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1. Общая     характеристика     общеобразовательного     учреждения    
 

1. Наименование МОУ в соответствии с 
уставом. 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
п. Рудничный Верхнекамского района Кировской 
области 

2. Лицензия (номер, дата выдачи, кем 
выдана).  

Серия А №140675 
регистрационный номер 43/ДО.ВО-1391/60 от 
12.12.2007 г. 

Департамент образования Кировской области 

3. Свидетельство о государственной 
аккредитации (номер, дата выдачи, кем 
выдано). 

ГА 010911 

Регистрационный номер 888 от 30.05.2008 г. 
Департамент образования Кировской области 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа – это известное образовательное учреждение со сложившимися ценностями и 
традициями, в котором плодотворно работает профессиональный педагогический коллектив. 

МОУ СОШ п. Рудничный осуществляет свою деятельность на основании Устава, 
локальных актов, положений, регламентирующих её деятельность. В работе образовательного 
учреждения не зафиксированы  нарушения образовательного и трудового законодательства 
Российской Федерации. 

 Школа размещена в типовом трехэтажном кирпичном здании 1966 года постройки по 
адресу: Кировская область, Верхнекамский район, п. Рудничный, ул. Пушкина, 4. Рядом со 
школой расположен культурно-досуговый Центр «Орбита», который включает в себя детскую 
музыкальную и художественную школы, 2 библиотеки, филиал районной ДЮСШ и кружки 
Дома детского творчества «Созвездие». 

Педагогический коллектив школы, работая творчески, учит творчеству своих 
воспитанников. Развить  свои таланты дети могут в интеллектуальных марафонах, 
эвристических олимпиадах, конкурсах исследовательских работ, в процессе создания 
собственных проектов и презентаций. Проявить свои нравственные позиции, характер, свои 
лидерские качества ребята могут в клубах «Активист», Совет старшеклассников, конкурс 
«Лидер года» «Хочу строить будущее России», многочисленных коллективных делах и 
конкурсах, встречах с интересными людьми. О работе школы знают в нашем городе, районе, 
области. 

Идет работа по созданию информационно-аналитической системы управления школой. 
Для этой цели автоматизированы рабочие места директора, заместителя директора, секретаря, 
библиотекаря,  бухгалтера, некоторые кабинеты. 

Педагогами школы ведутся уроки, учебные и внеклассные проекты с использованием 
ИКТ.  

Директор школы  – Филиппова Ирина Леонидовна; 
Контактная информация – тел. \ факс (83339) 3-67-94;  
Адрес школы: Кировская область Верхнекамский район п. Рудничный 
ул.Пушкина, 4  
е-mail: rudnikschool@mail.ru 
 
 
 

 В этом учебном году коллектив работал над реализацией эффективных подходов  к 
управлению формированием и развитием личности обучающихся. Идеология этой работы 
определена в Программе развития школы и в проекте  «Компетентностно – ориентированный 
подход в обучении и воспитании школьников как средство создания условий для более 
успешной социализации выпускников в современном обществе». 
    Компоненты содержания образования были направлены на удовлетворение запросов 
социума, учеников и их родителей. 



  Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения, способны к 
сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к 
межкультурному взаимодействию, обладают чувством ответственности за судьбы страны, за её 
социально – экономическое благополучие. Поэтому  школа работает над решением  задачи  
воспитания каждого ученика высоконравственной, культурной, творчески активной и 
социально зрелой личностью с максимально развитыми личностными способностями, 
определяющейся в  
 Педагоги школы осознают, что сейчас требуется такое содержание образования, которое 
не сводится к знаниево – ориентировочному компоненту, а предполагается целостный опыт 
решения жизненных проблем, выполнение ключевых (относящихся ко многим социальным 
сферам) функций, социальных ролей, компетенций. 
  Компетентностный подход выдвигает на первое место не  информированность 
ученика, а умения разрешать проблемы, возникающие 
 в познании и объяснении явлений действительности; 
 при освоении современных техник и технологий; 
 во взаимоотношениях людей, в этических нормах, при оценке собственных поступков; 
 в практической жизни при выполнении социальных ролей гражданина, члена семьи, 

покупателя, клиента, зрителя, избирателя и т.д.; 
 в правовых нормах и  административных структурах, в потребительских и в 

эстетических оценках; 
 при выборе профессии и оценке своей готовности к обучению в профессиональном 

учебном заведении, когда необходимо ориентироваться на рынке труда; 
 при необходимости решать собственные проблемы: жизненного самоопределения, 

выбора стиля и образа жизни, способов разрешения конфликтов. 
    Коллектив педагогов находится  перед необходимостью разрешения ряда 
противоречий, которые стоят на пути развития школы: 
 между достаточно высоким профессиональным  уровнем педагогов в традиционной 

педагогике и неудовлетворённостью результатами профессиональной деятельности; 
 между достаточно высоким профессиональным уровнем педагогов в традиционной 

педагогике (средний возраст – 47 лет) и отсутствием существенной мотивации к 
изменениям в сторону инновационной педагогики в практике работы; 

 между целью обучения и недостаточной мотивацией учащихся к процессу обучения; 
 между целями образовательного процесса в школе и условиями воспитания в семьях 

посёлка, где градообразующее предприятие не работает, а социальная среда крайне 
неблагоприятна. 

  Основные принципы, на которых строился образовательный процесс в школе. 
1. Принцип  гуманизации и гуманитаризации, который предполагает поворот к ребёнку, 

формирование у него общечеловеческих нравственных ценностей, заботу  о развитии 
личности и коллектива, уважительные взаимоотношения  между педагогами и детьми, 
создание  психологического комфорта, ситуации успеха, доверия. 

2. Принцип личностно – деятельностного подхода – развитие в деятельности: учёт 
психофизиологических и индивидуальных  особенностей обучающихся в 
образовательном процессе. 

3. Принцип единства группового и индивидуального обучения: индивид становится  
личностью, благодаря, с одной стороны, его обогащению и взаимодействию с другими 
людьми, а с другой – своему стремлению к обособлению. 

4. Принцип валеологизации: создание здоровьесберегающей среды. 
 

2. Состав  обучающихся  
В 2009-2010 учебном году в школе обучалось 392 учащихся и 10 учащихся заочного 

обучения. 
В параллели 1-4 классов – 144 учащихся, 5-9 классы – 211 учащихся,  10-11 классы – 32 

учащихся 
 
 



3. Структура   управления   общеобразовательного   учреждения,   его   органов 
самоуправления. 
 
 Управление Школой осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, 
Законом РФ "Об образовании", «Типовым положением об общеобразовательном учреждении» 
и Уставом школы на основе сочетания принципов единоначалия и самоуправления.  
 

Административное управление 

ДИРЕКТОР          координирует действия всех участников   образовательного процесса 

                         создает благоприятные условия для осуществления  учебно-

воспитательного процесса 

 

ЗАМЕСТИТЕЛИ  реализуют оперативное управление образовательным процессом  

ДИРЕКТОРА        осуществляют мотивационную, информационно-  аналитическую,                

(по УВР, по ВР)      планово-прогностическую,   организационно-регулирующую и оценочно-           

результативную функции. 

 

Организационное управление 

СОВЕТ ШКОЛЫ  определяет перспективные направления функционирования и развития 

школы 

                                создает оптимальные условия для осуществления учебно-воспитательного 

процесса в школе 

                                защищает законные права учащихся, работников школы в пределах своей 

компетенции. 

