
 



Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

МБОУ “Ёрмицкая основная общеобразовательная 

школа 

Руководитель Рочева Нина Васильевна 

Адрес организации 

Юридический адрес ОУ: 169496, Республика Коми,  

Усть-Цилемский район, с.Ёрмица, ул.Школьная д. 6. 

 

Фактический адрес ОУ: 169496, Республика Коми,  

Усть-Цилемский район, с.Ёрмица, ул.Школьная д. 6, 

 169496 Республика Коми, Усть-Цилемский  

район, с.Ёрмица, ул.Школьная д. 6а, 

 169497 Республика Коми, Усть-Цилемский  

район, пст. Харьяга, ул. Лубнина д.1. 

 

Телефон, факс 8(82141)93-3-43,  

Адрес электронной почты EOOSH@mail.ru  

Учредитель Администрация МОМР   «Усть - Цилемский» 

Дата создания 1 октября 1924 года 

Лицензия № 731 - О  от 13 марта 2015 года 

Свидетельство о 

государственной  

 

аккредитации 

№362-О от 01 февраля 2016 года 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ дошкольного общего, начального общего, основного общего. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство Школой 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 
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− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано  методическое 

объединение учителей-предметников. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действует Родительский комитет. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, 

расписанием занятий. 

Учебный план дошкольной группы ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования (реализация 

ФГОС дошкольного образования), 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация 

ФГОС ООО). 

Воспитательная работа 

1. Воспитательная цель школы: наиболее полное развитие человека, способного к 

духовному и физическому саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации. 

2. Воспитательные задачи школы: формирование духовного мира ребенка; создание 

необходимых условий для саморазвития, способностей и таланта ребенка, воспитания 
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культурной личности, воспитания милосердия, любви к Родине, любви и бережного 

отношения к школе, воспитание активной жизненной позиции. 

 

Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Было организовано: 

− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием 

ИКТ-технологий; 

 В 2019 году прошли различные  мероприятия: 

1. 28 января в МБОУ «ЁООШ» прошли открытые Уроки - Памяти , посвященные  75-

летию снятия блокады Ленинграда. В начальных классах классный руководитель 

Дуркина И.Е. провела  урок «Стояли , как солдаты, города –герои. В 5-9 а классах , 

классный руководитель Поздеева Л.А. провела открытый урок  «День снятия блокады 

Ленинграда». Бабикова О.А. рассказала учащимся 2 "б", 3 "б", 6, 7 "б" и 8 "б" классов 

(п.Харьяга) о подвиге ленинградцев, о детях блокадного Ленинграда.  Также учащиеся 

посмотрели фильм "Блокада Ленинграда глазами детей", 

2. День 15 февраля стал днем памяти не только для воинов, прошедших афганскую 

войну, но и для других ветеранов локальных войн — тех солдат и офицеров, кто 

противостоял международному терроризму в «горячих точках» ближнего и дальнего 

зарубежья. Этому событию был посвящён классный час в 6, 7 «Б» и  8 «Б» 

классах.  Ольга Александровна рассказала о наших земляках- участниках этой войны, 

особое внимание уделила рассказу о Вологжанинове Александре Самуиловиче, который 

был уроженцем Нового Бора и погиб в Афганистане.  

В 2-4 «А» классах  прошел Урок мужества «Без права на забвение», посвященный этой 

дате. Классный руководитель Дуркина И.Е. ознакомила ребят с историей этой войны, 

кто такие воины-интернационалисты. 

Учащиеся 7-9 «А» класса собирали материал о наших земляках, и оформили стенд  «По 

долгу службы, по велению сердца». 

3. В феврале проходил месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы.  

- Классные часы: «Холокост. Помним, чтобы жить», «Холокост-память поколений», 

«Стояли, как солдаты, города-герои»,  «Юные герои», «России верные сыны». 

- Уроки мужества: «75 лет с начала операции по снятию блокады Ленинграда», «Юные 

герои-антифашисты», «Афганистан в истории страны», « Память сердца». 

- Выставка художественной литературы «Войной изломанное детство». 

- Беседа «История пребывания советских войск на территории Афганистана» к 30-летию 

вывода войск».  

- Спортивные мероприятия. 

 

 



4. В марте учащиеся 2-5 классов  посетили Ёрмицкую сельскую библиотеку для 

очередной встречи с любимыми писателями. Библиотекарь Дина Андреевна приготовила 

им беседу о детской писательнице И.П.Токмаковой. 

5. 20 марта В рамках проекта «Открытый просмотр»  по профилактике деструктивных 

проявлений среди обучающихся был показан фильм ”Korczak" (биография, драма, 

1990г., Польша, Канада) с последующим обсуждением. 

6. 19 марта Учащиеся 7а, 8а,9   классов участвовали во Всероссийском экологическом 

уроке «Моря России-угрозы и  сохранение».  Учитель Дуркина И.Е. рассказала 

школьникам о значении морей и океанов в жизни всех живых существ нашей планеты и 

о необходимости сохранять красоту и здоровье водного мира. 

