
 



Общие сведения о муниципальном  общеобразовательном учреждении «Сольвычегодская 

средняя общеобразовательная школа»,подлежащемсамообследованию,  на основании статьи 29 

Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

приказа МОУ «Сольвычегодская СОШ» от 22.08.2016 г. №139/03-2016 "Об организации и 

проведении самообследования образовательным учреждением" 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

муниципальное  общеобразовательное учреждение «Сольвычегодская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Сокращенное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

УставомМОУ «Сольвычегодская СОШ» 

 

Юридический адрес 
165330 Архангельская область Котласскийрайон г.Сольвычегодск 

ул.Карла Маркса д.2 

 

Фактический адрес 
165330 Архангельская область Котласскийрайон г.Сольвычегодск 

ул.Карла Маркса д.2 

 

Телефон:8(81837)7-92-25;  e-mail: solvsss@mail.ru 

Учредитель  

Муниципальное образование «Котласский муниципальный район», функции и 

полномочия учредителя в отношении муниципального учреждения осуществляются 

администрацией муниципального образования «Котласский муниципальный район» в 

лице отдела образования администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность 

№5428 от 29 мая 2013г серия 29Л01 № 0000337выдана бессрочно 

Реализуемые образовательные программы: 

1.Начальное общее образование 

2.Основное общее образование 

3. Среднее (полное) общее образование 

4. Дополнительное основное общее образование 

 

Свидетельство о государственной аккредитации:  

Серия 29А01 № 0000766  выдано 17 февраля  2016г., срок окончания 17 февраля  2028г. 

 

И.о. директора образовательного учреждения: 

Малыгина Светлана Анатольевна 

 

Заместители директора ОУ по направлениям: 

Малыгина Светлана Анатольевна – учебно-воспитательная работа 

Шумилова Виктория Владимировна – учебно-воспитательная работа 

Котова Валентина Владимировна – охрана труда 

Вохминцева Нина Александровна – охрана труда 

Соколова Елена Алимовна – административно-хозяйственная работа 

 

 

 

 

 



Таблица 1. Показатели деятельности муниципального общеобразовательного учреждения 

«Сольвычегодская средняя общеобразовательная школа» 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  311 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

130 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

153 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

28 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

46 человек/ 

15% 

 

1.6 Средний балл / оценка государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

28 / 4  

1.7 Средний балл / оценка государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

12 / 3  

1.8 Средний балл / оценка единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

66 / 5 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

- базовый уровень 

- профильный уровень 

 

 

5  

49  

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 0 человек/ 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 1 человек/ 

3,1% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

 0 человек/ 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

- базовый уровень 

 

- профильный уровень 

 

 

 

 

0 человек/ 

0% 

1 человек/ 

14,3% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 

3,1% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

2 человека/ 

6,2% 



отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

232 человека 

/ 75% 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

34 человека /  

11% 

 

1.19.1 Регионального уровня 1 человек / 

0,3% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человека/ 

0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек / 

0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек / 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

28 человека / 

9% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек / 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек / 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

16 человек / 

59% 

 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

16 человек / 

59% 

 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

11 человек / 

41% 

 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

9 человек / 

33% 

 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

23 человека/ 

85% 

1.29.1 Высшая 3 человека/ 

11% 

1.29.2 Первая 16 человек/ 

 60% 

1.29.3 Соответствие занимаемой должности 4 человека/ 

14% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

 

 



педагогический стаж работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 6 человек / 

22% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 человек/ 

26% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 человек / 

22% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5 человек/ 

19% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

26 человек/ 

96% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

22 человека/ 

81% 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество обучающихся в расчете на один компьютер 7 

2.2 Количество экземпляров учебной литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

17 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

0 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
17,9 кв. м 

 

 

II. Образовательная деятельность 
Школа включает в себя триуровня обучения. 

Первый уровень обучения - начальная школа: продолжительность обучения 4 года, возраст 

обучающихся – с 6,5 лет на 1 сентября текущего года. На первом уровне обучения реализуются 

программы «Школа России», «Школа-2100». 

Второй уровень обучения - основная школа: продолжительность обучения 5 лет. Основная ее 

цель – осуществляется формирование многосторонних интересов и потребностей обучающихся, 

творческих и мировоззренческих взглядов личности. Создаются условия для развития 

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению через предпрофильную 



подготовку – элективные курсы (метапредметные и предметные).  