ПЕДСОВЕТ           объединяет усилия педагогического коллектива школы на повышение 

уровня учебно-воспитательной работы 

                                внедряет в практику достижения педагогической науки и передового 

педагогического опыта 

МО учителей-        обсуждает актуальные вопросы организации образовательного 

предметников            процесса, использует новаторские приемы, методы, технологии обучения 

                                вырабатывает единые требования к оценке результатов освоения учебных 

программ 

РОДИТЕЛЬСКИЙ всемерно укрепляет связи между семьей и школой в целях 

КОМИТЕТ                 установления единства воспитательного влияния на детей педагогическим 

коллективом и семьей 

                                 привлекает родительскую общественность к активному участию в жизни 

школы, к организации  внеклассной и внешкольной работы 

 

 

 



Органы ученического самоуправления 

СОВЕТ ДРУЖИНЫ «РАДУЖНАЯ» 

 

             Совет Лидеров    Совет Старшеклассников 

 

Особенностью управляющей системы школы является привлечение учителей, родителей 

обучающихся, учащихся, представителей общественности для выработки, принятия решения 

и их реализации. 

В средней общеобразовательной школе на основании Устава органом общественного 
управления является Общешкольный родительский комитет. 

 
 

4. Условия  осуществления  образовательного  процесса,  в  т.ч.   материально- 
техническая база. 
 

        В 2009-2010 учебном году усилия педколлектива школы были направлены на 
реализацию эффективных подходов к управлению формированием и развитием личности 
обучающихся. Строилось такое образовательное пространство, в котором каждый участник 
образовательного процесса (ученик, учитель, родитель) имел возможность самореализоваться, 
самоопределиться, найти себя в деле, почувствовать и прожить ситуацию успеха. 

В школе созданы условия для обучения, воспитания и труда учащихся. Есть спортивный 
зал, тренажерный зал, школьный стадион. Функционируют столярная и слесарная мастерские, 
2 кабинета обслуживающего труда. Для школьников и учителей работает библиотека, в 
которой насчитывается более 36 тысяч книг. В школе есть медицинский кабинет. Работает 
школьный краеведческий музей, в котором есть выставочный зал и фондохранилище. 
Оборудованы компьютерный класс, 3  кабинета с интерактивным аппаратно-программным 
комплексом, подключен Интернет. В  школе создан зимний сад. 

В МОУ СОШ п. Рудничный трудятся 32 педагога, социальный педагог, библиотекарь, 
вожатая, 1 заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 1 заместитель директора 
по воспитательной работе. Школа кадрами обеспечена:   

 
В МОУ СОШ п. Рудничный используются разнообразные формы, методы и приемы 

работы, которые объединяют обучение и воспитание в единый образовательный процесс. Это  
предметные недели, олимпиады, праздники знаний, защита проектов, дни здоровья, выставки, 
конкурсы талантов и др. Учащиеся школы имеют возможность заниматься в кружках и 
секциях. Так, в 2008-2009 уч.г. в школе работало 24  кружка и секции, в которых занималось 
41% обучающихся. Предлагались кружки самых различных направлений: технические кружки: 
«Рукодельница»; туристско-краеведческий: «Туристический»; эколого-биологические: 
«Зеленый патруль», «Юный охотник»; спортивные: «Легкая атлетика»,  «Здоровье и мы», 
«Шейпинг», ОФП; предметные: «За страницами учебника математики»,  художественно-
эстетические: «Юных дикторов», «Школьная газета «100%»;  другие: «Тебе, школьный 
активист» «Научно-исследовательский «Истоки», Малая академия наук «НОУ-ХАУ», «Уроки 
информационной грамотности». Кроме того, учащиеся школы занимались в  кружках других 
учреждений: КДЦ «Орбита»,  ДДТ «Созвездие»,  ДЮСШ. 
 

Имеющаяся материальная база для реализации Программы развития в школе: 
1 компьютерных кабинета (10 компьютеров), 1 компьютер в кабинете сменного состава; 
1 компьютер открытого доступа в секретарской; 3 видеопроектора; фотокамера, 1 
видеомагнитофона, 1 телевизор; 1 компьютер в библиотеке, библиотечный фонд и фонд 
медиатеки. 
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5. Учебный план общеобразовательного учреждения. Режим обучения. 
 

Учебный план средней общеобразовательной школы разработан на основании приказа 
Министерства образование России от 09.03.2004 М 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана для начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования», Концепции компетентностно-ориентированного образования на 
территории Кировской области, приказа департамента образование 
Кировской области от 12.04.06 М 5-291 «Об утверждении базисного учебного плана 
общеобразовательных учреждений Кировской области и в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 2.4.2.1178-02), 



зарегистрированными в Минюсте России 5 декабре 2002 г., регистрационный №3997. 
Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоение 

общеобразовательных программ: начального общего образования - 4 года, основного общего 
образования - 5 лет, среднего (полного) общего образования - 2 года. 

В учебном плане определено, что при проведении учебных занятий по иностранному 
языку (2-11 классы), технологии (5-11 классы), физической культуре (10-11 классы), а также по 
информатике и ИКТ, физике и химии (во время проведения практических занятий) 
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 человек и более. 
Деление классов на группы осуществляется в соответствии с Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации № 196 от 19.03.2001 г.  

Школа при наличии необходимых условий и в пределах имеющихся у нее средств 
может делить на группы классы с меньшей наполняемостью, количество учащихся в ГПД 
составляет 25 человек. 

Начало занятий в школе – 8.00, конец занятий (7-ой урок) – 14.45. 1-8-е классы 
занимаются по пятидневной учебной неделе, 9-11-е классы – по шестидневной. 
Продолжительность урока 45 минут. Вторая половина учебных дней и суббота – время для 
индивидуальных занятий, работы факультативов, элективных курсов и курсов по выбору, 
работы кружков, общешкольных и классных воспитательных дел.  Группы продленного дня 
работают по расписанию, утвержденному заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе. 

Первая ступень общего образования  
Учебный план 1 - 4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 
содержание образования на первой ступени реализуется преимущественно через 
образовательные области, обеспечивающие целостное восприятие мира.  

Учебный план дополнен опытом и возможностями преподавание информатики с 3класса 
(курс «информатика в 3 - 4 классах является пропедевтическим, модуль предмета 
«технология»), а также преподаванием в 1- 4 классах интегрированного курса «Окружающий 
мир", в содержании которого дополнительно введены элементы основ безопасности 
жизнедеятельности. Учебный предмет «иностранный язык» во 2-4-х классах изучается по 2 
часа в неделю. Классы делится на 2 подгруппы иностранного языка (английский язык и 
немецкий языки). 
Продолжительность учебного года: 1 кл. – 33 учебных недели, 2 – 4 кл. – 34 учебных недели. 
Продолжительность урока в начальной школе: в 1 классах - 35 минут, во 2 - 4 классах – 45  
минут, начальные  классы занимаются в режиме 5 дневной рабочей недели. 
На уроках с использованием информационных технологий время допустимой 
непосредственной работы с компьютером для младших школьников устанавливается в объеме 
10 минут для 2 класса, 15 минут – для 3 - 4 классов в соответствии с СанПиНами 2.2.2. / 2.4. 
1340 – 03. 
Вторая ступень общего образования. 