7. В марте  для обучающихся 2-9 классов проходили тематические уроки информатики в 

рамках Всероссийского мероприятия «Урок цифры». На уроках проводились беседы о 

важности развития цифровых технологий, были просмотрены мотивационный промо-

ролик и учебный видеоурок с последующим обсуждением тем и понятий, освещаемых в 

них. Ребята узнали, как цифровой мир меняет профессии, почему уметь 

программировать так же важно, как уметь читать, и зачем даже в виртуальности нужна 

работа в команде. В ходе практической работы с тренажером, где каждый выбирал свою 

образовательную траекторию в зависимости от возрастной группы, ребята смогли 

проявить себя в роли программистов. Участие в «Уроке цифры» позволило каждому 

ученику узнать о важности развития цифровых навыков, проявить себя и познакомиться 

с основами программирования в доступной и увлекательной форме.  

8. 16 марта С целью повышения правовой культуры, развития интереса молодежи к 

участию в политической жизни страны, гражданской ответственности, интереса к 

избирательному законодательству и процессу  в администрации с.п. Ёрмица прошёл 

познавательный час  «Сегодня – школьник, завтра – избиратель» для учащихся 5-9 

классов, посвященный  Дню молодого избирателя. Это мероприятие провела 

председатель участковой избирательной комиссии Семяшкина Т.Д.. 

9. 1 марта отмечается  Всемирный день гражданской обороны. В нашей школе прошла 

беседа учащихся с Командиром отделения ОП №7 ПЧ №151 отряда №15 Осташовым 

В.В.  В ходе беседы учащиеся выяснили, что в современных условиях гражданская 

оборона играет важную роль в жизни нашего общества и государства. 

10. 4 апреля в нашей школе прошёл открытый урок с Роскомнадзором среди 

обучающихся 9 класса в целях повышения грамотности детей в вопросах личной 

безопасности, повышения общего уровня медиаграмотности и защиты персональных 

данных несовершеннолетних, в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

11. 8 апреля В связи с  5-летием подписания Указа Президента Российской Федерации 

«О Всероссийском физкультурно–спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» во 

2-8«б»классах п.Харьяга и во 2-9 «а» классах с. Ёрмица прошли тематические уроки 

"Что такое ГТО?». Ребята посмотрели фильм "Готов к труду и обороне", 

нарисовали  рисунки на тему "Я выбираю спорт".В Ёрмицкой школе мастер класс ГТО 

на тему: «Техника и особенности выполнения упражнений комплекса ГТО» с учащимися 

провела учитель физкультуры Осташова В.В.  В мероприятии приняли участие не только 

учащиеся, но и их родители. 

12. 12 апреля наша страна отмечает День космонавтики. Всю неделю в нашей 

школе (Харьяге и Ёрмице)  этому событию были посвящены  занятия. В дошкольной 

группе дети рисовали космос и делали модели космического корабля, путешествовали по 

планетам, играли в игру "Марсианин и земляне". В начальных классах прошел 

познавательный час «Шаг во Вселенную». Учащиеся вспомнили первого космонавта и 

другие интересные факты по освоению космоса. Ребята задавали много вопросов и 

пополнили свои знания об истории советской и российской космонавтики. В 6,7б, 



8б,5,7а,8а,9 классах прошёл Гагаринский урок  «Космос-это мы». На внеурочном 

занятии по "Занимательному естествознанию" проследили историю транспорта от 

кареты до ракеты и сделали модели кареты, автомобиля и ракеты, 

на  секции "Подвижные игры" участвовали в соревновании "Вперед к звездам!" 

13. 17 апреля  В целях формирования в сознании обучающихся чувства уважения к 

истории и культуре России, содействия развитию духовно-нравственного потенциала 

обучающихся и их патриотического воспитания  в нашей школе был организован 

просмотр документального  фильма «КАРБЫШЕВ». 

14. 10 апреля для учащихся 2а,3а,4 классов Кириенко Л.Н. провела Всероссийский 

экологический урок «Моря России: угрозы и сохранение». 

15. 15 апреля 2019 года в целях патриотического воспитания детей и молодежи, в 7-8 а 

классах состоялся показ документального фильма «Не время для героизма». 

16. 12 апреля в нашей школе (с. Ёрмица) состоялись соревнования по лыжным гонкам 

«Закрытие зимнего спортивного сезона». 

17. В апреле Обучающиеся нашей школы приняли участие в третьем этапе 

Всероссийского проекта  «Урок цифры». На занятии «Управление проектами» ребята 

узнавали, что такое проектная деятельность, какими признаками обладают проекты и в 

чем их специфика в области информационных технологий. 

18. 26 апреля в 5-8 классах учащиеся 9 класса провели урок мужества, посвященный 10-

летию окончания контртеррористической акции на Северном Кавказе - «Чеченская 

война- растерзанные души…»  

19. В период с 17 по 24 апреля учащиеся нашей школы приняли активно участие в 

«V  Всероссийской Неделе финансовой грамотности для детей и молодежи». Ученики 

начальных классов поиграли в онлайн  игру «Тайна потерянной копилки». В 5-7 классах 

прошёл тематический урок «Учись считать деньги по - взрослому». Ученики  8-9 классов 

приняли участие в онлай мероприятиях: «Вкладывай в своё будущее - получай знания о 

личных финансах», «Как защититься в мире киберугроз», «Как начать свой бизнес. 