Третий уровень обучения – средняя школа: продолжительность обучения 2 года. Цель – 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. 

В 2015-2016 уч.г. обучающиеся 1-5 классов обучались по ФГОС, 6-11 классы по ФБУП-2004. На 

третьей ступени было организовано обучение по ИУП.  

Образовательный процесс осуществляется в одну смену.   Продолжительность уроков - 45 минут. 

Для всех обучающихся во второй половине дня в школе функционируют различные кружки, 

спортивные секции, которые направлены на развитие разносторонних интересов и способностей 

детей.   

Всем обучающимся школы предоставляются равные права на получения образования. Режим и 

условия обучения в школе организованы в соответствии с требованиями СанПиНа. 

В 2015-2016 учебном году в школе обучалось 311 обучающихся, объединенных в 15 классов:на 

первом уровне – 7 классов, на втором – 6классов, на третьем – 2 класса. 1 – 4 классы – 130 

обучающихся, 5 – 9 классы – 153 обучающихся, 10-11 классы – 28 обучающихся. 

 

В 2015-2016 учебном году школа успешно прошла государственную аккредитацию.  

 

Таблица 2. Количество учащихся по ступеням образования  

2013-2014 учебный 

год 

2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 

282 281 311 

Количествообучающихся школы по сравнению с предыдущими годами увеличилось.  

 

Таблица 3. Итоги успеваемостиза2015-2016 учебной год 

класс успеваемость качество на 4 и 

5 

с одной 

3 

неуспевающие переведенные 

условно 

1а 95 - - - 1 0 

1б 100 - - - 0 0 

2 93 30 8 2 1 (ПМПК),  

1 АООП 

0 

3а 100 76 13 1 0 0 

3б 100 31 4 1 0 0 

4а 93 36 5 0 1 0 

4б 100 53 9 0 0 1 

5 100 58 14 0 0 0 

6а 100 35 6 1 0 0 

6б 100 22 4 0 0 0 

7 100 24 7 2 0 0 

8 97 24 8 0 0 1 

9 100 28 9 1 0 0 

10 100 43 6 1 0 0 

11 100 7 1 2 0 0 

Итого2015-

2016 уч.г. 
99 

 

36 

 

94 

 

11 

 

3 

 

2 

 

Итого 
2014-2015 

уч.г. 

97 35 87 5 5 4 

 

В сравнении с 2014-2015 учебным годом итоги успеваемости в 2015-2016 учебном году стали 

немного выше. Остается проблема низкого качества обучения и учет обучающихся, имеющих 

одну «3» по итогам года.   

 

Таблица 4. Результаты ОГЭ 

 



Предмет Количество 

сдававших 

На «5» и 

«4» 

На «3» На «2» Качество 

знаний 

Русский язык 32 15 17 - 47% 

Математика  32 8 23 1 25%  

Биология 2 - 1 1 0%  

Физика 6 4 2 - 67%  

Химия 1 1 - - 100%  

География 10 6 4 - 60%  

Обществознание 25 3 17 5 12%  

История 5 - 2 3 0% 

Информатика и ИКТ 7 3 4 - 43%  

Английский язык 1 - - 1 0%  

Литература 6 2 3 1 33% 

 

 

Таблица 5. Результаты ЕГЭ 

 

Предмет Количество 

сдававших 

Minгран

ица 

Мin 

балл 

Маxбалл Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Русский язык 14 24 49 96 66  100% 

Математика 

базовая 

11 3 4 5 5 100% 

Математика 

профиль 

7 27 9 78 49  57 % 

Биология 4 36 38 55 48  50 % 

Химия 4 36 39 63 48 25% 

Физика 4 36 38 56 48  25% 

История 2 32 58 62 60  100% 

Обществознание 3 42 50 54 52  0% 

Информатика и 

ИКТ 

2 40 48 53 50 0% 

 

 

Таблица 6. Определение девятиклассников 

 

Кол-во 

выпускни

ков 

Получили аттестат Определение выпускников 

с 

отличием 

без отличия 10-е 

классы 

ПУ ССУЗ не обуча- 

ются 

повторное 

обучение 

32 2 29 20 - 11 - 1 

 

Таблица 7. Определение одиннадцатиклассников 

Кол-во 

выпускни

ков 

Получили аттестат Определение выпускников 

с 

отличием 

без отличия ВУЗ ССУЗ ПУ не обуча- 

ются 

другое 

14 - 14 6 6 0 1 1 (армия) 

 

21 из 25 выпускников (9-классников и 11-классников) школы поступили на бюджетные места в 

учебных заведениях г.Котлас, г. Каргополь, г.Сыктывкар, г.Архангельск, г. Санкт-Петербург. 