Содержание образования на второй ступени является относительно завершенным и 
базовым для продолжения обучения в средней (полной) общеобразовательной или 
профессиональной школе, создает условия для подготовки учеников к выбору профиля 
дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 
в 5 - 7 классах закрепляются и расширяются знания, умения и навыки, полученные в начальной 
школе. Содержание обучения в 5 - 7 классах нацелено на обеспечение адаптации учащихся к 
новым для них условиям и организационным формам обучения. 

.  
Курс «информатики» в 8 - 9 классах направлен на выполнение образовательного стандарта и 
государственного минимума по информатике.  

Образовательная область "Естествознание" представлена в 5 классе интегрированным 
естественнонаучный курсом природоведение (2 часа в неделю), который сочетает в себе 
элементы биологии, географии, физики, астрономии, химии, экологии и включает три 
основных содержательных раздела: «Как человек изучает природу», «Многообразие тел, 
веществ и явлений природы» и «Здоровье человека и безопасность жизни», а также в 6-9-х 



классах базовыми предметами: физика, биология, химия. 
 Образовательная область "Обществознание" представлена следующими предметами: 

история, обществознание, география. В 9 классе изучается краеведение географическое, а в 10-
11 классах - краеведение историческое. 

В образовательной области "Искусство" изучается музыка, изобразительное искусство, 
мировая художественная культура, Образовательная область "Технология" представляется 
уроками труда на деревообрабатывающих станках (мальчики 5-7 классов), домоводства 
(девочки 5-7 классов), черчения (9 класс). 

Образовательная область "Физическая культура" включает программу по физической 
культуре. 

Образовательная область «Основы безопасности жизнедеятельности» вводятся для 
изучения с 5 по 11 класс как самостоятельный учебный предмет (1 час в неделю). 
Региональный компонент в 5-8 х классах представлен курсами  

 основы проектной деятельности (1 час в неделю)  
Региональный компонент в 9--х классах представлен курсами  
 предметами краеведческой направленности  
Продолжительность уроков - 45 минут. на уроках с использованием информационных 
технологий время допустимой непосредственной работы с компьютером для 
школьников устанавливается в объеме 15 минут для 5 классов, 20 минут – для учащихся 
6-7 кл., 25 минут – для 8-9 кл. в соответствии с СанПиН  2.2.2. / 2.4. 1340 – 03. 5-8 
классы занимаются в режиме 5 дневной рабочей недели, 9 классы по 6-дневной рабочей 
неделе. 
Третья ступень общего образования. 
На третьей ступени общего образования наряду с изучением предметов организуется 

предпрофильное обучение на базе общеобразовательной подготовки с учетом потребностей, 
склонностей и познавательных интересов учащихся через элективные и факультативные 
занятия. 

Обязательными учебными предметами федерального компонента на базовом уровне, 
направленными на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся, являются 
русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, физическая культура, а 
также интегрированные учебные предметы обществознание (включая экономику и право). 
Базовые курсы не являются профилирующими. Они предназначены для завершения 
образования учащихся в области базовых компетенций и являются преимущественно 
интегративными, обобщающими курсами.  

Предпрофильные курсы направлены на расширение и углубление знаний и призваны 
обеспечить преемственность со следующей ступенью образования в выбранном направлении 
или области специализации, что способствует установлению раннего доступа к полноценному 
образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 
индивидуальными склонностями и потребностями. 
40 выпускников 9 классов были охвачены предпрофильной подготовкой. Каждый 
девятиклассник прошёл курс «Профильное и профессиональное самоопределение» в объёме 17 
часов и курс  «Практико – ориентированные занятия» («Вятский резчик»,  «Тайны создания 
домашнего очага») в объёме 51 часа. Педагоги Коркин А.А. и Бандич И.Н. 
 

 
Региональный компонент представлен основами проектирования (по 1 часу в неделю в 

10-11 классах). В школе 1 час регионального компонента используется на поддержку 
профильных предметов. 

Учебный план сохраняет и развивает специфику школы  
Предметами, поддерживающими профиль являются: 

 алгебра 
 геометрия 
 предметом по выбору 

 
Для удовлетворения потребностей заинтересованных учащихся и их родителей предлагаются 
следующие элективные курсы – предметы по выбору – 1-2 часа в неделю: 



 алгебра 
 литература 
 русский язык  
 география  
 биология 
 обществознание 
В соответствии с «Инструкцией об организации обучения граждан РФ начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы», утвержденной 
совместным приказом министра образования и обороны РФ – 3 мая от 2001 года № 203/1936, и 
учебной программы по курсу «основы безопасности жизнедеятельности» министерства 
образования РФ от 14.07.1998 года № 1133/14-12 обучение юношей и девушек по курсу ОБЖ 
при изучении разделов «основы военной службы» и «основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни» проводится раздельно. 

Продолжительность урока на III ступени обучения – 45 минут. на уроках с 
использованием информационных технологий время допустимой непосредственной работы с 
компьютером для школьников 10-11 классов устанавливается в объеме – на первом 30 минут, в 
соответствии с  СанПиН 2.2.2. /2.4. 1340 – 03. 

Календарный план школы на учебный год предусматривает проведение контроля 
качества знаний в форме экзаменов в  9 классах в мае. 
Режим работы в 2009-2010 учебном году. 
Деление учебного года на четверти: 

I учебная четверть – 1 сентября – 28 октября 
II учебная четверть – 6 ноября – 30 декабря 
III учебная четверть – 11 января – 17 февраля 
IV учебная четверть – 2 апреля – 31 мая 
   Всего учебных недель – 35. 
                         В 1 –ом классе – 33 учебных недели 

Пятидневная рабочая неделя у 1-8 классов, у всех остальных – шестидневная. 
 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
 

32 педагога, 50% преподавателей и 65% администрации школы обучены и могут 
использовать в образовательном процессе персональный компьютер. 
 
Кадровое  обеспечение в  2009 – 2010 учебном  году  Всего  % к общему числу 

педработников 
Имеют образование   
Среднее специальное 
Высшее  
 

5 
27 
 

16,1 
87 

Имеют квалификационные категории   
высшая 2 9,7 
первая 12 38,7 
вторая 
 

10 32,3 

Имеют почетные звания   
   
        «Старший учитель» 1  
         Награждены Почетными Грамотами 
         Министерства образования РФ 

 
6 

 

        «Ветеран труда» 6  
Прошли курсы повышения квалификации за этот уч. год 3  

 
 

 
7. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного 



учреждения     
 
  Финансирование Школы осуществляется Учредителем в соответствии с 
государственными и местными нормативами финансирования, определяемыми в расчете на 
одного обучающегося. Нормативы финансирования в части, предусмотренной п. 6. 1. ст. 29 
Закона Российской Федерации «Об образовании» устанавливаются органами государственной 
власти Кировской области. 
Источником формирования имущества и финансовых ресурсов Школы являются: 

 собственные средства Учредителя; 
 имущество, переданное Школе собственником или уполномоченным органом на праве 

оперативного управления; 
 бюджетные и внебюджетные средства, в том числе: 

-  добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц;   
-  другие источники, не запрещенные законом. 

Школа самостоятельно распоряжается имуществом и финансовыми ресурсами, полученными 
за счет внебюджетных источников, учитывает его на отдельном балансе и использует в 
уставных целях. 
 

8. Результаты образовательной деятельности. 
 