Мечтай. Планируй. Действуй». Под руководством учителя русского языка Каневой Е.В. 

учащаяся 8б класса Канева Мария написала эссе на тему «Карманные деньги». На 

родительском собрании Поздеева Л.А. ознакомила родителей с видеолекциями на тему 

«Финансовое воспитание детей».   

20. 29 апреля в школе прошёл  Всероссийский открытый урок  по ОБЖ, посвящённый 

безопасному отдыху в летний период.  Учащиеся 8а класса познакомили учащихся 2-7 

классов с материалами стенда « Безопасное лето». 

21. В рамках «Весенней недели добра - 2019»в нашей школе организованы и проведены 

серии добровольческих мероприятий с участием учащихся под девизом «Мы вместе 

создаем наше будущее».  

Неделя началась с Дня здоровья. Учащиеся начали день с зарядки «Зарядись добротой и 

здоровьем» Начальные классы нарисовали эмблему недели.  

Старшеклассники (с.Ёрмица) помогали одиноким пенсионерам  с  уборкой снега, 

собирали мусор на улицах села  после оттаивания снега. В пст. Харьяга был организован 

субботник по уборке снега у обелиска.  

Учащиеся начальных классов (с.Ёрмица) посетили сельскую библиотеку и подарили 

книги в библиотечный фонд. Затем ребята послушали беседу библиотекаря Дины 



Андреевны о писателе В.П.Астафьеве, 95-летний юбилей которого отмечают в этом 

году.   

Учащиеся 4-7а классов раздавали листовки с информацией о понятии «доброволец», 

«добровольческая деятельность» .На одном из занятий было проведено анкетирование « 

Добрый ли ты человек?» Его цель – выявить  проявления чувства  доброты и 

внимательности к окружающим.    

В среду в школе (с Ёрмица) был объявлен  День добрых пожеланий. На дереве добра 

«выросли» листочки с добрыми пожеланиями. Дети и взрослые желали друг другу 

успехов, здоровья, позитива.   

В дошкольной группе (пст.Харьяга) посмотрели и обсуждили мультфильм по сказке 

В.Сутеева "Мешок яблок";  

Учащиеся 7-8 б классов показали сказку "Морозко" воспитанникам дошкольной 

группы  и учащимся начальных классов;  

Для учащихся 5-9а классов был организован просмотр документального фильма о детях, 

совершивших героические поступки – «Не время для героизма», снятого силами 

Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России».  

22. В преддверии Дня Победы в нашей школе (с.Ёрмица) прошли мероприятия. 

Председатель Ёрмицкого совета ветеранов Л.Н.Кириенко провела классный час «У 

войны не детское лицо». В ходе показа презентации она рассказала о детях войны. 

Учащиеся вспомнили труженицу тыла Поздееву М.В. и детей войны, проживающих в 

нашем селе. 

8 мая прошла литературно-музыкальная композиция «Неугасима память поколений», 

которую подготовили и провели классные руководители Поздеева Л.А. и Дуркина 

И.Е.Учащиеся школы приняли активное участие в мероприятии: читали стихи, 

исполняли песни вместе с учителями и приглашёнными о Великой Отечественной войне, 

о великой Победе. 

Прошли открытые просмотры фильмов о ВОВ: «В бой идут одни старики», « Крик 

тишины» (о девочке блокадного Ленинграда). На классном часе посмотрели фильм 

«Встреча с ветераном» об Артееве Иолие Антоновиче, ветеране нашего села, интервью с 

которым было снято при жизни 

Классный руководитель Дуркина И.Е. провела урок мужества «Треугольная» история 

войны» о письмах военных лет. В конце урока учащиеся попробовали сложить письмо в 

виде треугольника 

Учащиеся 2-8а классов писали сочинение-письмо «Обращение к солдату ВОВ», где они 

выразили своё отношение к войне, рассказали, что они чувствуют в День Победы. Также 

в школе проходил смотр боевых листков, оформлением которых занимались учащиеся: 

«Символ памяти. Георгиевская ленточка», «У войны тыла нет. Подвиг партизан в годы 

ВОВ», «75-летие освобождения Крыма от фашистских захватчиков». 

В школе были оформлены информационные стенды: «Наше детство и юность украла 

война» о труженицах тыла и детях войны, которые жили и живут в нашем селе; 

«Солдаты Победы» о ветеранах ВОВ. 

Рочев Денис, учащийся 8а класса, принял участие в V Межрегиональном конкурсе 

"Спасибо деду за Победу !" 



6-8 мая учащиеся стояли в почётном карауле у Знамени Победы. 

9 мая приняли участие в торжественном митинге и в шествии « Бессмертный полк». 

Ученики и работники школы (пст. Харьяга) приняли активное участие в подготовке и в 

проведении праздника Великой Победы. На уроках музыки повторили песни военных 

лет, разучили песни "Орленок" и "Мирные небеса", на уроках ИЗО и технологии 

изготовили поздравительные открытки, провели субботник и воскресник по уборке снега 

у обелиска, с 6 мая по 9 мая стояли вахту памяти, участвовали в концерте, в шествии 

«Бессмертного полка», в митинге. Прошёл урок мужества "Маленькие герои большой 

войны" о детях пионерах – героях .В дошкольной группе была оформлена выставка книг 

"Пусть мирные звезды над миром горят". 

