительный анализ прохождения КПК за 3 года 

 
Показатели 2015-2016 

 
2016-2017 

 
2017-2018 

 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Количество педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации 

32 33% 38 43 % 32 37% 
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Педагоги школы принимают активное участие в республиканских  семинарах, 

конференциях.\ 

Но по-прежнему  

     -низка активность учителей по повышению квалификации через дистанционные курсы. И 

удивляет прежде всего то, что не проявляют интереса, ответственности молодые педагоги, которые, 

можно сказать, родились с компьютером. 

     -низок процент прохождения курсов по ИКТ. 

Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства. 

Участие в конкурсах педагогического мастерства 
 Одной из форм повышения квалификации учителя является участие в различных конкурсах 

педагогического мастерства. 

Традиционно учителя школы принимают участие в городском конкурсе « Учитель года». В 

2017-2018 учебном году честь школы на данном конкурсе защищала учитель начальных классов 

Ежова Е.В. Пройдя с успехом ряд конкурсных испытаний: написание эссе, презентация опыта 

работы, открытый урок, создание проекта, публичное выступление -   стала  финалистом конкурса 

и победителем в номинации  

Кроме того, в 2017-2018 учебном году учителя участвовали в нескольких конкурсах разного 

уровня, становясь победителями и призёрами. Это-Гуляева Л.М, Оглезнева Т.В., Батаева В.В., 

Сухова А.А., Микрюкова Л.М., Чуракова О.Б., Ибрагимова Л.Г. 
 

Сравнительный анализ участия  педагогов в профессиональных конкурсах 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Республи

ка 

Российск

ие  

Республи

ка 

Российск

ие  

Республ

ика 

Российские  

6 4 4 2 4 6 

 

 
 

Из таблицы видно, что активность педагогов  в данном направлении по сравнению с прошлым 

годом остается стабильной. Но всё же приходится констатировать, что очень мал процент участия 

учителей в профессиональных конкурсах. А процент публикаций равен нулю. Рекомендуется 

руководителям ШМО запланировать на следующий учебный год  как одно из направлений –работу 

презентации собственного опыта через участие в конкурсах и публикации. 

Участие в сетевых сообществах 

Еще одним из направлений профессионального роста педагога является участие в 

профессиональных сетевых сообществах.  
№ Мероприятие Педагог Учащиеся Результат 
1.  Флешмоб "Листопад" Золотухина 

ГульсинаИбрагимовна 

Чуракова Ольга 

Борисовна 

6В класс-2 

уч.  

6В класс-2 

уч.  

сертификат участника 

 

сертификат участника 

2.  Сетевой проект 

"GreenWorld" 

Сухова Анастасия 

Александровна  

5г  - 3 чел сертификат участника 

3.  Конкурс "Welcome to my 

place" 

Сухова Анастасия 

Александровна 

8А – 3 чел сертификат участника 

4.  Сетевой проект "Рыцари 

Авалона" 

Чуракова Ольга 

Борисовна 

6В- 4 уч.  сертификат участника 

5.  Сетевой проект Гуляева Лариса 7 Б – 3 уч сертификат участника 
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конкурсах различных уровней 



«Морфологическая 

трилогия» 

Михайловна  

6.  Сетевой проект 

"Мультяшки в школе" 

Чуракова Ольга 

Борисовна 

6 В – 3 уч 3 место  

7.  Сетевой проект "100-

летие Ижевско-

Воткинского восстания" 

Ибрагимова Лейла 

Габильевна 

8 класс3 уч Диплом 3 степени 

8.  Сетевой проект «Время-

деньги» 

Лоткова Анастасия 

Сергеевна 

9 Г – 4 уч Диплом 2 степени 

9.  Сетевая игра «Созвездие 

умников и умниц» 

Красникова Надежда 

Васильевна 

8 А – 4 уч сертификат участника 

10.  Сетевой проект: «От 

февраля к октябрю» 

Малкова Лариса 

Петровна 

Ибрагимова Лейла 

Габильевна 

9 Д – 3 уч 

 

8 Б – 3 уч 

Диплом 3 степени  

 

сертификат участника 

11.  Сетевой Веб-квест:  

"Путешествие по сказкам» 

Балахонова Ольга 

Валерьевна 

ОвчинниковаТатьяна 

Васильевна 

4 З – 5 уч 

 

4 Е – 3 уч 

сертификат участника  

 

сертификат участника 

12.  Сетевой проект:  "Планета 

здоровья» 

Балахонова Ольга 

Валерьевна 

4 з класс 

4 уч 

сертификат участника 

13.  Региональная викторина 

по английскому языку 

«ChristmasEveQuiz» 

Оглезнева Татьяна 

Вячеславовна  

Тронина Ольга 

Леонидовна  

 

Бочкарева Анна 

Андреевна 

1 уч. 

 

3уч. 

2 уч. 

1 уч. 

2уч. 

сертификат участника  

 

сертификат участника 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 

14.  Региональный веб-квест 

"За кулисами театра" 

Оглезнева Татьяна 

Вячеславовна 

5З  - 3уч. сертификат участника 

15.  Участие  в  Мастер-классе  

«Вся наша жизнь – игра» 

Чуракова Ольга 

Борисовна 

 сертификат участника 

16.  Участие  в  мастер-классе 

 "Создание 

одностраничного сайта" 

Оглезнева Татьяна 

Вячеславовна 

 сертификат участника 

17.  Участие  в  мастер-классе 

  «ЗагадочнаяGeogebra»  

Дектерева Ольга 

Анатольевна 

 сертификат участника 

18.  Разработка и поведение 

дистанционной 

викторины "Все о 

волонтерах" 

Ибрагимова Лейла 

Габильевна,  Чуракова 

Ольга Борисовна, 

 благодарность 

19.  Конкурс "Мое рабочее 

место отдыхает" 

Ибрагимова Лейла 

Габильевна 

 сертификат участника 

20.  Межрегиональный 

конкурс «Перевод в поле 

многоязычия» 

Зиновьева Д.В.  

9б 

Участие (2 чел.)   

 

21.  Сетевое сообщество 

педагогов УР 

«Добро пожаловать!» 

Викторина «Канун 

Рождества » 

Сухова А.А. 

 

 

Бочкарева А.А. 

Оглезнева Т.В. 

8а 

 

 

5 з 5е 4б 

3 место 

 

 

Диплом 2 степени 

Участие  
22.  Сетевое сообщество 

педагогов УР. 

Региональная  

рождественская 

викторина по 

английскому языку. 

Тронина О.Л. 7а 6в 6б Диплом 1 степени  

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Участие  
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Ежегодно школа является одной  из самых активных среди школ города по участию  в 

работе сетевого сообщества педагогов УР.  Вдохновителем и организатором данной работы 

является Чуракова О.Б. Поддержку ей оказывают следующие педагоги: Сухова А.А.,  
Золотухина Г.И., Оглезнева Т.В., Тронина О.Л., Гуляева Л.М., Дектерева О.А., Бочкарёва А.А., 

Лоткова А.С., Красникова Н.В., Зиновьева Д.В., Балахонова О.В., ОвчинниковаТ.В.Малкова Л.П. 

Хочется отметить Ибрагимову Лейлу Габильевну и   ЧураковуОльгу Борисовну,  которые в 

этом году разработали и провели дистанционную викторину "Все о волонтерах"  ибыли отмечены 

благодарностью РЦИиОКО УР. 

Проведение методических семинаров и открытых уроков 
В 2017-2018 году школа  осуществляла сетевое взаимодействие в качестве школы-партнёра 

МБОУ СОШ № 15, участвуя  в Муниципальном учебно-методическом кластере города 

Воткинска. 

В рамках этого кластера 

-был заключён  договор о сотрудничестве, 

- составлен План сетевого взаимодействия. 