Школа, имеет  положительную за три года динамику уровня обученности, показала 
хорошие результаты в реализации действующих Государственных образовательных 
стандартов;  
Список учащихся, окончивших 2009 – 2010 учебный год на «отлично» 

№ ФИ ученика Класс 
1 Красавина Яна Анатольевна 2А 
2 Крючкова Екатерина  Юрьевна 2А 
3 Нечаева Валерия  Вадимовна 2А 
4 Хитров Данил Андреевич 2А 
5 Попонина Мария Эдуардовна 2Б 
6 Гонцова Олеся  Владимировна 2Б 
7 Чемарова Екатерина  Дмитриевна 3А 
8 Черников Вячеслав  Витальевич 4А 
9 Вершинина Марина Васильевна 6Б 

10 Летов Пётр Максимович 8А 
11 Кузикова Ольга Алексеевна 9А 
12 Приставко Александра Сергеевна 10 
13 Удалая Юлия Анатольевна 10 
14 Частикова Любовь Алексеевна  (серебряная медаль) 11А 

Количество отличников за три года. 
Учебный год Количество 

обучающихся 
Количество 
отличников 

% от числа 
аттестованных 

2007 – 2008 396 12 3,4% 
2008 – 2009 382 13 3,8% 
2009 - 2010 386 14 4,03% 

Вывод. 
 Прослеживается тенденция к сохранению уровня предыдущих лет и к росту процента 
обучающихся на  «отлично». 
Однако, в целом количество учеников, обучающихся на  «4» и  «5», составило 40,3% (от числа 
аттестованных), что на 2,25% ниже предыдущего года. 
Причина. Недостаточная индивидуальная работа учителей – предметников и классных 
руководителей с детьми, имеющими одну – две оценки «3» по итогам учебного года. 

 
 
 

Количество «ударников» за три года. 



Учебный год Количество 
обучающихся 

Количество 
ударников 

% от числа 
аттестованных 

2007 – 2008 396 136 38% 
2008 – 2009 382 147 42,6% 
2009 - 2010 386 140 40,35 

Вывод.                                                                                                                                 Анализ 
показывает, что процент успевающих на  «4» и  «5» «западает»  на второй ступени обучения. 
Причина. 
 Не достаточно хорошо налажена преемственность обучения между начальной школой и 
средним звеном. Процент успевающих на повышенные оценки начинает понижаться с 5 класса 
и достигает апогея в 8 – 9 классах.  На старшей же ступени обучающиеся, в большинстве 
своём, более осознанно  относятся к результатам своей учебной работы. 
 
                      Уровень освоения обучающимися государственных образовательных 
стандартов.  

Таблица показателей уровня обученности. 
Учебный год Уровень обученности 
2007 – 2008 100% 
2008 – 2009 100% 
2009 - 2010 97,4% 

             РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 
 

Средний балл Предмет 

2007 - 2008 2008 - 2010 2009 - 2010 

История России 53,57 62,33 56,3 

Обществознание 59,44 59,88 61.08 

География 51,6 62,5 52 

Биология  53,8 - 58,5 

Физика 47,5 44 49,4 

Русский язык 62.35 72 65,72 

Математика 43,26 53,89 47,73 

 
Вывод. 
Выпускники 11 классов  сдали успешно ЕГЭ, за с исключением выпускников ГЗО. Самый 
высокий средний балл – по русскому языку (65,72) и обществознанию (61,08). Самый низкий 
результат – по математике (47,73) и физике (49,4). 

Лучшие результаты ЕГЭ показали 
По русскому языку: 
1.Бабикова Надежда – 78 баллов; 
2.Кибардина Анастасия – 78 баллов; 
3.Расюк Алёна – 76 баллов; 
4.частикова Любовь – 75 баллов; 
5. Лихачёва Наталья – 75 баллов. 
 



По математике: 
1. Частикова Любовь – 66 баллов; 
2. Лихачёва Наталья – 63 балла; 
3. Бабикова Надежда – 63 балла. 

По обществознанию: 
1. Расюк Алёна – 72 балла; 
2. Пальшина Наталья – 69 баллов; 
3. Бабикова Надежда – 68 баллов. 

По литературе: 
1. Частикова Любовь – 82 балла; 
2. Бабикова Надежда – 79 баллов. 

По истории: 
1. Лихачёва Наталья – 68 баллов; 
2. Расюк Алёна – 66 баллов; 
3. Бабикова Надежда – 64 балла. 

По физике: 
1. Утёмов Николай – 50 баллов. 
 

Сведения о девятиклассниках 
Колич. 
девятикл. 
на нач. 
года 

Колич.                         
девятикл.                               
на  конец      
года 

Не допущ.                       
к итог.                       
аттец. 

Обуч.                       
С ОВЗ 

Получили 
аттест. 

В том числе с 
отличием 

40 40 1 - 39 - 
 

Результаты выпускников 9 классов по предметам, сдаваемым в новой форме 
Всего 
уч.9 кл. 

Сдавали 
экз. в 
нов. 
форме 

% от 
общего 
числа 

Сдали 
на «5» 

Сдали 
на «4» 

Сдали 
на «3» 

Сдали 
на «2» 

Средняя 
отметка 

Средний 
балл 

39 Матем. 
39 

100% 3 
 
 

12 
 
 

17 7 
 
 
 

3,28 
 
 

12,64 
 
 

39 Русск.4 10,26% 1 3 - - 4,25 39,25 
39 Физика 

1 
2,56 - - 1 - 3 12 

                                                          
 

 
Таким образом, воспитанники школы являются конкурентоспособными в учебных 

заведениях страны.  
 

 
Участие школьников в НПК, фестивалях, марафонах, спортивных соревнованиях, 
конкурсах и других мероприятиях разного уровня. 

Название Уровень Кол – 
во 

участ
ников 

ФИО победителя, призёра, место 

Всероссийский день бега 
«Кросс наций» 

регион 10 Котова Оксана 1 место 

Первенство Кировской 
области по лёгкой 
атлетике 

регион 2 Удалая Юлия 1место,  Котова Оксана 2 – 3 места 

Открытое первенство регион 4 Удалая Юлия 1,2 места 



Вятской областной 
специализированной 
ДЮСШ олимпийского 
резерва по лёгкой 
атлетике 
5 детские спортивные 
игры Кировской области 

регион 5 Удалая Юлия                       2 место, Котова 
Оксана 2 место 

Областные соревнования 
по легкоатлетическому 
многоборью на призы 
ЗМС Г.Г. Дегтярёва 

регион 1 Воронина Алина,      7 место 

Открытое первенство г. 
Кирова по лёгкой 
атлетике 

регион 4 Удалая Юлия 1 место, 3 место; Котова Оксана  2 
место, 3 место  

Спартакиада учащихся 
ОУ Кировской области 
по лёгкой атлетике 

регион 1 Удалая Юлия  2 , 3 места 

Первенство Кировской 
области по лёгкой 
атлетике 

регион 6 Удалая Юлия 1 место, 2 место, Котова Оксана 1 
и2 место,Лях Оксана 3 место, 2 место у команды 
в эстафете 4/100 

Открытый районный 
легкоатлетический 
кросс, посвящённый 65 – 
летию победы 

район 8 Абдусаламов Г.1 место,                              
Воронина Алина                                          1 место,                     
Софронова Анастасия 2 место, Котова Оксана 2 
место,                           Удалая Юлия 3 место,                             
Удалая Е. 3 место,                   Приставко 
Александра 4 место 