23. Очередной этап Всероссийского проекта  «Урок цифры» состоялся в мае. На занятии 

по теме «Безопасность в интернете» обучающиеся нашей школы узнавали, что такое 

кибербуллинг и с какими опасностями можно столкнуться в интернете, а также какими 

могут быть последствия и почему не стоит самому принимать участие в травле 

в интернете.  

24. 22 мая в нашей школе прозвенел последний звонок. Этот праздник постарались 

сделать красивым и запоминающимся. Готовились все: ученики ( под руководством 

Поздеевой Л.А.), учителя, родители  и, конечно же, виновницы торжества. 

25. 1 июня – особенный день: лето открывает свои солнечные двери для всех нас. И в 

этот же день мы отмечаем один из самых добрых и светлых праздников – День защиты 

детей. В этот день в школе (пст. Харьяга) состоялся праздник «Живет на всей планете 

народ веселый дети», который подготовили и провели библиотекарь, директор СДК и 

учителя. Игра проводилась в форме путешествия по станциям: «Музыкальная», 

«Исследовательская», «Спортивная», «Зоологическая» и другие, на которых детей 

встречали разные сказочные герои: клоун, баба Яга, Кот в сапогах, Карлсон и многие 

другие. Дети вместе с родителями читали стихи, разгадывали загадки, отвечали на 

каверзные вопросы, проводили викторины, играли в различные игры.  

26. 28 мая в нашей школе, учитель Поздеева Л.А.  провела Единый парламентский урок, 

посвященный Дню российского парламентаризма. В мероприятии приняли 

участие учащиеся 2 – 8 а  классов.  

Единый урок направлен на привлечение внимания школьников к деятельности 

Федерального Собрания Российской Федерации и законодательных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и популяризацию этой 

деятельности через формирование гражданской и правовой грамотности детей.  

27. 24 мая в школе (пст. Харьяга) прошло мероприятие, посвященное Дню славянской 

письменности и культуры, Устный журнал «История родного слова. От Кирилла и 

Мефодия до наших дней» для читателей 6 - 8 классов. 

28. В школе (с.Ёрмица)  прошли мероприятия, приуроченные ко Дню русского языка.   

4 июня учащиеся 7а,8а классов приняли участие в республиканской образовательной 

интернет-викторине «Знаю и люблю русский язык».  

5 июня учащиеся начальных классов отправились в путешествие по островам океана 

Букв. Ребята дружно выполняли все задания: селили буквы на острова, составляли 

рассыпанные слова, разгадывали шарады, отгадывали загадки.  



В этот же день учащиеся 5-8а классов стали участниками интеллектуальной игры 

«Умники и умницы».  Ребята показали, насколько они эрудированны в области русского 

языка. Участники игры работали с фразеологизмами, объясняли значение 

старославянских слов, подбирали русские синонимы к заимствованным словам, 

расшифровывали аббревиатуры.  

29. 5 сентября в нашей школе учащиеся 6,9 классов приняли участие в просмотре, на 

портале «ПроеКТОриЯ», первого в новом учебном году Всероссийского открытого 

урока - "Я помню", посвященный профессиям, связанными с подвигом народа в 

Великой Отечественной войне . 

30. 6 сентября в нашей школе (пст. Харьяга) была проведена игровая программа 

«Путешествие в Школляндию», приуроченная ко Дню знаний. Цели мероприятия: 

создать атмосферу праздника, помочь детям быстро и успешно адаптироваться при 

переходе от каникулярного времяпрепровождения к учебной работе, способствовать 

развитию познавательных процессов учащихся. К мероприятию в библиотеке была 

оформлена книжная выставка «1 сентября – День Знаний » 

31. 13 сентября для учащихся и родителей 7, 8, 9 "б" классов прошёл классный час "Час 

антитеррора", в ходе которого были доведены до обучающихся и родителей  порядок 

действий при обнаружении в сети Интернет контента противоправного характера, в том 

числе террористического содержания либо сведений о подготавливаемых к совершению 

в образовательных учреждениях насильственных преступлений. 

32. «Марш парков» давно уже стал ожидаемым событием по всей России, а его главные 

принципы — добровольность и безграничность позволяют принять в нем участие 

любому желающему. Цель акции — привлечение внимания школьников, 

общественности к проблемам особо охраняемых природных территорий. Наша школа не 

могла остаться в стороне и тоже присоединилась к акции и экологическому субботнику 

«Зелёная Россия». В ходе проведения мероприятий участники организовали трудовые 

десанты по уборке парков, территорий сельских поселений Ёрмица и Харьяга, берега 

реки Печора, у обелиска, в посадке деревьев. Взрослые, учащиеся и воспитанники 

активно и дружно потрудились и получили много положительных эмоций. 

33. 12 сентября для учащихся начальных классов (пст. Харьяга) была проведена игра по 

экологии «Знатоки природы». Цель: формировать представление о понятии 

«экология»,  учить  видеть красоту окружающего мира, бережно относиться к природе.  