 В течение года  

- прошла стажировка психолога, логопеда МБОУ СОШ №15 у специалистов школы; 

- был проведён семинар «Индивидуальная коррекционная работа», где с докладами выступили 

педагог-психолог зам. директора Балахонова О.В., Загребина О.А., учитель-логопед Зиновьева С.А., 

учителя, работающие в классах ЗПР: Вахрушева Л.В., Овчинникова Т.В., Микрюкова Л.М. 

- состоялся круглый стол « Организация профильной смены в пришкольном лагере», где опытом 

своей работы поделились Касимова Е.В. «Ведение курса «JI - больше, чем деньги» в летнем 

пришкольном оздоровительном лагере», Фертикова Т.А. «Организация работы в профильных 

отрядах», Урсегова Ю.В. «Организация летнего отдыха обучающихся. Лингвистический отряд.» 

 В феврале 2018 года  была проведена Методическая неделя  по  теме« Структура урока по 

ФГОС», в рамках которой были даны открытые уроки  по разным  предметам.  

Хочется ещё раз поблагодарить всех, кто откликнулся на это начинание:  Поносова  В. В., 

Красникова Н. В., Золотухина Г. И.,Ибрагимова Л.Г.,Сушкова Н.В., Малкова Л.П.,Белоногова Н.Р., 

Ежова Е.В., Рахимулина О.И., Соломенникова Н.А., Абрамова Г.Б., Гуляева Л.М., Шабаршина Н.Г., 

Котельникова М.В., Дектерева О.А., Климова Н.Н., Першакова Т.С, Сухова А.А., Урсегова 

Ю.В., Павликова В.А., Гладкова Е.Н. 

Каждый из учителей постарался показать алгоритм проведения урока по ФГОС, применяя 

свои находки, интересные приёмы проведения разных этапов урока.  
ФИО учителя Класс, предмет Тема урока 

Красникова Н. В. 5 б биология «Среды жизни на планете Земля». 

 Золотухина Г. И. 6 б биология «Отдел  Голосеменные растения». 

Поносова  В. В. 5 г география «Путешествие по материкам». 

Сушкова Н.В 6 б класс обществознание «Межличностные конфликты» 

Ибрагимова Л.Г. 5 г класс ОДНК «Заповеди» 

Малкова Л.П. 5 в классИстрия «Демократия при Перикле» 

Белоногова Н.Р. 1 в, математика «Компоненты при вычитании: уменьшаемое, 

вычитаемое, разность.» 

Ежова Е.В. 3 б, русский язык «Роль прилагательных в речи» 

Рахимулина О.И. 2 а русский язык «Корень – главная часть слова» 

Соломенникова Н.А. 2 б русский язык «Число имен прилагательных»  

Абрамова Г.Б. 6а литература «Мечтать?! Любить?!» ( по повести А.Грина 

«Алые паруса»). 

Гуляева Л.М. 7б, русский язык «Служебные части речи». 

Шабаршина Н.Г. 5а русский язык «Суффикс». 

Котельникова М.В. 5а математика «Смешанные числа» 

Дектерева О.А. 7а геометрия «Сумма углов треугольника» 

Климова Н.Н. 7а информатика 
«Обработка изображений в текстовом 

процессоре Word» 

Першакова Т.С 5 а класс английский язык «Путешествие»  

Сухова А.А. 5 а класс английский язык «Погода» 

Урсегова Ю.В 7 б класс английский язык «Спасем Землю»  



Павликова В.А. 3б, физическая культура «Совершенствование элементов акробатики» 

Гладкова Е.Н. 5г физическая культура «Изучение передачи двумя руками сверху в 

волейболе» 

 

Уроки  посетило около 100 человек, которые дали  положительные оценки урокам. 

В марте прошла методическая неделя молодого специалиста, где Запольская Н.Ю.,Нугаева 

Т.И., Овчинникова Т.В., Кузнецова Ю.А., Лоткова А.С., Пентина Е.С., Пашкова Е.В., Бочкарева 

А.А ,Зиновьева Д.В., ОглезневаТ.В.провели открытые уроки для учителей школы. 

 

ФИО учителя Класс Тема урока 

Запольская Н.Ю. 1 б Звуки и буквы 

Нугаева Т.И. 3 г Письменная нумерация в пределах 1000. 

Овчинникова Т.В. 4 е Петр - I 

Кузнецова Ю.А. 6г Местоимение 

Лоткова А.С. 5б Гласные  О-Ё в окончаниях существительных после шипящих. 

Пентина Е.С. 5 г Падеж имен существительных. 

Пашкова Е.В. 5е Действия с десятичными дробями 

Бочкарева А.А 2 а  «Игрушки» 

Зиновьева Д.В. 5 б  «Покупки» 

Оглезнева Т.В. 2 а  «Внешность» 

 

По итогам недели был проведён семинар, где были обсуждены уроки,  обсуждены трудности, 

даны советы. Может быть,  не всё ещё получилось  идеально у  молодых учителей, но главное 

достижение.думается, в том, что они смогли преодолеть себя, сделав один из первых шагов к 

мастерству.  

 

IVКачество подготовки обучающихся( результаты внешней 

оценки) 

 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения  

регионального уровней 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.10.2017 № 1025 «О проведении мониторинга качества образования» в апреле-мае 2018 года 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) прошли в штатном режиме в 4,5-х  классах и в 

режиме апробации в 6-х классах 

Результаты ВПР нужны, чтобы: 

– оценить работу образовательной организации; 

– выявить пробелы в знаниях обучающихся; 

– помочь учителям и родителям организовать работу с каждым обучающимся. 

 ВПР позволяют сопоставить результаты своей образовательной организации с результатами региона 

и России. 

ВПР в 4-х классах выполняли по русскому языку, математике, окружающему миру. 

 

Средний балл по школе 
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Сопоставим результаты своей образовательной организации с результатами региона и города. 

Статистика по отметкам. Распределение групп баллов в % 
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Посмотрите, практически по всем предметам количество «3» и «2» выше городских и 

региональных показателей. И впервые за время проведения мониторинговых исследований мы 

получили такое резюме: «относительно интервала среднего балла по региону ОО имеет низкие 

результаты по русскому языку, математике, окружающему миру». Печально, что постепенно из 

школы с высокими результатами, которые были достигнуты старшим поколением учителей, мы 

превращаемся в школу с низкими результатами. Обидно!  

В 5-х  классах ВПР состоялись по русскому языку, математике, истории и 

биологии.  

Русский язык 

В 2018 году в ВПР по русскому языку участвовало 127 обучающихся.  

Статистика по отметкам в % от числа писавших 

 «5» «4» «3» «2» 

УР 12,7 35,3 39,6 12,3 

Воткинск 12,6 36,4 37 14,1 

МБОУ СОШ № 5 10,2 30,7 35,4 23,6 !!! 

 

Сравнительный анализ показывает, что результаты школы значительно  ниже городских и 

республиканских. 

Сравним данные результаты с результатами ВПР по русскому языку, проводившейся в 

октябре. 

 «5» «4» «3» «2» 

Октябрь 27,1 50 18,6 4,2 

апрель 10,2 30,7 35,4 23,6 

 

Если внимательно посмотреть на таблицу, то можно увидеть, что количество «2» увеличилось 

почти в 6 раз,  количество «3» -в 2 раза, а количество «4» уменьшилось в 0,6 раза, а  количество «5» 

уменьшилось в 2,6 раза. 

Соответствие отметок за работу и отметок по журналу  

 

 

 

 

 

Почти половина учащихся не подтвердили свои результаты, и тогда встаёт вопрос об 

объективности оценивания учащихся. 

О чём же могут свидетельствовать такие результаты?  Наверное,  о том, что учащиеся за год 

не только закрепили те знания, которые были,  и узнали что-то новое, но и потеряли то, что имели. С 

какими же результатами подойдут они к 9-му классу?! И хочется задать вопрос нам,  учителям: а что 

же делали мы? Как вели учащихся к результату? Как проводили уроки? Как объясняли, закрепляли? 