Спартакиада 
школьников ОУ 
Верхнекамского района 
по лёгкой атлетике 

район 10 Котова Оксана                        1 и 2 место, Алиев 
Магомед 1 место,    Лях Оксана 2 место,   
Хлыбов Александр 2 место,                        
Гришанин Андрей               2 место,                         
Воронина Алина 3 место, команда юношей 2 
место, команда девушек 1 место, команда 
школы 1 место 

Конкурс «Образы науки» Россия 5 Кравцова Наталья           2 место; 2 лауреата: 
Красавина Яна, Филиппова Светлана  

Конкурс «Лидер года» район 2 Пестриков Павел               1 место, Королькова 
Татьяна 2 место 

Конкурс «Лидер 21 века» регион 1 Королькова Татьяна сертификат 
Фестиваль дружин район 3 3 грамоты 
Международный 
конкурс «Британский 
бульдог» 

Междуна- 
родный 

18 Два первых места в районе: Летов Пётр, 
Голяшева Ирина 

Международный 
математический конкурс 
«Кенгуру» 

Междуна- 
родный 

98  Лузянин Вадим 2 место в районе 4Б; Кузикова 
Ольга                      2 место в районе9А;                 
Чащина Анастасия         3 место в районе ;7А 
Петрова Татьяна 3 место в районе 5 кл. 

Литературные встречи 
юных краеведов – 
книголюбов 

Район 
Регион 

3 1 место 
Сертификат 

Конкурс «Лучший урок 
письма» 

Регион 12 Сертификаты 

Молодёжные 
Циолковские чтения 

Регион 1 Свидетельство участника 



Второй областной 
интернет – слёт 
активистов школьных 
музеев 

Регион 1 Частикова Любовь            2 место 

Пожарная эстафета Район 
 

5 1 место 

Туризм Район 
 

9 2 место 

Интеллектуальный 
марафон для младших 
школьников 

Район 10 Казаковцев Дмитрий 1 место, Лузянин Вадим 1 
место 

«Я – исследователь» Регион 
Россия 

1 
1 

Хитров Даниил                1 место 
Диплом участника 

«Русский медвежонок» Междунар
одный 

121 Вершинина Ирина 8А  диплом 3 степени 
Вдовенко Ксения 8Б                                     
Диплом 2 степени 
Вершинина Марина 6Б Похвальный отзыв 

«ЭМУ» Региональ
ный 

1  

Заочный конкурс эссе 
«Зачем ты живёшь на 
земле, человек?» 

Район, 
область 

1 Фукалова Виктория  1 место в районе, диплом в 
области 

Заочный конкурс 
сочинений «Если б не 
было учителя…» 

Район 5 Софронова Анастасия                       1 место в 
районе 

«Весёлые старты» Район 10 3 место 
Пионербол Район 8 6 место 
«Шиповка юных» Район 9 3 место 
«Золотое руно» Междунар

одный 
52 Кузикова Ольга, 1 место в России среди 9 

классов, Уродова Ирина 1 место в России среди 
11 классов 

«Безопасное колесо» Район 6 3 место 
Конкурс сочинений 
«Зачем ты живёшь на 
земле, человек?» 

Регион 1 Диплом Фукалова Виктория 9А 

 
 
 Участие учащихся в сетевых проектах, олимпиадах, конференциях 
 
Название 

мероприятия 
 
 

Уровень Коли  
честв  
участ   
ник. 

ФИО победителя 

Олимпиада по 
немецкому языку 

школа 21 Филиппова К. победитель 7Б класс 
Ершов Дмитрий 8А призёр 
Безгачева Ульяна 10, победитель 
Расюк Алёна 11А победитель 
Воронина Анастасия11а призёр 

Олимпиада по 
технологии 

школа 22 Некрасова Александра7А победитель 
Утёмова Ульяна 8А победитель 
Кузикова Ольга 9А победитель 
Горшкова Ольга 9Б призёр 
Алеева Марина 10 класс победитель 
Бабикова Надежда 11А победитель 



Олимпиада по 
английскому языку 

школа 16 Утёмова Ульяна 8А победитель 
Летов Пётр8А призёр 
Королькова Татьяна 8А призёр Кускова Дарья 9А 
призёр Лузянина Алина 10 победительЧастикова 
Любовь 11А победитель Ситников Юрий 11Б призёр 

Многопредметная 
олимпиада в 
начальной школе 

школа 70 Астраханцев Константин 1Б победитель 
Казаковцев Дмитрий 1А призёр 
Ичетовкина Ал. 1А призёр Миронов Сергей 1Б 
призёрпопонина Марина 2Б победитель Малых Полина 
2Б призёр Нечаева Валерия 2А призёр Красавина Яна 
2А призёр Хитров Данил 2А призёр Крючкова 
Екатерина 2А призёр Винокуров Вадим 3Б победитель 
Рогачёв Владимир 3А призёр Чемарова Екатерина 3А 
призёр Оруджова Ксения 3Б призёр Тресков Денис 3А 
призёр Двоеглазова Елена 3Б призёр Мазеина Анна 3А 
призёр Лузянин Вадим 4Б победитель Ильин Михаил 4Б 
призёр Попонина Татьяна 4А призёр Кузовлев 
Анатолий 4Б призёр Павленко Олеся 4А призёр 
Черников Вячеслав 4А призёр Калашников Руслан 4Б 
призёр Филиппова Светлана 4А призёр 
 

Олимпиада по МХК школа 16 Фролов Станислав 10 призёр Безгачева Ульяна 10 
призёр Лихачёва Наталья 11Б победитель Частикова 
Любовь призёр Бабикова Надежда 11А призёр 

Олимпиада по 
праву 

школа 10 Гришанин Андрей 10 победитель  Лихачёва Наталья 
призёр 

Олимпиада по 
истории 

школа 54 Аверин Иван 5 победитель Лесик Светлана 5 призёр 
Пилипченко Кристина 5 призёр Ершов Сергей 6а 
победитель Кравцова Наталья 6Б призёр Андрианов 
Роман 7Б победитель Чирков Владислав 7Б призёр 
Пестриков Павел 7Б призёр Вдовенко Ксения 8Б 
победитель Филиппов Роман призёр Летов Пётр призёр 
Попонин Иван 9А победитель Мищихина Татьяна 9А 
призёр Лихачёва Наталья 11Б победитель Фомин  
Артём 11А призёр 

Олимпиада по 
географии 

школа 42 Кравцова Наталья 6А призёр Вершинина Марина 6Б 
призёр Тутынина Любовь 6Б призёр Коровин Дмитрий 
7А победитель Пестриков Павел 7Б призёр Андрианов 
Роман 7Б призёр Летов Пётр 8А победитель Ершова 
Анна 8А призёр Хитрова Полина 8А призёр Попонин 
Иван 9А победитель Новосёлова Анна 9А призёр 
Частикова Екатерина 9А призёр Чащин Артём 10 
победитель Фролов Станислав призёр 

Олимпиада по 
биологии 

школа 28 Воронина Алина 6Б победитель Софронова Анастасия 
6Б призёр Пестриков Павел 7Б победитель Попонин 
Никита 6Б призёр Чирков Владислав 7Б призёр Утёмова 
Ульяна 8А призёр Горшкова Ольга 9Б победитель 
Зиннатуллина Ксения 9А призёр Приставко Александра 
10 призёр Частикова Любовь 11А победитель 
Яговитина Татьяна 11Б призёр 