Для повышения уровня учебной мотивации обучающиеся привлекаются к участию в различных 

мероприятиях: 

 

Таблица 8. Участие в учебных мероприятиях различного уровня в 2015-2016уч.г. 

 

№ Мероприятие Результат 



п/п 

РАЙОННЫЕ 

1 Учебно-практическая 

конференция 

8 участников, из них 1м – Евсеенкова Виктория 2кл 

(окружающий мир), 2м – Назаров Дмитрий 7 кл 

(физика), 3м – Повалихина Людмила 9 кл (география), 

Сергеева Дана 10 кл (английский язык) 

2 Интеллектуальный марафон 

«Знай-ка» 

12 участников, из них 1м – Евсеенкова Виктория 2 кл 

(окружающий мир), 3м – Попова Дарья 2 кл (русский 

язык), 1м – Баранова Татьяна 3а кл (литературное 

чтение), 3м – Шумилова Влада 3а кл (русский язык), 

3м – Мадырбаева Альбина 3а кл (математика), 3м – 

Петракова Екатерина 4а кл (математика), 3м – 3 класс 

в командном зачете, 3м – обучающиеся 2-4 классов в 

общекомандном зачете. 

3 Муниципальный этап 

ВсОШ 

67 участников, из них победители Чадаева Ульяна 7 кл 

(технология), Южаков Юрий 8 кл (география, 

обществознание), Жданова Юлия 9 кл (МХК, 

литература), Томилова Юлия 11 кл (биология) 

4 Научно-практическая 

конференция «Юность 

Поморья» 

3м – Чадаева Ульяна 7 кл. 

5 Олимпиада по русскому и 

математике в 5-6 классах 

8 участников, из них 2м – Запаковский Александр 5 кл 

(математика), 3м – Ядрихинский Дмитрий 5 кл 

(математика), Лужнев Вадим 6а кл (математика), 

Самсонов Никита 6а кл (математика) 

6 Дистанционная олимпиада 

«КОМПиЯ» 

5 участников, из них 3м – Ожегов Никита 11 кл. 

7 Олимпиада для 4-

классников 

8 участников, из них 2м – Ожегов Никита 4 кл 

(литературное чтение) 

8 Олимпиада по финансовой 

грамотности 

31 участник, из них – 2м – Южаков Юрий 8 кл. 

9 Межрайонный конкурс «О, 

сколько нам открытий 

чудных готовит 

просвещенья дух…» 

4 участника 

ОБЛАСТНЫЕ 

1 Предварительная 

диагностика готовности 

обучающихся 9, 11 классов 

к ГИА с участием ГАУ АО 

ЦОКО 

35 участников 

2 Региональный этап ВсОШ Участие Ждановой Юлии (литература) 

3 Проведение независимой 

оценки качества 

образовательной 

деятельности среди 

обучающихся 4, 9, 11 

классов и их родителей 

129 участников 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 

1 Апробация новых 

экзаменационных моделей 

по географии, истории, 

обществознанию, 

информатике и ИКТ 

15 участников 

2 Апробация Всероссийских 20 участников 



проверочных работ в 4 

классе по русскому языку и 

математике 

3 Международный игровой 

конкурс «BritishBulldog» 

14 участников, из них 1м в школе, районе, регионе, в 

общем зачете – Обухова Александра 4б кл, 2м в 

районе – Обухова Елизавета 5 кл. 

4 Игровой конкурс 

«Олимпус» (английский 

язык) г.Калининград 

22 участника 

5 Математический конкурс 

«Кенгуру-2016» 

28 участников, из них 3м в районе – Строганов 

Максим 8 кл. 

 

В сравнении с предыдущим учебным годом количество участий в мероприятиях различного 

уровня снизилось на 19%, количество победителей и призеров снизилось на 24%. 