Как спрашивали с себя? Как выставляли отметки за четверть? 

Сравнение итогов по классам 

Класс «5» «4» «3» «2» Ср. б. Качество 

знаний 

Ср. 

тестовый 

балл 

5а 11 13 4 0 4,1 83% 35,6 

5б 0 6 12 5 3,0 26% 23,2 

5в 0 1 7 13 2,4 4% 17,8 

5е 1 5 10 7 3,0 26% 21,8 

5г 1 11 9 3 3,4 50% 27 

 
Критерием сформированности умений можно считать процент выполнения заданий не ниже 

65 %.  

Анализ достижения планируемых результатов по русскому языку показывает, что 

сформированы всего лишь 6 умений из 21 проверяемого.  

Результаты выполнения всей работы, отдельных частей или отдельных заданий ниже 50 % 

могут указывать на проблемы в освоении общеучебных умений. 

 

 Кол-во % 

Понизили 51 40 

Подтвердили 63 50 

Повысили 13 10 



Класс Ср. тестовый балл % выполнения всей работы 

5а 35,6 79 

5б 23,2 51 

5в 17,8 39 

5е 21,8 49 

5г 27 60 

Математика 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) по математике проводятся вцелях осуществления 

мониторинга результатов перехода на ФГОС инаправлены на выявление уровня подготовки 

школьников. 

Статистика по отметкам в % от числа писавших 

 «5» «4» «3» «2» 

УР 16,9 34,6 35,9 12,6 

Воткинск 13,6 33,9 38,7 13,9 

МБОУ СОШ № 5 15,6 28,9 35,2 20,3 

Результаты по школе в среднем соответствуют республиканским показателям, но ниже 

городских. Тревожит количество  неудовлетворительных отметок, они в 1,5 раза превышают 

городской показатель. 

Соответствие отметок за работу и отметок по журналу показывает, что 35% учащихся 

понизили свой результат. 

 

 

 

 

 

Сравнение итогов по классам 

Класс Ср. б. Качество 

знаний 

Ср. тестовый балл % 

выполнения 

работы 

Минимальный 

балл 

5а 4,3 86% 14,3 72% 6 

5б 3,6 50% 10,5 52% 7 

5в 2,7 32% 8,6 43% 3 

5е 3,0 26% 8,2 41% 1 

5г 3,2 32% 8,9 44% 1 

 

Из таблицы видно, что  только в одном классе, 5а,  % выполнения работы  не указывает  на 

проблемы в освоении общеучебных умений. 

История 
ВПР по истории выполняли 121 учащийся 

Результаты  свидетельствуют о качественной работе учителейистории, обществознания по 

формированию предметныхумений и навыков обучающихся 5-х классов. Результаты пятиклассников 

по большинству заданий (6 из 8) выше, чем по Российской Федерации  и Удмуртской Республике.  

Статистика по отметкам в % от числа писавших 

 «5» «4» «3» «2» 

УР 19,3 44,8 31.6 4.3 

Воткинск 18,5 44,6 31.8 5.1 

МБОУ СОШ № 5 34,7 39,7 22.3 3.3 

 

Соответствие отметок за работу и отметок по журналу показывает, что 27% учащихся 

понизили свой результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 Кол-во % 

Понизили 45 35 

Подтвердили 59 46 

Повысили 24 19 

 Кол-во % 

Понизили 33 27 

Подтвердили 55 45 

Повысили 33 27 



Сравнение итогов по классам 

Класс Ср. б. Качество 

знаний 

Ср. тестовый балл % 

выполнения 

работы 

Минимальный 

балл 

5а 4,8 93% 11,5 77% 5 

5б 4,3 96% 10,5 70% 4 

5в 3,4 43% 6,9 46% 3 

5е 3,3 39% 6,7 45% 3 

5г 4,5 96% 11,7 78% 7 

 
Пятиклассникинедостаточно владеют умением излагать исторический материал в виде 

последовательного связного текста, а также умением устанавливать причинно-следственные связи. 

Несмотря на то, что задание 7 на знание исторических деятелей было выполнено хорошо, только 

половина пятиклассников смогла охарактеризовать вклад данного человека в развитие региона 

проживания обучающегося, или нашей страны, или мира в целом 

Биология 
Всего ВПР по биологии  выполняли 120 обучающихся 5-х классов 

Соответствие отметок за работу и отметок по журналу показывает, что 19% учащихся 

понизили свой результат. 

 

 

 

 

 

Сравнение итогов по классам 

Класс Ср. б. Качество 

знаний 

Ср. тестовый балл % 

выполнения 

работы 

Минимальный 

балл 

5а 4,3 89% 21.8 78% 14 

5б 4,0 87% 19 68% 12 

5в 3,6 65% 17,2 61% 9 

5е 3,7 65% 17,9 64% 5 

5г 3,9 78% 19,1 68% 12 

 

Особенно низкий результат показали учащиеся при выполнении задания, где необходимо было 

раскрыть роль биологии в практической деятельности людей, всего 21%  

В  6-х классах ВПР проходили в режиме апробации и  в целом учащиеся справились с 

выполнением ВПР 

Средний тестовый балл 
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 Кол-во % 

Понизили 23 19 

Подтвердили 69 58 

Повысили 28 23 



Если мы сравним проблемы достижения планируемых результатов по разным предметам, то 

увидим, что в основном они метапредметные и связаны с умениями читать, анализировать, делать 

выводы, грамотно излагать мысли на бумаге. 
Проблемы сформированности  умений 

Биология География История 

-умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, выявлять существенные 

признаки биологических объектов, 

-смысловое чтение, 

- умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение , 

умозаключение и делать выводы. 

 

 

-умение определять 

понятия, устанавливать 

аналогии 

-смысловое чтение, 

-владение основами 

картографической 

грамотности и 

использование 

географической карты для 

решения учебных задач, 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

- умение применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач, 

-умение осознанно 

использовать речевые 

средства для выражения 

своих мыслей, 

формулирования и 

аргументации своего 

мнения, владение 

письменной речью. 

 

-умение определять 

понятия, устанавливать 

аналогии 

-смысловое чтение, 

-владение основами 

картографической 

грамотности и 
использование 

исторической  карты для 

решения учебных задач, 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

- умение применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 
для решения учебных и 

познавательных задач, 

-умение осознанно 

использовать речевые 

средства для выражения 

своих мыслей, 

формулирования и 

аргументации своего 

мнения, владение 

письменной речью. 

 

 
Вот где так называемые УУД. 

Учителям-предметникам 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить 

проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся.  

2. Спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: организовать 

сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных 

тренировочных упражнений для отдельных учащихся;  

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга 

результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях;  

4. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков выполнения заданий, 

развивать стойкие знания по предмету через систему разноуровневых упражнений;  

5. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися, слабо мотивированными на учебную 

деятельность.  

6. Усилить работу по формированию УУД: применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и заданий из смежных дисциплин. 

7. Рассмотреть результаты ВПР на заседаниях ШМО. 

8. Ознакомить с результатами ВПР родителей  на родительском собрании.  

Внешняя оценка качества образования 
Основной характеристикой успешной работы педагогического коллектива школы являются 

высокие результаты Государственной итоговой аттестации. 

Результаты ЕГЭ 
В параллели 11-х классов в текущем году обучалось 26 учащихся.  

Классный руководитель Беляева Е.В. 

К итоговой аттестации по решению Педагогического совета  были допущены все учащиеся 11-х 

классов 



К аттестации учащиеся 11-го классов подошли со следующими показателями 

По итогам 2017-2018 учебного года качество знаний в классе составляет 50%.   