Олимпиада по 
химии 

школа 18  Филиппов Роман 8Б победитель Утёмова Ульяна 8А 
призёр Летов Пётр 8А призёр Чемаров Олег 8Б призёр 
Частикова Екатерина 9А победитель Сабурова Ирина 
9А призёр Кузикова Ольга 9А призёр Приставко 
Александра 10 призёр Уродова Ирина призёр 

Олимпиада по ОБЖ школа 53 Петрова Татьяна 5 призёр Кравцова Наталья 6Б призёр 



Пестриков Павел 7Б победитель Чащина Анастасия 7А 
призёр Филиппова Кристина 7Б призёр Попонин 
Виктор 8А призёр Чемаров Олег 8Б призёр Колногоров 
Андрей 9А победитель Зиннатуллина Ксения 9А призёр 
Мищихина Татьяна 9А призёр Гришанин Андрей 10  
победитель Романова Алёна 10 призёр Леонтьев Сергей 
10 призёр Фокин Александр 11Б победитель Лихачёва 
Наталья 11Б призёр Кибардина  Анастасия 11Б призёр 

Олимпиада по 
обществознанию 

школа 44 Вершинина Марина 7Б победитель Ершов Сергей 6А 
призёр Софронова Анастасия 6Б призёр Пестриков 
Павел 7Б победитель Андрианов Роман 7Б призёр 
Кучерова Анна 7А призёр Филиппов Роман 8Б 
победитель Хитрова Полина 8А призёр Королькова 
Татьяна 8Б призёр Кузикова Ольга 9А победитель 
Сабурова Ирина 9А призёр Зиннатуллина Ксения 9А 
призёр Частикова Любовь 11А победитель Лихачёва 
Наталья 11Б призёр 

Олимпиада по 
литературе 

Школа 43 Утёмов Павел 5 призёр  Кравцова Наталья 6Б 
победитель Вершинина Марина 6Б призёр Тутынина 
Любовь 6Б призёр Пестриков Павел 7Б призёр 
Вдовенко Ксения 8Б победитель Хитрова Полина 8А 
призёр Кускова Дарья 9А победитель Кузикова Ольга 
9А призёр Приставко Александра 10 победитель Удалая 
Юлия 10 призёр Частикова Любовь 11А победитель 
Расюк Алёна 11а призёр 

Олимпиада по 
русскому языку 

школа 41 Лесик Светлана 5 призёр Вершинина Марина 6Б 
победитель Птльник Елена 6А призёр Ершов Сергей 6А 
призёр Чирков Владислав 7Б призёр Вдовенко Ксения 
8Б победитель Вершинина Ирина 8А призёр Кузикова 
Ольга 9А победитель Зиннатуллина Ксения 9А  
Лузянина Алина 10 победитель Приставко Александра 
10  Частикова Любовь 11А победитель Лихачёва 
Наталья 11Б призёр Расюк Алёна 11А призёр 

Олимпиада по 
математике 

школа 66  Петрова Татьяна 5 победитель Ябурова Анна 5 призёр 
Лесик Светлана 5 призёр Кравцова Наталья 6Б 
победитель Лобанова Анастасия 6А призёр Ершов 
Сергей 6А призёр Пестриков Павел 7Б победитель 
Андрианов Роман 7Б призёр Чирков Владислав 7Б 
призёр Чемаров Олег 8Б победитель Морозов 
Александр 8Б призёр Филиппов Роман 8Б призёр Баева 
Анастасия 9Б победитель Кузикова Ольга 9А призёр 
Частикова  Екатерина 9А призёр Приставко Александра 
10 призёр Утёмов Николай 11Б призёр Частикова 
Любовь 11А призёр  Ситников Юрий 11Б призёр 

Олимпиада по 
физике 

школа 54 Андрианов Роман 7Б победитель Пестриков Павел 7Б 
призёр Белоногова Ольга 7а призёр летов Пётр 8А 
победитель Филиппов Роман призёр Баева Анастасия 9Б 
призёр Шмарёва Кристина 9Б призёр Удалая Юлия 10 
победитель Приставко Александра 10 призёр частикова 
Любовь 11А победитель Ситников Юрий 11Б призёр 
Фомин Артём 11А призёр 

Олимпиада по 
основам 
православной 
культуры 

школа 37 Андрианов Роман 7Б победитель Доценко Дмитрий 7Б 
победитель Софронова Анастасия 6Б призёр Реутов 
Игорь 5 призёр Ершов Сергей 6Б призёр Изовлева 
Евгения 6Б призёр Мазеина Екатерина 6Б призёр 
Овчинникова Анна 8А победитель Ершова Анна 8А 



призёр Горшкова Ольга 9Б призёр Хитрова  Полина 8А 
призёр Частикова Любовь 11А победитель 

Олимпиада по 
физкультуре 

регион 1 Алиев Магомед 9А призёр 

Олимпиада по 
технологии 

район 14 Кузикова Ольга 9А призёр 

Олимпиада по 
русскому языку 

район 12 Частикова Любовь 11А призёр Лузянина Алина 10 
призёр 

Олимпиада по 
литературе 

район 21 Частикова Любовь 11А победитель Бабикова Надежда 
11А призёр Приставко Александра 10 победитель 
Вдовенко Ксения 8Б призёр Малинина Юлия 8Б призёр 

Олимпиада по 
английскому языку 

район 6 Утёмова Ульяна 8А призёр 

Олимпиада по 
немецкому языку 

район 11 Расюк Алёна 11А победитель 

Олимпиада по 
географии 

район 13 Кузикова Ольга 9А призёр Летов Пётр 8А победитель 
Андрианов Роман 7Б призёр  

Олимпиада по 
истории 

район 13 Летов Пётр 8А  призёрВдовенко Ксения 8Б призёр 
Пестриков Павел 7Б призёр 

Олимпиада по 
математике 

район 22 Баева Анастасия 9Б призёр 

Олимпиада по 
физике 

район 12 Летов Пётр 8А призёр 

Олимпиада по 
обществознанию 

район 15 Пальшина Наталья 11А победитель Частикова Любовь 
11А призёр Приставко Александра 10 победитель 
Хитрова Полина 8А призёр Андрианов Роман 7Б призёр 

Олимпиада по 
химии 

район 9 Летов Пётр 8А призёр 

Олимпиада по ОБЖ район 21 Гришанин Андрей 10 победитель Пестриков Павел 7Б 
призёр 

Олимпиада по 
физической 
культуре 

район 18 Алиев Магомед 10 победитель Винокуров Александр 
8А призёр 

Олимпиада по 
основам 
православной 
культуры 

район 12 Софронова Анастасия 7Б призёр Ершова Анна 8А 
призёр Овчинникова Надежда 10 призёр Андрианов 
Роман 7Б призёр Овчинникова Анна 8А призёр Хитрова 
Полина 8А призёр 

Областной заочный 
этап 
Всероссийского 
конкурса 
исследовательск. 
работ учащихся 
«Отечество» 

регион 4 Частикова Любовь 11А 6 место в номинации                                
Кузикова Ольга  9А 12 место в номинации                                        
(Расюк Алёна Частикова Любовь)-11А 19 место в 
номинации 

9 НПК учащихся 
«21 век – век 
прогресса и 
созидания» 

район 2 Кузикова Ольга 9А 1 место Горшкова Ольга 9Б 
дипломант 

Олимпиада по 
географии 
«Осенний марафон» 

регион 19 Летов Пётр 8А 1 место в районе Андрианов Роман 7Б 2 
место в районе 

 
Участие в муниципальном этапе Всероссийских олимпиад 



Учебный 
год 

Число 
участников 

Победит. Призёр. Итого 

2007- 2008 112 7 28 35 

2008- 2009 119 7 18 25 

2009-2010 155 8 22 30 

 
 
        Участие учащихся  во всероссийский играх «Русский медвежонок», «Кенгуру» и др. 
 Количество 

участников 
Количество 
победителей 

Количество 
призёров 

«Русский 
медвежонок» 

121 Вершинина Ирина 
8А  диплом 3 
степени на уровне 
области 
Вдовенко Ксения 8Б                                     
Диплом 2 степени на 
уровне области 
Вершинина Марина 
6Б Похвальный 
отзыв на уровне 
области 

 

«Кенгуру» 98  Лузянин Вадим 2 
место в районе 4Б; 
Кузикова Ольга                      
2 место в районе9А;                 
Чащина Анастасия         
3 место в районе ;7А 
Петрова Татьяна 3 
место в районе 5 кл. 