Задачи на 2016-2017 учебный год: работа над повышением качества образования, а именно:  

- отслеживать успеваемость и посещаемость каждого ученика, как учителем, так и классным 

руководителем, вести отчетную по документацию о проделанной с неуспевающими и имеющими 

одну «3» учениками; 

- своевременно информировать родителей (законных представителей) об успеваемости и 

посещаемости школы их детей, для этого использовать все виды доведения информации (ЭЖ, 

дневники обучающихся, записки, звонки, личные встречи, приглашения в школу) и подтверждать 

документально; 

- своевременно проводить профилактику предупреждения пропусков уроков (беседы с 

обучающимися, родителями индивидуально, на собраниях, через СПП); 

- проводить качественную подготовку обучающихся к ГИА; 

- вести качественную работу с одаренными, высокомотивированными на учебу детьми, 

проводить качественную подготовку к олимпиадам через дополнительные занятия после уроков, 

задания на дом, дистанционно во время каникул через ЭЖ, сайт школы, соц.сети.  

 

III. Воспитательная работа 

Воспитательная работа в школе осуществляется  заместителем директора по воспитательной 

работе, социальным педагогом,  классными руководителями, в  дополнительном образовании 

работают  9   педагогов школы.   

Воспитательный процесс организуется на основе воспитательной программы «Я–личность», 

которая была доработана в соответствии с Программой развития воспитательной компоненты и 

утверждена приказом по школе №209.3/03-2014 от 01.10.2014.  Также в школе реализуются 

программы: «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения 

обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений»,  «Скажи жизни: «Да!» 

(профилактика правонарушений и вредных привычек), «Увлекательное путешествие по 

Архангельской  области». 

Главная цель воспитательной работы – создание условий для самовоспитания и самореализации 

обучающихся, их конструктивного взаимодействия с социумом и окружающей средой. 

Приоритетные направления воспитательной работы в школе – гражданско-патриотическое, 

духовно-нравственное, здоровьесберегающее,  правовое воспитание и культура безопасности, 

воспитание положительного отношения к труду и творчеству.  

В течение года проведены все традиционные мероприятия школы, в основном в форме КТД 

классов, а  также   общешкольные мероприятия: Неделя правовых знаний, День призывника, 

Юбилей школы, Неделя профилактики, чемпионат по чтению вслух «Закладка книжной 

страницы», День православной книги (совместно с православной церковью), Неделя 

профориентации, Урок электробезопасности.  За учебный  год в  школе  проведено  9  

спортивных  соревнований  по разным видам спорта: лёгкая атлетика, шашки, баскетбол, теннис 

и др. Сборные команды школы приняли участие в 6 районных соревнований.  На уроках 

физкультуры велась пропаганда ВФСК «ГТО», принимались зачёты по нормам ГТО,  

спортсмены  школы приняли участие в  зимнем  фестивале ВФСК «ГТО», в Фестивале спорта в 

рамках проведения ВФСК «ГТО» среди отдыхающих в ДОЛ. С сентября 2015 года в школе 

открылся спортивный клуб «Сольград», Совет клуба принимал активное участие в организации 



общешкольных мероприятий, вносил предложения по совершенствованию спортивной жизни 

школы. 

В 2015-2016 учебном году школа сотрудничала с другими учреждениями культуры: организовано 

40 экскурсий в Сольвычегодский историко- художественный музей, школу-мастерскую, 55 

посещений учреждений культуры: филармонии, городской библиотеки, Сольвычегодского дома 

культуры. 

МО классных руководителей  работало над методической темой  «Социальное проектирование 

как метод воспитания».Проведено  2  заседания  МО классных руководителей, на которых 

обсуждались  вопросы воспитательной работы: планирование работы в классе, реализация 

«Программы просвещения родителей по вопросам психологии и педагогики», проведение акции 

«Копилка добрых дел», организация работы Школьного спортивного клуба, профилактика 

правонарушений и зависимого поведения, внеурочная деятельность,   организация проектно- 

исследовательской деятельности во внеурочное время.  