 

 

 
 
Выпускникам для получения аттестата о среднем основном образовании предстояло сдать 2 

экзамена по обязательным предметам: математике и русскому языку 

Из 26 выпускников математику на базовом уровне сдавали 20 человек, на профильном – 25 

человек, только базовый – 1 человек, только профильный – 6 человек. 

Анализ результатов по математике (учитель Иванченко Н.Д. и русскому языку ( учитель 

Фертикова Т.А.) 

Класс Учитель Предмет  Число 

уч-ся 

Ср.б Наиб наим 

11м Иванченко Н.Д. Математика 

(профиль) 

25 59 78 33 

11м Иванченко Н.Д. Математика 

(база) 

20 5,0   

11м Фертикова Т.А. Русский язык 26 73 87 48 

 

По итогам ГИА по основным предметам учащиеся 11-го класса показали высокие результаты. 

По русскому языку наибольшее количество баллов  - 87 б. набрал Мамедов Р, учитель Фертикова 

Т.А., по математике наибольшее количество баллов -  78б, Пьянков А., Казанцева К.,  Затылкин 

Е., учитель Иванченко Н.Д. 

Сравнительный анализ результатов по русскому языку 

за период с 2015 по 2018 годы. 

год Ср.балл по 

школе 

Ср.балл в 

общеоб.кл. 

Ср.балл в проф.кл. 

профиль балл 

2015 72 67 

Наймушина Л.М. 

Физ-мат 76 

Сидорова Л.А. 

2016 76 76 

Наймушина Л.М. 

- - 

76 

Абрамова Г.Б. 

- - 

2017 70 74 

Железнова Н.Д. 

67 

Фертикова Т.А. 

- - 

2018 73 - Физ-мат 73 

Фертикова Т.А. 
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Анализ показал, что наилучший результат по школе – 76 баллов в 2016 году ( который показали  

общеобразовательные классы) остаётся непревзойдённым 

Сравнительный анализ результатов по математике 

за период с 2015 по 2018 годы. 

год Ср.балл по 

школе 

Ср.балл в 

общеоб.кл. 

Ср.балл в проф.кл. 

профиль балл 

2015 55 50 

Дектерева О.А. 

Физ-мат 60 

Фомичева И.Е. 

2016 56 55 

Широбокова Т.Н. 

- - 

59 

Иванченко Н.Д. 

- - 

2017 55 60 

Котельникова М.В. 

48 

Котельникова М.В. 

- - 

2018 59 - Физ-мат 59 

Иванченко Н.Д. 

 

 

Интересно сравнение итогов по математике: общеобразовательные классы сдают экзамен на 

уровне математического. Какие выводы можно сделать? Думается, ШМО математиков следует 

проанализировать данные результаты. А может быть, необходимо формировать математические 

классы не на базе какого-то  одного класса в 10-м, а вернуться к старому опыту, когда 

формировали классы в 8-м 

Экзамены по выбору. 

Рособрнадзор сообщил:среди предметов по выбору выпускники 2018 года — так же, как и в 

прошлом году — чаще всего останавливались на обществознании (53%). Вторым по популярности 

предметом стала физика (25%), далее следуют биология (21%), история (20%) и химия (14%). 
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В нашей школе  вновь мы видим повторяющуюся картину: приоритетными остаются физика и 

обществознание. 

Класс литерат общество физика информ история биолог английс Химия 

11м 1 11 13 6 5 1 4 2 

 

 

Результаты экзаменов по выбору 

предмет учитель Ср. балл Наиб  балл Наим   балл 

литература Фертикова Т.А. 70 70 70 

обществознание Сушкова Н.В. 71 78 62 

информатика Климова Н.Н. 56 79 27 

физика Беляева Е.В. 60 84 41 

история Сушкова Н.В. 65 68 63 

Английский язык Тронина О.Л. 74 90 61 

биология Красникова Н.В. 57 57 57 

химия Копылова Е.И. 63 65 61 

 

Сотрудники российского надзорного образовательного ведомства отмечают, что средний балл ЕГЭ в 

2018 году оказался выше, чем в минувшем, также стало больше стобалльников: 6 136 учеников 

против 5 062 в 2017 году. В текущем году были зафиксированы и выдающиеся результаты: 

одиннадцатиклассник из Москвы получил 400 баллов после сдачи экзамена по четырем 

дисциплинам — математике, русскому языку, химии и биологии. Высокобалльников (учеников, 

набравших от 80 баллов) также стало немного больше: 26,7% (25% в 2017 году), а тех, кто набрал 

минимальное количество баллов — меньше (0,42% в 2018 году, 0,57% — в 2017-м). 

Такую же картину  мы наблюдаем и у нас. Практически по всем предметам средний балл нынешнего 

года выше прошлогоднего. 
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Физика  60 56 

Общество  71 63 

Биология  57 52 

Английский  74 80 

Информатика  56 67 

История 65 54 

Литература  70 65 

Химия  63 - 

 
Как же мы выглядим на уровне города, республики, России. 

Сравнительный анализ среднего балла. 
предмет Ср.балл 

по школе 

Ср.балл по 

г.Воткинску 

(2018г) 

Ср.балл по 

УР 

(2018г) 

Ср.балл по 

России 

(2018г) 

Русский язык 73 68 71,14 70,93 

Математика 

(профильный) 
59 51 52,09 49,8 

Физика  60 55 54,11  

Общество  71 64 60,91  

Биология  57 48 51,75  

Английский  74 65 70,03  

Информатика  56 59 62,03 58,5 

История 65 59 55,14 56,9 

Литература  70 68 62,79  

Химия  63 53 58,43 60 

 
Если мы посмотрим на таблицу, то видим, что городские показатели по многим предметам ниже 

республиканским, но школьные показатели выше городских по всем предметам. По этому 

показателю школа в рейтинге на первом иесте. 

 

Сравнительные результаты единого государственного экзамена по 

общеобразовательным предметам среди школ города Воткинска 
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№1 70 52 58 63 64 38 48 - 64 68 

№3 72 46 53 60 61 56 46 69 59 75 

№5 72 58 60 63 56 57 65 74 71 70 

№6 62 46 58 41 52 50 60 - 66 - 

№7 57 41 48 37 52 37 - - 43 77 

№10 71 52 58 53 68 46 64 51 68 53 

ВЛ 74 66 66 55 73 54 57 71 68 72 

№12 69 57 53 67 60 52 63 - 65 66 

№ 15 60 39 50 48 41 44 - - 61 63 



№17 73 59 55 57 52 56 71 54 73 - 

№18 66 44 46 25 67 34 59 70 70 60 

№22 70 52 58 64 - 55 57 68 57 71 

Итого: 68 51 55 53 58 48 59 65 64 68 

УР 71,14 52,09 54,11 58,43 62,03 51,75 55,14 70,03 60,91 62,79 

 

 Выводы: 

- систему работы школы по подготовке выпускников школы к ЕГЭ считать удовлетворительной; 

- отметить высокое качество подготовки выпускников учителями Фертиковой Т.А., Иванченко Н.Д., 

Трониной О.Л., Сушковой Н.В., Климовой Н.Н., Беляевой Е.В., Красниковой Н.В., Копыловой И.Е. 

 

Результаты ГИА в 9-х классах 
По итогам учебного года в параллели 9-х классов качество знаний составляло 25%, 

успешность 100%.  

В апреле 2018 года прошла апробация устного собеседования по русскому языку. В котором 

приняли  участие – 116 учеников 9-х классов.Зачёт  получили – 94 ученика, незачёт – 22.  