34. В рамках профилактической акции по безопасности дорожного движения 

«Внимание, дети!» в МБОУ «Ёрмицкая ООШ» с 28 августа по  18 сентября 2019 года 

проводился  комплекс  мероприятий  по  профилактике  дорожно-транспортного 

травматизма, который ставил своей целью предотвращение дорожно-транспортного 

травматизма среди учащихся.   

35. 15 сентября в нашей школе для учащихся 5-9 классов Поздеева Л.А. провела экоурок 

«Разделяй с нами». В ходе урока учащиеся обсудили проблему отходов, раскрыли такие 

понятия, как переработка отходов, раздельный сбор, захоронение отходов, сжигание 

отходов, загрязнение окружающей среды. 

36. 26 сентября учащиеся 6-9 классов приняли участие в просмотре на портале 

«ПроеКТОриЯ»  Всероссийского открытого урока - "Спасатели". Вёл урок известный 

телеведущий Антон Камолов.  

37. 13 сентября для учащихся 3,4а классов классный руководитель Осташова В.В. 

провела классный час «Терроризм – угроза обществу» на котором ребята узнали о 

природе этого явления, о борьбе с террористами, о распространении влияния 



террористических организаций на территории страны и в мире. Учащиеся вместе с 

учителем рассматривали и обсуждали ситуации из повседневной жизни, познакомились 

с тем, как надо себя вести, если вдруг они обнаружили подозрительный предмет и как 

себя вести, если они оказались в числе заложников. В конце классного часа ребята 

посмотрели видеоролик «Мы помним Вас, дети Беслана!». 

23 сентября для учащихся 5,6,9а классов классный руководитель Поздеева Л.А. провела 

классный час на тему «Терроризм в современном мире» Ребята посмотрели фильм о 

типах терроризма. Познакомились с правилами поведения при захвате в 

заложники. Учитель провёл беседу по основным правилам поведения во время теракта. 

38. 26 сентября в 7, 8Б и 9б было проведено внеклассное занятие «Урок 

профессионализма». Для учащихся было проведено знакомство с проектом «Билет в 

будущее» и возможностями, которые становятся доступными его участникам. Был 

показан видеоролик о проекте «Билет в будущее», рекомендованный к показу.  

Участвовали в тестировании на электронном ресурсе проекта «Билет в будущее». 

Ознакомились с материалами стенда "Сто дорог - одна твоя". 

39. 4 октября в нашей школе прошли мероприятия, посвященные Дню гражданской 

обороны, целью которых было формирование у учащихся понятия «Гражданская 

оборона», навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях по защите своего 

здоровья и жизни, совершенствование теоретических знаний и практических навыков в 

случае стихийных бедствий, знакомство с правилами эвакуации мирного населения. 

Начало мероприятия было посвящено истории создания и развития Гражданской 

обороны. Евсюгин П.П., водитель ОП №7 ПЧ -131, рассказал об истории Гражданской 

обороны во время Великой Отечественной войны. Учитель ОБЖ Поздеева Л.А. 

рассказала об организации и ведении гражданской обороны в современных условиях, а 

также о порядке действий в случае их угрозы и возникновения.  

40. 4 октября в Харьяге был проведён праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя. В нём приняли участие ученики школы. По уже сложившейся традиции в День 

учителя в нашей школе (с. Ёрмица) прошёл  День самоуправления. Учащиеся  9а класса 

проводили уроки у своих младших товарищей. Во второй половине дня учащиеся 

представили  поздравительную программу. Ребята готовились к этому празднику: под 

руководством классных руководителей Поздеевой Л.А. и Осташовой В.В. выпустили 

поздравительные стенгазеты, сделали своими руками подарки  учителям,  подготовили 

праздничный концерт. Для учителей звучали  песни, частушки, стихотворения о школе и 

учителях, были поставлены юмористические инсценировки о школьной жизни. Очень 

приятно, что  поздравить учителей пришёл родительский комитет: Рочева С.Н., 

Корепанова Л.С.и Новикова - Лукина Н.О.  

41. 17 октября С целью патриотического воспитания подрастающего поколения учителя 

и учащиеся нашей школы (с.п.Ёрмица)  приняли участие в субботнике  по уборке 

территории обелиска участникам Великой Отечественной войны от опавшей листвы и 

веток. Хочется отметить, что ребята нашей школы постоянно шефствуют над 

памятником: следят за его состоянием, стоят в торжественном карауле при проведении 

митингов, осенью убирают листья, весной прошлогоднюю траву и мусор. В этом году в 

субботнике приняли участие и  папы учащихся. Приятно было смотреть на детей, 

которые с чувством глубокой ответственности выполняли эту работу.  

42. 25 октября для учащихся 3-9 классов (с. Ёрмица ) был проведён тематический час 

«День памяти жертв политических репрессий», подготовленный учителем русского 

языка Тороповой Т.В.  Учитель познакомил учащихся с Книгой памяти – Коми 

мартирологом « Покаяние»( 10 том ), в  который включены статьи и документы по 

истории российских немцев-спецпоселенцев и трудоармейцев. Были рассмотрены 



фотографии, запечатлевшие памятный крест и памятник российским немцам в 

пос.Новый Бор.   