В течение всего учебного года велась работа с родителями: во всех классах были созданы 

классные родительские комитеты, проведено 2 заседания общешкольного родительского 

комитета, 2 общешкольных родительских собрания. С апреля 2014 года по декабрь 2015 года  

реализовывалась  областная  Программа просвещения родителей по вопросам психологии и 

педагогики. Родители приняли участие в областном родительском собрании «Время быть 

здоровым» в режиме ВКС. На заседаниях общешкольного родительского комитета  освещались 

вопросы: итоги и перспективы учебного процесса, профориентационная работа, профилактика 

правонарушений, работа школьного спортивного клуба, внедрение комплекса «ГТО», 

дополнительное образование в школе,  питание обучающихся.     На общешкольных 

родительских собраниях  обсуждались следующие вопросы:  знакомство с «Законом об 

образовании», особенности работы по ФГОСам,  работа школы над повышением качества 

знаний, итоги ЕГЭ и ОГЭ, поступление выпускников,   оценивание результатов обучающихся,  

Юбилей школы, техника безопасности во время ледостава, ледохода, ПДД, воспитание 

толерантности, подготовка к 9 Мая.  

Классными руководителями проведено  в общей сложности 50  родительских собраний, где 

поднимались  важные текущие проблемы класса, проводилось просвещение родителей по 

вопросам воспитания. За  учебный  год посещена  21 семья с целью  изучения  жилищных 

условий, психологического климата в семье.  

Дополнительное образование  велось  в разных направлениях: в школе работало 2 спортивные 

секции, 1 художественно-эстетический кружок, 1 экологический, 1 духовно-нравственный,  1 

краеведческий кружок, 3  интеллектуальных, 2 социальных кружка.   Школьные кружки и секции 

посещало 128 человек. Результаты работы кружков: «Волейбол»– 1 место в районной 

спартакиаде по волейболу;   «Юный экскурсовод » -  1 место в областном конкурсе 

экскурсоводов школьных музеев,  2 место в   региональном   конкурсе творческих работ «Моя 

малая Родина»; «Рукоделие» - 3 место в районном конкурсе «Юные мастерицы».  Ученики 

посещают объединения дополнительного образования вне школы: танцевальный и театральный 

кружок в СКДЦ, кружок ИЗО и фотостудию в Сольвычегодском историко-художественном 

музее, кружки в детском доме, театр-студию «Мозаика», Музыкальную школу, школу-

мастерскую, клуб бардовской песни «Ласточка».  Общая занятость в системе дополнительного 

образования  - 255 человека (82 %) . 

IV. Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется с учетом основных образовательных программ 

НОО (от 30.08.2011г.) и ООО (01.09.2014г.).  В организационных разделах ООП составлены 

планы внеурочной деятельности по всем направлениям, соответствующим ФГОС, разработан 

план внеурочной деятельности в 1-5 классах.Внеурочная деятельность в школе   организуется  на 

основе  оптимизационной  модели  (оптимизация всех внутренних  ресурсов образовательного 

учреждения)  и  модели  дополнительного образования (на основе  городской системы 

дополнительного образования детей). 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

- учебный план: вариативная часть (факультативы, проектная деятельность, кружки, НОУ, 

практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной); 

- систему воспитательной работы школы (мероприятия, обусловленные Программой воспитания 

и социализации обучающихся); 



- классное руководство (классные часы, экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

- деятельность социального педагога; 

- дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения 

(внутришкольная система дополнительного образования);  

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта. 

Основные направления  внеурочной  деятельности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное; проектная и 

исследовательская деятельность проводится по всем направлениям внеурочной деятельности. 

В 2015-2016 учебном году внеурочная деятельность включала  для 1-5 классов от 4 до 7часов.   

Таблица 9. Внеурочная деятельность в 1-4 классах 

Направление Наименование  

программы  

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

Спортивно - 

оздоровительное 

Программа 

«Скажи жизни: 

«Да!» 

Секция «Кладовая подвижных игр» 

Воспитательные мероприятия 

Духовно-нравственное Программа 

воспитания и 

социализации  

Классные часы, воспитательные 

мероприятия 

Социальное  Программа  

«Зелёный остров» 

Акции, проекты, экскурсии 

Общеинтеллектуальное Программа «Путь 

к успеху» 

Олимпиады, викторины, 

конференции 

Общекультурное Программа 

«Детская 

филармония» 

Лектории, концерты 

Программа 

«Изучаем свой 

край» 

Лектории, экскурсии, мастер-классы 

Проектная деятельность Практикум «Я –

исследователь» 

Исследования, проекты 

 

Таблица 10. Внеурочная деятельность в 5 классе 

Направление Наименование  

программы  

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

Спортивно - 

оздоровительное 

Программа 

«Скажи жизни: 

«Да!» 