Низкие результаты: 

10 б. – 14уч-ся  (1%) 

11 б. – 15 уч-ся (16%) 

12 б. – 9 уч-ся  (9%) 

13 б. – 11 уч-ся (11%) 

14 б. – 9  уч-ся (9%) 

Хорошие результаты 

15 б. –15  уч-ся  (16%) 

16 б. –  7 уч-ся   (8%) 

17 б. – 11  уч-ся (11%) 

18 б. – 3 уч-ся    (3%) 

Высший результат: 

19 б. –  не набрал никто 

 

Анализ результатов итоговой аттестации по математике 

класс Алгебра Геометрия 

Ср.бпо 

итогам 

года 

К\знпо 

итогам 

года 

Ср.бГ

ИА 

К\зн 

ГИА 

Ср.б К\зн Ср.б по 

итогам 

года 

К\зн по 

итогам 

года 

Ср.бГ

ИА 

К\зн 

ГИА 

Ср.б К\зн 

9а 3,5 52% 3,8 63% 3,8 70% 3,5 48% 3,6 63% 3,9 70% 

9б 3,4 37% 3,7 59% 3,7 59% 3,4 37% 3,5 62% 3,7 67% 

9в 3,7 54% 3,7 54% 3,7 54% 3,5 46% 3,2 32% 3,3 39% 

9г 3,6 57% 3,9 71% 3,9 79% 3,5 46% 3,3 46% 3,6 54% 

9д 3,3 20% 3,3 20% 3,3 20% 3,2 16% 3,1 29% 3,1 28% 

итого 3,5 44% 3,7 53% 3,7 56% 3,4 38% 3,3 46% 3,5 52% 

По сравнению с годовым результатом средний балл по алгебре за экзамен выше на 0,2 балла, 

качество знаний выше на 9%, по геометрии средний балл ниже годового на 0,1 балла, качество 

знаний выше на 8%.  

Анализ результатов итоговой аттестации по русскому языку 

класс Русский язык 

Ср.бпо 

итогам 

года 

К\знпо 

итогам 

года 

Ср.бГ

ИА 

К\зн 

ГИА 

Ср.б К\зн 

9а 3,6 56% 4,1 89% 3,9 73% 



9б 3,6 56% 3,7 59% 3,9 63% 

9в 3,5 38% 3,4 35% 3,5 37% 

9г 3,6 54% 3,7 57% 3,9 75% 

9д 3,4 32% 3,6 52% 3,5 42% 

итого 3,5 47% 3,7 58% 3,7 58% 

 

По сравнению с годовым результатом средний балл по русскому языку за экзамен выше на 

0,2 балла, качество знаний выше на 11%. 

Сравнительный анализ годовых и экзаменационных отметок 
учитель Русский 

 Выше годовой Ниже 

годовой 

Подтвердил

и 

 На 1 б В % На 2б В %  В %  В % 

Наймушина Л.М. 9а 16 59% - - - - 11 41% 

 9д 8 32% - - - - 17 68% 

Железнова Н.Д. 9б 6 22% - - 2 7% 19 70% 

 9в 2 8% - - 4 15% 20 77% 

Лоткова А.С. 9г 6 21% 2 7% 4 14% 16 58% 

итого  38 30% 2 2% 10 8% 83 60% 

 

учитель Алгебра  

 Выше годовой Ниже 

годовой 

Подтвердил

и 

 На 1 

б 

В % На 2б В %  В %  В % 

Фомичева И.Е. 9а 6 22% 2 7% 2 7% 17 64% 

Широбокова Т.Н. 9б 7 26% - - 1 4% 19 70% 

 9д 2 8% - - 2 8% 21 84% 

Касимова Е.В. 9в 6 23% - - - - 20 77% 

 9г 8 28% 1 3% 2 7% 17 62% 

итого  29 23% 3 2% 7 5% 94 70% 

 

учитель Геометрия  

 Выше годовой Ниже 

годовой 

Подтвердил

и 

 На 1 б В % На 2б В %  В %  В % 

Фомичева И.Е. 9а 6 22% - - 4 15% 17 63% 

Широбокова Т.Н. 9б 8 31% - - 6 23% 12 46% 

 9д 4 17% - - 9 38% 11 45% 

Касимова Е.В. 9в 3 12% - - 7 28% 15 60% 

 9г 1 4% - - 8 30% 17 66% 



итого  22 17% - - 34 27% 72 56% 

 

 

 Русский язык Алгебра Геометрия 

Подтвердили 60% 70% 56% 

Выше годовой 32% 25% 17% 

Ниже годовой 8 % 5% 27% 

 

 

По русскому языку в среднем по школе экзаменационная оценка выше, чем годовая у 

32%обучающихся, ниже – у 8%. По алгебре экзаменационная выше годовой у 25%, ниже – у 5%, по 

геометрии выше – у 17%, ниже – у 27% обучающихся. Выше годовой на 2 балла экзамен сдали: по 

русскому языку – 2 обучающихся, по алгебре – 3 обучающихся. 

Наибольшая разница в сторону увеличения качества знаний за экзамен по сравнению с 

годовым на 33% по русскому языку в 9а классе – учитель Наймушина Л.М. Выше годового качество 

знаний по русскому языку на 20% в 9д классе – учитель Наймушина Л.М., выше годового на 22% по 

алгебре в 9б классе – учитель Широбокова Т.Н., выше годового на 25% по геометрии в 9б классе – 

учитель Широбокова Т.Н. 

Наверное, всё-таки следует учителям-предметникам вновь проработать критерии оценивания 

и контрольно-измерительные материалы,  

Экзамены по выбору. 

В соответствии с Порядком проведения ГИА-9 в 2017-2018 учебном году основанием для 

получения аттестата об основном общем образовании является успешное прохождение ГИА-9 

только по 4 предметам.  

класс Общес Биолог  Географ  Физика  Инфор Химия Литер  Истор Англ 

итого 97 17 77 17 24 9 7 2 6 

 

 

Мы видим, что по-прежнему самыми популярными предметами остаются: обществознание, 

география. Значительно снизился процент обучающихся от общего числа выпускников, сдающих 

такие предметы как биология и физика. В два раза возросло по сравнению с предыдущим годом 

число выпускников, сдающих информатику. Самый «невыбираемый предмет» - это история. 

Предмет Учитель Кач. знаний за год Кач. знаний на 
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экзамене 

Обществознание Малкова Л.П. 71% 33,5 % 

 Шиляева В.И. 50% 35% 

Биология Красникова Н.В. 81% 24% 

География Собина В.В. 57% 66% 

Физика Беляева Е.В. 72% 89% 

Информатика Климова Н.Н. 64% 71% 

Химия Копылова И.Е. 100% 100% 

Литература Железнова Н.Д. 84% 16% 

 Лоткова А.С. 100% 0% 

История Малкова Л.П. 100% 0% 

Английский язык Тронина ОЛ. 100% 100% 

 Першакова Т.С. 100% 100% 

 Зиновьева Д.В. 50% 50% 

 

Сравнительный анализ качества знаний за год и за экзамен показывает, что о стабильности 

знаний говорят результаты по географии, физике, информатике, химии, английскому языку, когда 

экзаменационные результаты равняются или чуть выше годовых. 75-80 % учащихся подтвердили 

свои знания. Особых аплодисментов заслуживают результаты по географии: если химию, 

английский язык, физику выбрали в основном те, кто заинтересован в изучении предмета, то 

географию выбрали все: и те, кто заинтересован, и те, кому что-то надо было сдавать, всего 59% от 

числа выпускников.Это прежде всего заслуга учителя Собиной В.В., результат ответственности и 

неравнодушия.  

Сравнительный анализ годовых оценок и результатов ОГЭ по обществознанию показал, что 

средний балл за экзамен ниже годового на 0,6 по параллели, а качество знаний за экзамен ниже 

годового на 33%. 

Снижение среднего балла по предмету происходит в каждом классе, качество в каждом классе 

уменьшилось в два раза. Только 45% обучающихся подтвердили свои знания по предмету и 3% 

улучшили результат, 5 человек сдали экзамен на два балла ниже годовой отметки, из них 2 человека, 

имеющих годовую отметку «4», сдали экзамен на «2». Может быть, и можно часть результатов 

оправдать  тем, что экзамен по обществознанию тоже сдавали все, 74% от числа выпускников.  