43.  25 октября в нашей школе прошла конкурсно-игровая программа «Осень в деревне 

Листопадино». В роли ведущих Семёновны и Антоновны были  Поздеева Л.А., классный 

руководитель, и Рочева С.Н., председатель родительского комитета, в роли внучки был 

Рочев Денис, ученик 9а класса. Учащиеся, разделившись  на две команды, участвовали в 

различных конкурсах: отгадывали загадки об осени, собирали пословицы, вспомнили 

«Осеннюю поэзию», разыгрывали пантомимой осенние миниатюрки, в 

конкурсе  «Презентация овоща» должны были необычно представить овощ и придумать 

рецепт блюда с ним .Также поучаствовали в подвижных конкурсах «Собери съедобные 

грибы», «Нарисуй горох закрытыми глазами», «Кто быстрее соберёт шишки»,«Съешь 

яблоко»,где  участники должны были проявить смекалку и ловкость. Мероприятие 

прошло  очень увлекательно  и интересно.   

44. 29 октября Канева Е.В.совместно с СДК (пст. Харьяга) провела детскую игровую 

программу, посвященную Дню народного единства «Вместе мы одна семья!». Началось 

мероприятие с гимна РФ, после чего Екатерина Владимировна рассказала о 

возникновении праздника и его истории. Затем учащиеся «отправились» в путешествие 

по республикам России. 

45. 15 ноября в школе прошел общешкольный  классный час, посвященный 

Международному  дню толерантности. Классный руководитель 3а и 4а классов 

Осташова Валерия Валерьевна  познакомила детей с понятием «толерантность».  Ребята 

рассмотрели символы толерантности: флаг, эмблему и цветок.  

46. В целях формирования у учащихся соответствующих знаний о праве, в рамках 

Всероссийского дня правовой помощи детям,  в нашей школе прошли мероприятия 

направленные на повышение общего уровня правовой культуры и профилактики 

правонарушений среди учащихся школы. На протяжении нескольких дней учащиеся 

могли познакомиться с основными правами и обязанностями детей. Данная информация 

размещалась в фойе школы. Среди детей и родителей были распространены памятки и 

буклеты с информацией о правах и обязанностях школьников, о консультативных 

пунктах бесплатной юридической помощи.  

Учащиеся приняли участие в анкетировании на тему «Твои права и обязанности».   

В 3а,4а классах прошла игра-викторина «Я – ребёнок, я имею право» где были 

рассмотрены права детей, записанные в Конвенции о правах ребёнка, во Всеобщей 

декларации прав человека, обсуждали жизненные ситуации, в которые попадают 

знакомые ребятам сказочные и литературные герои, чьи права оказались нарушенными с 

точки зрения права.  

Была организована выставка  рисунков «Права и обязанности учащихся», в которых 

ребята, попытались  показать свои знания о своих правах и обязанностях.  

Учащиеся 5, 6, 9а  классов  приняли участие в интеллектуально-правовой 

игре  «Юридическая азбука», в ходе которой они закрепили  знания о  Конвенции о 

правах ребенка, Декларации прав человека; решали кроссворды, ребусы и логические 

задания по правовой тематике.  

Для родителей прошло общешкольное родительское собрание «Свободное время 

ребёнка – кто решает, как его организовать» и  просмотр фильма «Правовое 

информирование по противодействию коррупции».   



 Учащихся 1, 3б и 4б классов посмотрели  видеофильм «Страна правовых знаний",  в 

ходе которого ребята вместе с Ольгой Александровной обсудили основные права детей, 

а в конце фильма на экране появился номер телефона доверия для детей и подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Для учащихся 7,8 и 9б классов прошел час правовой помощи под названием "Права, 

обязанности и ответственность несовершеннолетних", в ходе которого ребята 

вспомнили, что такое права и где они прописаны, что такое обязанности, какое 

наказание может быть за нарушение тобою прав других людей. 

Все участники Дня правовой помощи получили памятки школьника, в которых 

прописаны основные права и обязанности ученика. 

47. С 11 по 19 ноября в нашей школе проходила неделя профориентации по теме: 

«Путешествие в мир профессий» в рамках проекта «Билет в будущее»  

Цель:  Выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.  

Задачи: Создание условий для оказания обучающимся поддержки в профессиональном 

самоопределении.  

Обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование 

профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных 

планов, оценка готовности к избранной деятельности с учётом психофизических 

возможностей.  

Организация социального партнёрства школы с организациями  с. Ёрмица и пст. 

Харьяга.  

В течение недели учащиеся 6,7,8 и девятых классов проходили тестирование на 

площадке проекта «Билет в будущее», так же для ребят были организованы мастер-

классы.  

11 ноября учащиеся 7,8,9б классов вместе с Ольгой Александровной побывали в 

магазине ИП "Некрасов", где Некрасова Елена Ивановна рассказала ребятам, как 

проходит приемка и сверка товара, как расфасовывают сыпучие продукты, взвешивают 

их на электронных весах, наносят специальным прибором цену. Показала, какие 

документы ведутся каждый день. Ребята сами попробовали взвешивать продукты, 

наносить маркировку и расставлять товары по полкам. Ребята поблагодарили Елену 

Ивановну за интересный мастер-класс.   