Секция  «ОФП + волейбол»  

Духовно-нравственное Программа 

воспитания и 

социализации  

Классные часы, воспитательные 

мероприятия 

Основы духовно-

нравственной 

культуры  народов 

России 

Проекты, творческие работы, беседы 

Социальное  Программа 

«Зелёный 

патруль» 

Акции, выставки, беседы 

«Рукоделие» Кружок 

Общеинтеллектуальное Программа «Путь Олимпиады, викторины, 



к успеху» конференции, классные часы (по 

Г.К.Селевко) 

Кружок «Занимательные задачи» 

Общекультурное Программа  

«Увлекательное 

путешествие по 

Архангельской 

области» 

Турагентство «Путешествие по 

родному краю» 

Программа 

«Филармония» 

Лектории, концерты 

Программа 

«Изучаем свой 

край» 

Лектории, экскурсии, мастер-классы 

 

При организации внеурочной деятельности школа активно сотрудничала с учреждениями 

культуры города: мероприятия  по программе «Детская филармония» (музыкальная  школа), 

кружок «Путешествие по родному краю» (Детская библиотека), музейно-педагогический 

лекторий «Изучаем свой  край» (Сольвычегодский историко-художественный музей).  

Внеурочная деятельность организуется заместителем директора по УВР,учителями-

предметниками, классными руководителями. 

Формы внеурочной  деятельности разнообразны:  

- викторины, познавательные игры и беседы; 

- кружки, творческие мастерские, интеллектуальные клубы; 

- детская организация; 

- разработка и презентация детских исследовательских проектов; 

- предметные недели, конкурсы; 

- экскурсии; 

- спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные мероприятия; 

-тематические беседы; 

-организация походов; 

- школьная конференция; 

- концерты, праздники на уровне класса и школы; 

- поощрение учащихся, активно участвующих в различных конкурсах; 

- посещение театральных спектаклей,  цирковых программ,  выставок. 

В конце каждого учебного года заместителем директора по УВР проводится анкетирование 

родителей с целью выявления запроса и интересов участников образовательного процесса, на 

основании которого будет формироваться внеурочная деятельность на следующий учебный год.  

Для реализации внеурочной деятельности приняты  локальные акты:  

-Положение о внеурочной деятельности; 

-Должностные инструкции классного руководителя в условиях введения ФГОС; 

-Должностные инструкции педагога дополнительного образования в условиях введения ФГОС. 

Трудности в организации внеурочной деятельности – недостаточная материальная база, нехватка  

специалистов дополнительного образования. 

Задачи на 2016-2017 учебный год:  пополнение современного оборудования для организации 

внеурочной деятельности, расширение форм  и видов внеурочной деятельности, привлечение 

специалистов для проведения кружков и секций. 

  

Таблица 11. Участие в воспитательных мероприятиях различного уровня в 2015-2016уч.г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Результат 

РАЙОННЫЕ 

1 Районный   конкурс «За 

здоровый образ жизни» 

поощрение 

2 Районная выставка «Красота 13 человек 



родного края» 1м.- Попова Д.(2), 2м.- Кононов Д.(6а), Абрамовский 

А.(4а), 3м.- Пермилова Е.(2), Малыгин А.(2), 

Бурдакова К.(1б)  

 

3 I Молодёжный  

патриотический форум 

«МОСТ» 

6 участников 

4 Районный конкурс  « Милой 

маме» 

9 человек 

3м.-  Боевец М. (3а), Сергеева П.(3а) 

Кононов Д. (6а), Кононов С.(6а).  

5 Районный слёт детского 

самоуправления 

участие 

6 Районный  этап чемпионата 

по чтению вслух «Закладка 

книжной страницы» 

1 место – Косова С.(5), Евсенкова В.(2). 

7 Районный конкурс «Живая 

классика» 

1 м. –Зобов В.(8), Самсонов Н.(6а) 

8 Районный конкурс 

«Безопасное колесо» 

4 чел.  Участие. 

9 Районный конкурс проектов 

«О, сколько нам мгновений 

чудных готовит 

просвещения дух» 

участие  

10 Районный конкурс «Юные 

мастерицы» 

2 чел. 