 

«Золотое руно» 52 Кузикова Ольга, 1 
место в России 
среди 9 классов, 
Уродова Ирина 1 
место в России 
среди 11 классов 

 

«Образы науки» 5 Кравцова Наталья           
2 место на уровне 
России; 2 лауреата 
на уровне России: 
Красавина Яна, 
Филиппова Светлана  

 

«Осенний марафон» 19 Летов Пётр 1 место в 
районе 

Андрианов Роман 2 
место в районе 

 Вывод. 
В школе создаются условия для роста активности  способных учеников     во внеклассной 

предметной работе 



 
9. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплении здоровья. 

 
Постоянно отслеживается состояние здоровья учащихся, уровень физического 

развития школьников, выполнение режима и организация питания. 
На родительских собраниях и классных часах, в индивидуальной беседе с родителями 

и учениками с 1 по 11 класс, рассматриваются вопросы о гигиенических требованиях к одежде 
учащихся, значение соблюдения режима дня учащимися. Учителями проводятся беседы с 
учащимися о режиме дня во время подготовки и проведения экзаменов. На уроках 
физкультуры проводится инструктаж по технике безопасности во время уроков физкультуры и 
во время спортивных игр и соревнований. 

В школе традиционно проводятся спортивные конференции, это настоящие праздники 
физкультуры и здоровья. 

Физическое воспитание в школе осуществляется на уроках физкультуры и внеклассных 
спортивных мероприятиях. Основная задача этих мероприятий: формирование здорового 
образа жизни. 

На уроках формируются у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном 
отношении к своему здоровью и физической форме, целостном развитии физических и 
психических качеств, творческом использовании средств физической культуры и организации 
здорового образа жизни. В процессе освоения учебного материала образовательной области 
обеспечивается формирование целостного представления в единстве биологического, 
психологического и социального в человеке, законах и закономерностях развития и 
совершенствования его природы. 

В течение учебного дня проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия. 
Учителя начальных классов проводят физкультминутки в середине каждого урока, состоящие 
из 2-3 упражнений, направленных на снятие напряжения мышц спины, пальцев рук, плечевого 
пояса, зарядка для глаз.  

Физкультминутки рекомендуются также во время выполнения домашнего задания.  
На переменах проводятся физические упражнения и подвижные игры. Их целью 

являются: активный отдых, укрепление здоровья, закаливание, повышение умственной и 
физической работоспособности, выработка привычки к систематическим занятиям 
физкультурой. Подвижные игры проводят учителя начальных классов, учащиеся дежурных 
классов, классами-шефами. 

Большое внимание уделяют учителя физической культуры внеклассной работе. 
Работают школьные спортивные кружки, также учащиеся школы занимаются разными видами 
в других спортивных секциях. 

 
Физкультурно–массовые и спортивные мероприятия: 

 дни здоровья, проводимые раз в четверть; 
 внутришкольные соревнования; 
 туристические походы; 
 спортивные праздники 
 спортивные конкурсы и эстафеты посвященные разным знаменательным датам. 

Целенаправленная профилактика складывается из программ, реализуемых медиками 
школы на основе результатов проведенной диагностики, администрацией школы (замена парт, 
досок и другого учебного оборудования на более современные, правильная организация 
перемен и внеурочной работы учащихся, подготовка учителей по этим вопросам здоровья), 
каждым учителем на своих уроках.  
 
Охрана и укрепление психологического здоровья учащихся (предупреждение школьных 
стрессов, распространение среди учащихся вредных привычек, зависимостей). 

 обеспечение грамотности в вопросах здоровья: 
- интеграция вопросов здоровья в содержание школьных программ (ОБЖ, биология, 

экология, физическая культура, информатика, природоведение, химия, физика, экономика, 
психология).  
 формирование мотивации на ведение ЗОЖ: 



- уроки здоровья в системе классных часов; 
- видеоуроки с последующей дискуссией; 
- участие классных руководителей и детей в днях здоровья; 
 воспитание ответственности за собственное здоровье и здоровье своих близких: 

- мониторинг и экспертиза состояния здоровья; 
- проведение диагностических тест - анкет; 
- доведение данных мониторинга и анкетирования до учащихся. 

 Здоровьесберегающая организация учебного процесса. 
В содержание и организацию преподавания всех учебных предметов интегрированы 

вопросы, связанные с охраной здоровья, с учетом межпредметных связей и схемы общего 
структурирования учебно-тематических блоков. 

Учтены индивидуальные особенности учеников, разработаны приемы работы с разными 
типами учащихся, особое внимание уделяется детям группа риска. 

Учащиеся стимулируются к самостоятельному выбору и использованию наиболее 
значимых для них способов проработки учебного материала, что способствует их 
саморазвитию. 

Работой всех учителей обеспечивается достаточный уровень мотивации учащихся, они 
эмоционально вовлечены в процесс обучения, заинтересованы в его результатах. 

Учебно-воспитательный процесс ориентирован на формирование представлений, а не на 
передачу знаний, на развитие личности ребенка как субъекта обучения. 

Вся образовательная технология строится на приоритете позитивных воздействий, у 
ученика планомерно формируются сознание успешности его деятельности, адекватная 
самооценка, для чего выбираются соответствующие по сложности задания. 

Учитель использует показатель успешности ученика для развития позитивных начал 
личности. 

Учебный процесс ориентирован на развитие творческого начала в учебной деятельности 
учащихся. 
В школе за последние 3 года отсутствовали предписания по вопросу соблюдения требований 
СанПиН при составлении школьного расписания и отсутствовали вспышки острых 
инфекционных заболеваний. 
 

10. Организация питания 
 

Формой рационального питания учащихся школы является приготовление и отпуск 
скомплектованных обедов разрабатываемые для двух возрастных групп с учетом современных 
требований науки о питании, а также санитарных правил и норм САН ПиН 2.4.2-576-96, 
утвержденных Постановлением Госсанэпидемнадзора России № 49 от 31.10.96г.  

В столовой школы применяется сервировка столов скомплектованными обедами.  
Состав блюд, их качество контролируются медиками, правильная организация питания 

школьников и учителей — задача администрации школы. Управляющий Совет школы и 
родительские комитеты классов следят за ассортиментом и качеством питания. Обеспечивается 
возможность принимать пищу в школе детям, которым требуется диета.  