К учащимся 5,6,9а классов приходила акушерка Никитенок Марина Дмитриевна. Она 

рассказала ребятам о том, где в нашей республике можно получить медицинское 

образование; показала, как правильно наложить повязки при оказании первой 

доврачебной помощи. Ребята сами попробовали наложить повязки. С заданиями 

учащиеся справились по-разному, у кого-то получилось хорошо, у кого-то не очень 

 

12 ноября у ребят (с. Ёрмица) побывал командир отделения ОП №7 пожарной части 

№152  Осташов В.В.. Он предложил ребятам потренироваться по пожарно-строевой 

подготовке и по выполнению некоторых элементов работы пожарника.  

Владимир Владимирович показал,  как надевается боёвка, как завязываются узлы 

и  надеваются петли на спасаемого. Он дал всем учащимся попробовать одеться на 



время, ребята быстро и умело справились с заданием.    

13 ноября мастер-класс показала повар школьной столовой Дуркина Т.К. (с. Ёрмица). 

Татьяна Киприяновна предложила ребятам испечь печенье «Итальянское». Ученикам 

очень понравилось месить, раскатывать тесто. Когда печенье испеклось,  все дружно 

попили с ним чай.  

14 ноября учащиеся 7,8,9б классов побывали на ФАПе на мастер-классе, который 

провела фельдшер Рогозина Евгения Николаевна. Евгения Николаевна расспросила 

ребят о том, какие виды травм они знают, а затем показала и рассказала, как оказать 

помощь при ушибе, кровотечении, при переломе. Показала разные перевязочные 

средства, шины, рассказала о подручных средствах оказания помощи, если беда 

случилась в лесу. Затем ребятам была дана возможность самим  попробовать оказать 

первую помощь при кровотечении в предплечье и голени. 

 19 ноября повар школьной столовой Кирильчук Елена Анатольевна показала учащимся 

7,8 и 9б классов процесс изготовления “Выборгской сдобы”. 

48. 24 ноября по все стране отмечается День матери. В связи с этим в нашей школе в 

минувшую пятницу, 22 ноября, прошел праздник, посвященный этому дню. Классный 

руководитель начальных классов Осташова В.В. вкратце рассказала учащимся и гостям о 

проведении этого праздника в разных странах. Далее ученики школы прочитали 

стихотворения, посвященные мамам. Третьим пунктом была игра «Угадай мелодию». В 

игре участвовали мамы вместе со своими детьми 

49. В декабре  прошла акция «Добрые уроки» с просмотром фильма «ВОЛОНТЕРЫ 

БУДУЩЕГО». После просмотра учащиеся заполнили анкету и обсудили фильм. 

50. 5 декабря в нашей школе для учащихся 5, 6, 9а классов  состоялся Всероссийский 

заповедный урок «Дружи с заповедными островами», провела его Канева И.А., учитель 

биологии.   

Урок разработан в рамках программы «Движение друзей заповедных островов» и 

проекта «Наше наследие – ответственность всех поколений», реализуемого при 

поддержке Фонда Президентских Грантов.   

Мероприятия в дошкольной группе: 

1.В мае В дошкольной группе (пст. Харьяга) прошёл день именинника. На праздник к 

ребятам прилетел Карлсон и привел своих друзей - учащихся школы. 

2. 31 мая состоялся выпускной бал для наших дошколят. Ведущие праздника 

приветствовали гостей, а затем под звуки фанфар в зал вошли виновники торжества. 

Ребята рассказали стихи о том, что в садике им было хорошо, но в школе будет 

интересно, они пообещали навещать свою группу. 

3. 31 мая в дошкольной группе (с.п. Ёрмица) прошел праздник, посвященный 

Дню защиты детей «Клоуны в гостях у детей».   

4.В рамках профилактической акции по безопасности дорожного движения «Внимание, 

дети!» в МБОУ «Ёрмицкая ООШ» с 28 августа по  18 сентября 2019 года 

проводился  комплекс  мероприятий  по  профилактике  дорожно-транспортного 

травматизма, который ставил своей целью предотвращение дорожно-транспортного 

травматизма среди учащихся.  В дошкольной группе прошли беседы « О чём говорят 

дорожные знаки», « Для чего нужны правила дорожного движения и как они появились». 

На занятиях играли в дидактические игры « Воробушки и автомобиль», «Дорожные 

знаки», читали рассказ А. Носова « Автомобиль», клеили аппликации « Стой-иди», 



рисовали рисунки на тему «Улица». Для родителей прошла беседа « Если вы купили 

ребёнку велосипед…».  В начальных классах был обновлён уголок по ПДД «Советы 

Светофорика», учащиеся рисовали на тему «Правила дорожного движения глазами 

детей».  

5. 1 ноября в дошкольной группе (пст. Харьяга) прошел осенний праздник «В гости к 

Осени». 