3 место 

ОБЛАСТНЫЕ 

1 Областная акция   

« Полярный десант» 

участие 

2 Областной конкурс 

экскурсоводов школьных 

музеев  

Чадаева У.(7) – 2 место, Приз зрительских симпатий  

 

3 Региональный конкурс 

творческих работ «Моя 

малая родина»  

Аруева А.(7) -участие 

1 место – Циренникова К. (7)  

4 Региональная выставка 

«Пасха Красная»  

 

23 чел. 

1 место -  Бурдакова К. (1а) 

1 место - коллективная работа  3а класса 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 

1 Акция «Бессмертный полк» участие 

2 Акция «Письмо Победы» участие 

 

В следующем учебном году ставим  цель воспитательной работы – создание  условий для 

формирования духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, 

способной на сознательный выбор жизненной позиции. 

Задачи: 

- воспитывать   уважение к  правам, свободам и обязанностям человека; 

- формировать  ценностные представления о любви к Родине; 

- повышать общий уровень культуры обучающихся; 

- формировать лидерские качества и развивать организаторские способности у обучающихся; 

- формировать у обучающихся культуру здорового образа жизни и навыки безопасности; 

- воспитывать толерантность;   

- формировать ценностное отношение к природе и окружающей среде; 

- совершенствовать  формы работы с родителями; 

- развивать систему дополнительного образования. 

  



V. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Педагогический коллектив в 2015-2016 учебном году составил 27 педагогов. Из них с высшей кв.категорией – 3 

педагога (11%), с 1 кв.категорией – 16 (59%), соответствие занимаемой должности – 4 (15%) б/к – 4 (15%).  

Имеют высшее образование 16 человек, что составляет 59% от общего количества 

преподавательского состава; среднее специальное – 11 человека (41%) 

Администрация школы ведет работу по повышению профессиональной компетентности 

педагогического коллектива через проблемные курсы и аттестацию педагогических кадров. 

Прошел курсы повышения квалификации 1 педагог. Окончил заочные курсы – 1 педагог. 

Остальные педагоги имеют курсовую подготовку с определенным количеством часов. В 2015-

2016 уч.г. был аттестован на 1 квалификационную категорию 1 педагог. Для работы в школу 

привлекаются молодые специалисты. Средний возраст педагогического состава 44, 5 года. 

Педагоги школы принимают  участие в работе РПО, педагогических мастерских («Соорганизация 

деятельности учащихся и педагогов в открытом информационно-образовательном 

пространстве»), делятся педагогическим опытом (Районная ярмарка пед.опыта «ИОС как одно из 

условий ФГОС»), посещают семинары (Семинар молодых педагогов «Активизация 

познавательной деятельности обучающихся на уроках в условиях ФГОС», семинар для 

зам.директоров по УВР «Оценочная деятельность в рамках ФГОС»), форумы (Региональный 

форум «Профессиональный стандарт – основа для повышения качества педагогической 

деятельности»),входят в состав жюри муниципального уровня, составляют тексты для олимпиад, 

являются членами ЭГ на конференциях, участвуют в заочных конкурсах методических 

разработок материалов. 

В течение 2015-2016 уч.г. прошло 8 заседаний ШПО, на которых рассматривались планы работы 

школы по различным направлениям, нормативные документы (ФЗ №273 «Об образовании в РФ») 

и локальные акты (Должностные инструкции учителя, классного руководителя, реализующих 

ФГОС, Положение о сайте МОУ «Сольвычегодская СОШ»), методические письма, поднимались 

вопросы об инклюзивном образовании, организации питания, о недопущении применения 

физического и психического насилия к обучающимся, подводились итоги учебной и 

воспитательной деятельности, оглашались итоги проверок, проводились инструктажи по ОТ.  

Можно отметить следующие минусы в методической работе: 

- неудовлетворительная работа методических объединений; 

- невыполнение плана методической работы, обеспечивающей сопровождение ФГОС ООО; 

- непроведение тематических пед.советов.  