Но очень много вопросов вызывают результаты экзаменов по биологии( учитель Красникова Н.В., 

литературе ( учителя Железнова Н.Д., Лоткова А.С., истории ( учитель Малкова Л.П.) .  

Эти экзамены тоже выбрали те ученики, которые успешны по этим предметам, заинтересованы в 

их изучении: биология-17, литература-7, история-2. Кроме того, для подготовки к экзамену точно 

так же были выделены часы на проведение курсов по выбору 
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Какой же результат мы получили: по биологии качество знаний за экзамене ниже годового на 

57%, по литературе качество знаний  на экзамене ниже на 78% по параллели. К сожалению,  2 

человека, которые выбрали историю,  не справились с экзаменационной работой. 

 
 

И здесь больше вопросов к учителям-предметникам, чем к обучающимся. 

Повторно в резервные сроки сдавали экзамены 15 обучающихся:  

- обществознание – 7 человек: Лаптев Илья-9д, Малков Павел-9д, Русанова ульяна-9а, Пьянков 

прохор-9б, Мусина Динара-9г, Лыткин Илья-9д, Жукова Кристина-9д; 

- история – 2 человека:  Фонарева татьяна-9а, Бердышев Дмитрий-9б; 

- математика – 6 человек: Волкова елизавета-9б, Емшанов Кирилл-9в, иванов Дмитрий-9в, 

Кардаполова Анастасия-9б, Малков Павел-9д, Чунарев Никита-9д; 

- русский язык – 2 человека: Фефилов Кирилл-9в, Лаптев Илья-9д. 

Обучающиеся 9д класса Лаптев Илья и Малков Павел сдавали повторно два предмета. 

В течение учебного года с данными учащимися и их родителями неоднократно проводились 

собеседования по итогам репетиционных работ, посещения дополнительных занятий и курсов по 

выбору обучающихся в рамках подготовки к ГИА, но в большинстве случаев обучающиеся и 

родители не отнеслись серьезно к рекомендациям, что и сказалось на результате. 

Анализ результатов итоговой аттестации в форме ГВЭ 
В 2017-2018 учебном году ГИА в форме ГВЭ сдавали 16выпускников 9-х классов, из них 11 

обучающихся класса ЗПР и 5обучающийсяобщеобразовательных  классов.  Один обучающийся 

сдавал экзамен на дому. 

Экзамен по русскому языку все обучающиеся сдавали в форме изложения. 

класс Алгебра  Русский язык 

Ср.бпо 

итогам 

года 

К\знпо 

итогам 

года 

Ср.б

ГИА 

К\зн 

ГИА 

Ср.б К\зн Ср.б 

по 

итогам 

года 

К\зн по 

итогам 

года 

Ср.б

ГИА 

К\зн 

ГИА 

Ср.б К\зн 

9з 3,1 9% 4,0 100% 4,0 100% 3,0 0 4,5 100% 4,0 100% 

9 3,0 0 4,0 100% 3,8 80% 3,0 0 3,4 40% 3,4 40% 

итого 3,1 5% 4,0 100% 3,9 94% 3,0 0 4,0 81% 3,7 81% 

И здесь снова много вопросов.  

Сравним качество знаний по итогам года и по итогам экзамена в 9 з классе. По математике за 

год-9%, на экзамене-100%. По русскому языку за год -0%, на экзамене-100%. 
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Выводы: 

Подготовка обучающихся учителями русского языка и математики Наймушиной Л.М., Железновой 

Н.Д., Лотковой А.С., Широбоковой Т.Н., Касимовой Е.В., Фомичевой И.Е. , учителем  географии 

СобинойВ.В.,учителем физики Беляевой Е.В., учителем информатики Климовой Н.Н., учителем 

химии Копыловой И.Е., учителями английского языка Трониной О.Л., Зиновьевой Д.В., Першаковой 

Т.С. велась на высоком методическом уровне, что привело к хорошим результатам и повышению 

качества знаний по предмету по сравнению с годовым. 

Рекомендации: 

1. Методическим объединениям провести детальный анализ ошибок, допущенных 

обучающимися на экзаменах, внести изменения в рабочие программы и программы дополнительных 

курсов и курсов по выбору с учетом этого анализа. 

2. Продумать индивидуальную работу с обучающимися «группы риска» как на уроке, так и во 

внеурочное время, направленную на формирование устойчивых компетенций в предмете. 

3. Учителям-предметникам составить план работы на год с родителями обучающихся по 

информированию особенностей подготовки к экзамену по предмету, рекомендациями по 

организации самостоятельной подготовки и отработки основных навыков и умений, по 

ознакомлению родителей с промежуточными результатами подготовки к ГИА. 

4. Администрации школы усилить контроль параллели 9-х классов с целью выявления 

сформированности ЗУН выпускников и оказание помощи в коррекции знаний обучающихся, 

нуждающихся в педагогической поддержке. В 2018-2019 учебном году взять на контроль 

преподавание биологии, обществознания, истории, литературы, преподавание в классах ЗПР. 

 

 

Результаты НОК  УООД    2018 год  МБОУ СОШ № 5 г. Воткинска УР 

 

№п

/п 

Наименование показателей Кол-во 

баллов 

1 Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности 

информации об организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность  

 

32,5 

1.1 Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее – организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) организаций – информации, размещенной в 

том числе на официальном сайте в сети Интернет (10б) 

9,9 

(отлично) 

1.2 Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации 
9,85 

(отлично) 

 

1.3 Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по 

телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение 

7,4 

(хорошо 
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1.4 Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте организации) 

4,9 

(удовл) 

2 Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

 

 

2.1 Материально-техническое и информационное обеспечение организации 9,8 

(отлично) 

2.2 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся   
7,93 

(хорошо) 

2.3 Условия для индивидуальной работы с обучающимися 9,75 

(отлично) 

2.4 Наличие дополнительных образовательных программ 9,7 

(отлично) 

2.5 Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях 

9,85 

(отлично) 

2.6 Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся   
9,25 

(отлично) 

2.7 Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
8,35 

(отлично) 

3 Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, 

вежливости, компетентности работников 

19,8 

 

3.1 Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

99% 

9,9 

(отлично) 

3.2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

99% 

9,9 

(отлично) 

4 Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности организаци 

28,9 

4.1 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-

техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

 

97% 

9,7 

(отлично) 

4.2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

 

99% 

9,9 

(отлично) 

4.3 Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

 

93% 

9,3 

(отлично) 

 Итоговое интегральное значение 

(от 0 до 160 баллов) 
145,38 



 

 

Рекомендации: 

5. Методическим объединениям провести детальный анализ ошибок, допущенных 

обучающимися на экзаменах, внести изменения в рабочие программы и программы дополнительных 

курсов и курсов по выбору с учетом этого анализа. 

6. Продумать индивидуальную работу с обучающимися «группы риска» как на уроке, так и во 

внеурочное время, направленную на формирование устойчивых компетенций в предмете. 

7. Учителям-предметникам составить план работы на год с родителями обучающихся по 

информированию особенностей подготовки к экзамену по предмету, рекомендациями по 

организации самостоятельной подготовки и отработки основных навыков и умений, по 

ознакомлению родителей с промежуточными результатами подготовки к ГИА. 

8. Администрации школы усилить контроль параллели 9-х классов с целью выявления 

сформированности ЗУН выпускников и оказание помощи в коррекции знаний обучающихся, 

нуждающихся в педагогической поддержке. В 2018-2019 учебном году взять на контроль 

преподавание биологии, обществознания, истории, литературы, преподавание в классах ЗПР. 