Столовая - структурное подразделение школы, работники столовой являются штатными 
работниками школы. 
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13 детей питаются бесплатно – это 5% от общего числа учащихся (социальная категория 
– дети из многодетных семей), 11 детей питаются бесплатно- это дети из семей, состоящих на 
учете в КЦСОН (малообеспеченные семьи) 

 
11.Обеспечение безопасности. 
 
В школе разработана вся необходимая документация по созданию системы безопасности 

школы, в которую входят нормативные документы по охране труда, утвержденных на 
заседании Профсоюзного комитета Школы и все необходимые инструкции по охране труда для 
работников различных профессий и по видам работ, проводимых в школы. 
Учебно-информационный план: 
- решает задачи обеспечения учащихся и учителей необходимым уровнем знаний, выработки у 
них умений и навыков грамотных действий в угрожающих ситуациях.  

Поскольку при угрозе чрезвычайных ситуаций крайне важна согласованность действий 
всех находящихся в школе, то учителя должны быть информированы, чему в этом плане 
обучать школьников, а школьники должны знать, что в той или иной критической ситуации 
будут делать их наставники.  
Организационный план: 
-   направлен на согласование действий всех должностных лиц и организаций, отвечающих за 
предупреждение чрезвычайных ситуаций и случаев терроризма, их грамотное разрешение и 
скорейшую ликвидацию последствий.  

Это включает, в частности, решение следующих задач: 
•  разработку программы действий всех преподавателей и сотрудников школы на случай 
чрезвычайных ситуаций; 
•  составление плана помощи школе со стороны правоохранительных органов, служб МЧС, 
медицинских учреждений, других городских организаций при возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 
•  два раза в год проведение общешкольных учений по обеспечению безопасности, в которых 
участвуют школьники всех классов и все взрослые сотрудники школы. Руководство такими 
учениями осуществляют директор школы, руководитель службы гражданской обороны и 
преподаватели ОБЖ. 

В школе соблюдаются все требования СанПиН к учебным помещениям и меры 
безопасности при проведении практических занятий. 

Чрезвычайные ситуации, способные нарушить нормальный режим жизнедеятельности 
школы, в течение последних 3-х отсутствовали. 

Предписаний со стороны органов Роспотребнадзора, инспекции по охране труда за 
последние  3 года нет. Предписания органов противопожарной безопасности были выполнены 
в 2006 году во время капитального ремонта помещений школы. 

В школе сформированы следующие формирования ГО и ЧС: посты, группа охраны 
общественного порядка, отделение пожаротушения, звено по обслуживанию убежищ, 
спасательная команда. 

Организована деятельность кружка «Безопасное колесо». Оборудован кабинет ОБЖ. 
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» ведется во всех классах с 5 по 11.  

За последние 3 года случаев травматизма учащихся во время образовательного 
процесса не зафиксировано. 

 
 

12. Перечень    дополнительных    образовательных    услуг,    представляемых 
общеобразовательным учреждением (в том числе на платной договорной основе), условия 



и порядок их предоставления. 
 

Школа может оказывать на договорной основе обучающимся, населению, предприятиям, 
учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги, не преду-
смотренные соответствующими общеобразовательными программами и государственными об-
разовательными стандартами.  Школа не оказывает платные образовательные услуги. 
 

13. Социальная  активность  и  социальное  партнерство  общеобразовательного 
учреждения. Публикации в СМИ об общеобразовательном учреждении. 

Социальное партнерство МОУ СОШ п. Рудничный выходит за рамки поселка. Так, в 
воспитательное пространство школы входят районный краеведческий музей, районный дом 
культуры «Досуг», районный дом детского творчества «Созвездие», Верхнекамский клуб КВН,  
районный отдел по делам молодежи и спорта, ГИБДД, пожарная часть, центр занятости 
населения, центральная районная библиотека, районная газета «Прикамская новь», ДЮСШ. 
Сотрудничая с этими учреждениями, школа решает проблемы временного трудоустройства, 
воспитания гражданско-патриотических, нравственных, культурных и лидерских качеств 
учащихся, здорового образа жизни и др. Так, ежегодно школа принимает самое активное 
участие в подготовке и проведении Дня Победы. Без учащихся  школы не обходится ни один 
концерт, которые проводит КДЦ «Орбита». Ученики школы работают в составе Совета 
молодежи поселка. Наиболее значимые события и мероприятия школы находят свое отражение 
на страницах районной газеты «Прикамская новь» и школьной газеты «100%». 

 
14. Основные сохраняющиеся проблемы общеобразовательного учреждения (в том 

числе не решенные в отчетном году). 
 Проблема формирования и совершенствования  развивающей среды школы 

(разработка оптимального учебного плана, разработка и совершенствование 
учебных программ, особенно по предпрофильному образованию). 

 Проблема укрепления материальной базы, отражающей противоречие между 
новыми потребностями школы и возможностями удовлетворительными для 
общеобразовательной школы, но явно недостаточными для школы. 

 Проблема налаживания социального партнерства. 
 Проблема сохранения здоровья, оптимизации учебных нагрузок. 
 Проблема активного использования ИКТ на уроках. 
 

15. Основные  направления  ближайшего   (на  год,   следующий  за  отчетным) 
развития общеобразовательного учреждения. 

Программа развития школы соответствует Концепции Федеральной целевой программы 
развития образования на 2006 - 2010 годы. 

Генеральная цель Программы развития: повысить эффективность и совершенствовать 
технологии управления образовательным процессом школы. Ее достижение осуществляется 
через уменьшение процента учащихся, получающих одну «4» или одну «3» или одну «2» за 
учебный интервал, разработку и внедрение системы поиска информации и автоматизации 
труда педагогов и администрации, повышение мотивации деятельности педагогов, 
администрации, сотрудников медиатеки. 
Подготовка школы к переход в ГОУ 
 
 
 
 
 

Социально-педагогические задачи на 2007 – 2008 учебный год: 
1. Продолжить работу над концепцией школы информационной культуры. 
2. Обеспечить высокое качество углубленного и предпрофильного образования через 

систему методической, опытно-экспериментальной и исследовательской деятельности 
всех участников образовательного процесса. 



3. Совершенствовать непрерывное информационное образование путем дальнейшего 
развития единой информационной образовательной среды  

4. Продолжить работу по созданию условий для формирования личности ученика – человека 
культуры и нравственности, путем дальнейшего развития единого воспитывающего 
пространства школы.  

5. Обеспечить безопасность образовательного процесса, минимизировать нарушения и 
отклонения здоровья учащихся через внедрение здоровьесберегающих технологий 

6. Продолжить работу по созданию условий для  воспитания бережного отношения к 
школьному имуществу через организацию системного и оперативного  дежурства 
учащихся и учителей. 

 
 

9. Перспективы на будущий учебный год:  
 

проведение  углубленного медосмотра во всех классах, увеличение количества спортивных 
мероприятий, привлечение врачей больницы и школьного фельдшера к проведению 
профилактических мероприятий по ЗОЖ; 

1. организация работы постоянно действующих творческих групп по актуальным 
вопросам образования; 

2. подготовка педагогических работников к использованию ИКТ на уроках; 
3. продолжение делегирования функций мониторинга и ВШК руководителям ШМО и 

методическому совету школы; 
4. постановка всех руководителей ШМО в более активную позицию; 
5. обновление фонда учебников до 95%. 

      6. повышение качества образования и уровня информационной культуры всех субъектов 
образовательного процесса на основе информатизации образовательного пространства школы, 
социализации информационных ресурсов 
 

 
 

 
 