Задачи на 2015-2016 учебный год: 

- повышение интереса обучающихся к процессу обучения; 

- педагогам принимать активное участие в мероприятиях различного уровня, повышая тем самым 

свой профессиональный уровень; 

- иметь в наличии весь комплект УМК, который прописан в рабочей программе; 

- приведение учебного кабинета к существующим нормам и требованиям (общий порядок, 

оформление, опись имущества, соответствие нормам СанПиН и ОТ); 

- ученикам и их родителям предъявлять справедливые, обоснованные требования и добиваться их 

выполнения (выполнение д/з, внешний вид, посещаемость, отсутствие опозданий); 

- стараться избегать конфликтных ситуаций с учениками, родителями, коллегами (соблюдать 

кодекс служебной этики), быть тактичными, терпеливыми, решать конфликтные ситуации при 

участии конфликтной комиссии, выбранной в школе; 

- не нарушать трудовую дисциплину (не подготовка к урокам; опоздание на уроки; не 

своевременная сдача отчетности: материалы для ПА, ОМ, отчеты учителей, классных 

руководителей, ЭЖ); 

- чутко относиться к проблемам учеников и их родителей; 

- организовать методическую работу в школе по направлениям: работа с ОД, работа с 

пед.кадрами, работа с неуспевающими, проектная и исследовательская деятельность, внеклассная 

работа по предметам. 
 

 

VI. Инфраструктура 

МТБ МОУ «Сольвычегодская СОШ» в большей степени соответствует требованиям ФГОС. Из 

28 учебных кабинетовв 24 кабинетах установлено компьютерное оборудование. В 2015-2016 

учебном году приобретено 2 ноутбука, 2 принтера для проведения ГИА. 



 

 

 

 

Таблица 12. Технические средства обеспечения образовательного процесса, оборудование 

 
Наименование Кол-во, 

шт 

Наименование Кол-во, 

шт 

Компьютер  43 Цифровой фотоаппарат 3 

Ноутбук 17 Акустическая система 1 

Система ВКС 1 Музыкальный центр  2 

Интерактивная доска 1 DVD-проигрыватель 2 

Интерактивная система Mimio 3 МФУ 9 

Телевизор  15 Принтер  11 

Мультимедиапроектор 10 Копировальный аппарат 2 

Графический планшет 1 Сканер  1 

Документ-камера 1 Принтер-сканер-факс 1 

WEB-камера 7 Факс  2 

Видеокамера  2 Ламинатор  1 

 

В школе работает библиотека,с общим фондом учебной литературы5373 экземпляров, фонд 

художественной, методической и справочной литературы 11556 экземпляров; читального зала 

нет.Все учащиеся школы обеспечены учебниками в полном объеме.Учебники школьной 

библиотеки соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендуемых или допускаемых 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, и утвержденному 

Минобрнауки России.Имеется 4 лекционных класса, в том числе кабинет для проведения 

видеоконференцсвязи. Функционирует компьютерный класс. Кабинет информатики, 

учительская, рабочие места администрации, документоведа включены в локальную сеть  с 

выходом в Internet.В школе имеются оборудованные спортивный зал, тренажёрный класс. 

Имеется лицензированный медицинский блок, состоящий из процедурного кабинета и 

медицинского кабинета, медицинское обслуживание обучающихся осуществляется фельдшером 

больницы. Имеется столовая на 104 посадочных мест, пищеблок, который оснащен 

технологическим и холодильным оборудованием, кухонным и столовым инвентарем в 

достаточном количестве.Общий процент охвата питанием составил в среднем 93%: начальная 

школа–92%, среднее звено –95%, старшеезвено –93%. Ежегодно в период летних каникул на базе 

школы  работает летний оздоровительный лагерь «Солнышко» с дневным пребыванием детей. 

Функционирует сайтшколы http://solvschool.my1.ru/. С целью создания единого информационно-

образовательного пространства учреждения и взаимодействия с родителями обучающихся 

ведется электронный журнал, электронный дневник в системе «ЭлЖур».Все оборудование 

используется в полном объеме. Учебные помещения обеспечены в соответствии с нормативными 

требованиями.  Состояние материально-технической и учебной базы позволяет вести учебный 

процесс в полном объеме в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов. В школе созданы условия для обучения учащихся. 

 

Задачи на 2015-2016 учебный год: материально-техническая база постоянно совершенствуется и 

является достаточной для реализации образовательных программ в соответствии с 

государственными требованиями. Однако имеется необходимость ремонта спортивного зала, 

возведения двускатной крыши над столовой, ограждения школьной территории, установления 

внутреннего и внешнего видеонаблюдения. 

 
 