Воспитательная работа: 

Основные направления воспитательной и профилактической работы 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 физкультурно-оздоровительное воспитание; 

 самоуправление в школе и в классе; 

 профориентационное и трудовое воспитание; 

 семейное воспитание. 

- гражданско-патриотическое воспитание  – одно из приоритетных направлений работы школы. 

Важными составляющими в работе по патриотическому воспитанию являются традиционное 

проведение акций, посвященных Дню защитника Отечества и Дню Победы, реализация программы 

деятельности Музейной комнаты «Легенды Воткинской милиции». 

10.04.2018 г. на базе школы прошел Республиканский семинар по патриотическому 

воспитанию и профориентационной работе директоров и заместителей директоров по ВР 

подшефных школ МВД УР,  по итогом которого был разработан план совместных мероприятий 

УРЛС МВД по УР и Совета ветеранов ОВД и ВВ по УР с подшефными школами. 

Традиционные мероприятия: Акция правовых знаний «Фемида», День толерантности, недели 

безопасности по ПДД, встречи с работниками МО МВД России «Воткинский» и прокуратуры, акция 

«Во славу Отечества», торжественный митинг и Парад Победы, акция «Бессмертный полк», уроки 

Мужества с ветеранами Воткинской милиции, актив лекторской группы Совета ветеранов; просмотр 

кино и видеофильмов о войне, патриотизме в МУК «Победа» и в кинотеатре ТЦ «Айсберг». Каждый 

месяц классные руководители проводят классные часы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних, а также по формированию правовой культуры. 

Традиционным стал конкурс классных агитбригад «Веселый светофор» среди 7 классов, целью 

которого пропаганда ПДД, воспитание культуры пешехода и велосипедиста.  

На классные часы в 1-9 классы с социальными лекциями-проектами на патриотическую тематику 

выходили участники отряда «Патриот» под руководством учителя истории и обществознания 

Сушковой Н.В.  

      Ежегодно учащиеся 10-х классов участвуют в городской военно-патриотической спартакиаде 

«Гвардия». На этапе представления компьютерной презентации, посвященной Героям Отечества – 

нашим землякам, команда школы заняла 1 место с презентацией о В.Г. Старикове, чье имя носит 

Морской кадетский корпус в Воткинске. 

Результаты городской военно-спортивной спартакиады «Гвардия» 

 за 2017-2018 учебный год: 

 

№ 

этапа 

Название этапа Место 

1 Пейнтбол 12 

2 Практическая стрельба 2 

3 Борьба вольная 1 



4 Силовой 3 

5 «Снайпер» 6 

6 «Их помнит вся Россия» 1 

7 Марш-бросок 3 

По результатам городской военно-спортивной спартакиады «Гвардия» 

 в 2017-2018 учебном году школьная команда под руководством Сутыгина С.Н. заняла 2 место 

В школе активно действует волонтерский отряд «Пульс» под руководством Ибрагимовой Л.Г. 

Волонтеры оказывали помощь ветеранам, д/садам Первого и Южного поселков, социальному 

приюту для престарелых, СРЦдН, проводили мероприятия в школе.В течение года количество 

волонтеров с 20 человек возросло до 60. Участие в волонтёрской деятельности - одно из средств 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

В городском конкурсе волонтерских отрядов «Пульс» занял 3 почетное место.  

Физкультурно-оздоровительное воспитание  (воспитание экологическойкультуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни). 
Система работы классных руководителей, педагога-психолога, социального педагога по 

профилактике вредных привычек у учащихся наркомании, табакокурения, алкоголизма и 

воспитанию потребности в ЗОЖ строится по направлениям: 1) просветительская работа ведется как 

с учащимися, так и с их родителями на протяжении всего периода обучения в ребенка в школе; 2) 

вовлечение учащихся в кружки и секции учреждений дополнительного образования; 3) культурно-

массовые мероприятия, конкурсов, спортивных состязаний, встречи с медицинскими работниками, 

Дни здоровья 4) организация труда, отдыха и занятости учащихся в каникулярное время. 

Туристический слет, Всемирный день здоровья, спортивные соревнования, акции против 

табакокурения, наркотиков, СПИДа, лыжные прогулки, коллективные выезды на каток, 

коллективное посещение спортивных залов и бассейна во время каникул – все эти мероприятия уже 

стали традиционными в школе. В ходе акции «Во славу Отечества» для каждой параллели 

проводятся спортивные конкурсы, цель которых зажечь спортивный азарт, дух спортивного 

соперничества, желание заниматься любительским спортом. В ходе Дня защиты детей учащиеся 

проверяют свои знания по курсу ОБЖ, в ходе «Школы безопасности» проверяют свои практические 

умения выживать в создавшихся условиях.  

Большое внимание уделяется организации полноценного питания в школе. Процент охвата горячим 

питанием составляет 82%. Положительный подъем охвата питанием показала профилактическая 

работа с родителями, проведены беседы и родительские собрания с обсуждениями темы «Здоровое 

питание». 

С 1 по 5 класс, учащиеся ежедневно получают молоко и хлебобулочные изделия. Школа 

участвует в программе «Школьное молоко».  

Традиционно проводятся спартакиады. Обучающиеся активно участвуют в спортивных 

мероприятиях,  кроссах, эстафетах, сдают различные нормативы, и т.д.   

Также учащиеся активно приняли участие в городских соревнованиях по различным видам 

спорта.  Четвертый  год школа становится участником Республиканской спартакиады среди школ, 

носящих имя героя Советского Союза «Юный Динамовец».  Команды привозили с соревнований 

только призовые места в личных зачетах и призовые  в командном. 

 

Результаты соревнований Республиканской Спартакиады 

 «Юный динамовец»за 2017-2018 учебный год 

 

Мини-футбол– 5 место 

Стрельба из пневматической винтовки– 2 место 

Дартс– 7 место 

Настольный теннис– I место 

Конькобежный спорт– 3 место 

Лыжные гонки– 6 место 

Плавание– 1 место 

Шашки– 2 место 

Легкая атлетика– 4 место 

 Данное направление пропагандирует здоровый образ жизни, показывает, что здоровый человек, как 

правило, успешен по жизни, привлекателен внешне.  Увеличилось число учащихся посещающих 

спортивные секции. Но, к сожалению, курение среди 7-8 классов остается проблемой. Поэтому 

приоритетной задачей на следующий год станет профилактика здорового образа жизни среди таких 



учащихся. Школа достойно выступала в течение года на различных городских соревнованиях. 

Большой популярностью пользуются спортивные секции, действующие на базе школы: волейбол, 

баскетбол, подвижные игры,  туризм.  

 

Итоговые результаты Спартакиады2017-2018 уч.год 

 

Соревнования результаты Учитель  

Русская лапта 2  Гладкова Е.Н.Гладков С.А. 

Осенний кубок по волейболу  2 

5 

Максимов Н.Ф. 

Гладкова Е.Н. 

Новогодний кубок по волейболу 3 

2 

Гладкова Е.Н. 

Максимов Н.Ф. 

Лыжные гонки на приз Иутина 7 Максимов Н.Ф. 

Легкая атлетика 3 Максимов Н.Ф.Ревков Ю.Н. 

Лебедева Т.Г. 

Кэсбаскет 3 

4 

ЛебедеваТ.Г 

Максимов Н.Ф. 

Стрельба  4 Максимов Н.Ф. 

Полиатлон 6 Максимов Н.Ф. 

Волейбол  3 

4 

Максимов Н.Ф. 

Гладкова Е.Н. 

Баскетбол 5-7 1 

4 

Лебедева Т.Г 

Ревков ЮН. 

Шахматы  1 Шабаршин 

Лыжные гонки на приз Крянина 3  

Кубок  по волейболу памяти 

Гагарина 

2 Максимов Н.Ф. 

Эстафета 9 мая 3 Максимов Н.Ф.Гладкова Е.Н. 

Лебедева Т.ГРевковЮН. 

            

Результаты соревнований  12-й Республиканской Спартакиады «Юный динамовец» 

                                      за 1 полугодие   2018-19 учебного года  (2-я половина 2018 года) 

            

по   «Мини-футболу» – учитель:  Ревков Ю.Н.  (05.09.2018 г.) 

№ Ф.И.О. учащегося Класс  

1.  Федоров Алексей 11 м 

2.  Рылов Павел 11 м 

3.  Орлов Александр 11 м 

4.  Ибрагимов Фарид 11 а 

5.  Николаев Сергей             10 а 

6.  Туров Дамир             10 а 

7.  Черепанов Владимир               9 в 

8.  Садеев Родион               8 в 

Результат в командном зачете –  2 место  (диплом, медали) 

по  Настольному теннису –  учитель:  Максимов Н.Ф.  (25.09.2018 г.) 

№ Ф.И.О. учащегося Класс 

1.  Перевозчиков Илья 9 д 

2.  Пьянков Илья 9 г 

3.  Осотова Виктория 3 а 

Результат в командном зачете–  2 место  (диплом, медали) 

 

по   Стрельбе – учитель:  Максимов Н.Ф. (19.10.2018г.) 

№ Ф.И.О. учащегося Класс Место в личном зачете 

1. Воробьев Алексей  9 г 2 место 

2. Диастинов Арсений 9 б  

3. Воротов Владислав 7 б  

4. Котлярова Ангелина 7 а  



 Результат в командном зачете – 1 место  (кубок, диплом, медали) 

                Общее  место  в  12-й  Республиканской  Спартакиаде  «Юный  динамовец»  за  2018 

год  (год считается  календарным)  - 1 место  (учителя: Ревков Ю.Н. и  Максимов Н. Ф.) 

         

  Соревнования  в  рамках  Фонда  Президентских  грантов  «Детям  Удмуртии – спортивное  

будущее» 

 

по   Плаванию – учитель:  Ревков Ю.Н.  (08.11.2018 год  г. Ижевск) 

№ Ф.И.О. учащегося Класс  Результат  в личном зачете 

1. Швырков Данил 11 м 1 место 

2. Попова Полина 6 а 2 место 

3. Хабибуллин Ренат 7 г 3 место 

4. Пушкарев Денис 9 б  

5. Порсев Владислав             8 а  

Результат в командном зачете –  1 место  (кубок, грамоты, медали) 

 

по  Шашкам –  учитель:  Ревков Ю.Н.  (21.11.2018 год  г. Ижевск) 

№ Ф.И.О. учащегося Класс 

1. Михалев Захар 8 а 

2. Шляпина Юлия 10 а 

3. Вольхин Гера 6 а 

4. Козлова Маша 6 а 

Результат в командном зачете–  2 место  (грамоты, медали) 

Результаты городских соревнований    за   1 полугодие 2018-19 учебного года 

по  «волейболу» - учитель  Максимов Н.Ф.  

Результат – 1 место 

№ Ф.И.О. учащегося Класс Место  

1. Воробьев Алексей 8 г  

2. Ашихмин Василий 8 г  

3. Иванов Дмитрий 9 в  

4. Диастинов Арсентий 8 б  

5.    

6.    

 

по  «баскетболу» - учитель  Лебедева Т.Г.  

Результат – 1 место 

№ Ф.И.О. учащегося Класс Место  

1. Воробьев Алексей 8 г  

2. Ашихмин Василий 8 г  

3. Иванов Дмитрий 9 в  

4. Диастинов Арсентий 8 б  

 

Основной составляющей воспитательной работы в классе является участие класса во всех 

общешкольных мероприятиях.  В 2018-2019 учебном году продолжили отслеживать активность 

учащихся в «Экране участия классов во внеклассной работе» (контрольно-рейтинговая таблица), в 

котором отражалась результативность классов в мероприятиях школы, города, республики.   

Следует отметить деятельность 17 классных руководителей, классы которых по итогам года 

стали победителями в номинации «Самый активный класс» и 4 класса получили звание «Золотой 

класс года». 

 В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности классов в 

жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, их желанием и 

умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого 

ученика. На основе представленных анализов воспитательной работы классных руководителей (не 

сдали Вахрушева Л.В. (1д, 3з), Ибрагимова И.П. (6г, 8д), Кузнецова Ю.А. (7г), Шиляева В.И. (9в), 

Лоткова А.С. (9г), Загребина О.А. (9з, 10м), Беляева Е.В. (11м)) можно сделать вывод, что 

выполнение классными руководителями организационной функции ведётся на удовлетворительном 

уровне. При составлении планов учитываются особенности развития коллектива и каждого его 



члена, мероприятия направлены на создание условий развития личности. В целом наблюдается 

единство целей воспитательной работы школы и класса. Но классные руководители не в 

достаточной мере используют методы диагностики развития личности, что в итоге ведёт к 

невозможности проследить эффективность их воспитательной работы за год. Вовремя сданные 

материалы (отчеты, анализы деятельности, планы воспитательной работы, протоколы родительских 

собраний, т.е. всё то, что называется «исполнительская дисциплина») - это тоже часть нашей работы, 

результаты которой фиксируются и отражаются при подсчёте стимулирующих баллов.  

 Традиционно школа принимает активное участие в ДОД «Юность», в котором участвовали 5 

классов: 6а, 7а, 8а, 9б, 10м. В танцевальном конкурсе «Звезды Юности» все стали победителями и 

призерами, а 8а класс стал победителем и Республиканского конкурса. 10м класс занял 3 место в 

городе по итогам всех конкурсов движения «Юность». 

Воспитательная система школы в целом имеет положительные результаты.  Анализируя результаты 

прошедшего учебного года, можно сделать  вывод о том, что необходимо  продолжить деятельность 

ОО, направленную на: 

- воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой личности, обогащенной 

научными знаниями, готовой к созидательной трудовой деятельности и нравственному поведению; 

ориентированной на творчество, на самопознание и самовоспитание, с чувством гражданина, 

политической культурой, с духом свободы и демократии, личным достоинством;   

- создание модели выпускника, в деятельности которого преобладают мотивы 

самосовершенствования, имеющего свою мировоззренческую позицию, идеалы и гуманистические 

ценности; реализацию собственного «Я». 

Основные направления ближайшего развития 
Ничему тому, что важно знать, научить нельзя, — все, что может сделать учитель, это указать 

дорожки. 

Олдингтон Р. 

1. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счёт: 

* совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 

* формирование у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения универсальными 

учебными действиями; 

* развитие внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления достигаемых 

образовательных результатов с требованиями ФГОС ОО, социальным и личностным ожиданием 

потребителей образовательных услуг; 

2. Совершенствование воспитательной системы школы через: 

* активизацию деятельности классных руководителей и учителей - предметников по 

формированию личностных качеств учащихся; 

* сплочение классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному участию 

в общешкольных внеклассных мероприятиях, проектной деятельности; 

*  расширение форм взаимодействия с родителями; 

* профилактику девиантных форм поведения и вредных привычек. 

3. Совершенствование системы дополнительного образования на основе: 

*  обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых детей в 

различных областях деятельности; 

*   обеспечение сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования и 

культуры; 

* повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, интеллектуальных, 

нравственных качеств учащихся для формирования у них гражданственности, патриотизма, 

социального взаимодействия с окружающей средой; 

*  развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации учащихся. 

4. Повышениепрофессиональной компетенции учителя через: 

* развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителя, развитие мотивов его 

профессиональной творческой деятельности, современного, диалектического стиля педагогического 

мышления, готовности к профессиональному самосовершенствованию, работе над собой; 

* совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений; 

*  развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов деятельности учителя; 

*  использование ИКТ как механизма реализации ФГОС ОО на уроках и внеурочное время. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