В 2018-2019 учебном году  

Программы внеурочной деятельности   

№ Направл

ения 

развития 

личност

и 

Название 

рабочей 

программы 

Форма 

организац

ии* 

ФИО 

руководит

еля 

Объем недельной нагрузки К

о

л-

во 

де

те

й 

2а 2

б 

3а 3

б 

4 5 6 7

а 

7

б 

8

а 

8

б 

9 

1 Физкуль

турно-

спортив

ное 

(спортив

но-

оздорови

тельное) 

Игры с мячом Секция Осташова 

Валерия 

Валерьевн

а 

     1  1  1  1 7 

 Подвижные 

игры 

Секция Осташова 

Валерия 

Валерьевн

а 

1  1  1        6 

 Подвижные 

игры 

Секция Хозяинова 

Валентина 

Павловна 

 1  1   1      6 

2 Общеин

теллекту

альное 

Шахматы Кружок Поздеева 

Лариса 

Александр

овна 

       1  1   4 

 Шахматы Кружок Рочева 

Эльза 

Альбертов

на  

 1   1        5 

 Занимательное 

естествознани

е 

Кружок Бабикова 

Ольга 

Александр

овна 

 1  1   1  1  1  1

0 

 Математическ

ий 

калейдоскоп 

Практику

м по 

математи

ке 

Хозяинова 

Валентина 

Павловна 

 1  1   1      6 

  Занимательная 

математика 

Практику

м по 

математи

Рочева 

Эльза 

Альбертов

      1  1  1  5 



ке на 

 Работа с 

геометрически

м материалом 

Практику

м по 

математи

ке 

Рочева 

Нина 

васильевна 

1  1  1        6 

 Юные умники 

и умницы 

Круглый 

стол по 

русскому 

языку 

Торопова 

Татьяна 

Васильевн

в 

1  1  1        6 

 «Готовимся к 

ГИА» 

Биология, 

география, 

обществознан

ие, русский 

язык  

Консульт

ации  

Учителя-

предметни

ки 

           4 2 

 «Роль 

орфографии в 

письменном 

общении» 

Факульта

тив 

Торопова 

Татьяна 

Васильевн

а 

           1 2 

 Социаль

ное 

Моя 

профессия – 

мой выбор 

Программ

а по 

внеурочн

ой 

деятельно

сти 

Бабикова 

Ольга 

Александр

овна 

      1  1  1  5 

  Работа с 

документами 

Практику

м по 

информат

ике 

Канева 

Ирина 

Александр

овна 

       1  1  1 6 

 Духовно

-

нравстве

нное 

Занятия по 

музыке 

Программ

а по 

внеурочн

ой 

деятельно

сти 

Вокуева 

Майя 

Егоровна 

     1       1 

  Особо 

охраняемые 

территории РК 

Проект Канева 

Ирина 

Александр

овна 

         1  1 5 

 Общекул

ьтурное 

«Весёлые 

нотки»  

Кружок Вокуева 

Майя 

Егоровна 

1  1  1        6 

  «Рукоделочка» Кружок Кириенко 

Людмила 

Николаевн

1  1  1        6 



а 

ИТОГО 5 4 5 3 6 2 5 3 3 4 3 8 2

3 

 

В 2019-2020 учебном году  

Программы внеурочной деятельности   

№ Направления 

развития 

личности 

Название 

рабочей 

программ

ы 

Форма 

организаци

и* 

ФИО 

руководит

еля 

 Кол-во 

детей 
1 3

а 

3

б 

4

а 

4

б 

5 6 7 8 9

а 

9

б 

 

1 Физкультурно

-спортивное 

(спортивно-

оздоровительн

ое) 

Игры с 

мячом 

Секция Осташова 

Валерия 

Валерьевн

а 

     1 1   1   5 

 Подвижны

е игры 

Секция Осташова 

Валерия 

Валерьевн

а 

 1  1         2 

 Подвижны

е игры 

Секция Хозяинова 

Валентина 

Павловна 

1  1  1   1 1  1  13 

2 Общеинтеллек

туальное 

Шахматы Кружок Поздеева 

Лариса 

Александр

овна 

 1  1  1 1      4 

 Шахматы Кружок Рочева 

Эльза 

Альбертов

на  

1  1  1        8 

 Занимател

ьное 

естествозн

ание 

Кружок Бабикова 

Ольга 

Александр

овна 

  1  1   1 1  1  13 

 Математи

ческий 

калейдоск

оп 

Практикум 

по 

математик

е 

Хозяинова 

Валентина 

Павловна 

1  1  1        8 

  Занимател

ьная 

математик

а 

Практикум 

по 

математик

е 

Рочева 

Эльза 

Альбертов

на 

       1 1  1  5 

 Работа с 

геометрич

Практикум 

по 

Рочева 

Нина 

 1  1         3 



еским 

материало

м 

математик

е 

васильевна 

 Юные 

умники и 

умницы 

Круглый 

стол по 

русскому 

языку 

Торопова 

Татьяна 

Васильевн

в 

 1  1         3 

 «Готовимс

я к ГИА»  

география, 

обществоз

нание, 

русский 

язык  

Консульта

ции  

Учителя-

предметни

ки 

         4 3  6 

 «Подгото

вка к 

ОГЭ по 

русскому 

языку» 
 

Факультат

ив 

Канева 

Екатерина 

Владимир

овна 

          1  3 

 "Секреты 

русского 

языка" 

Клуб по 

интересам 

Канева 

Екатерина 

Владимир

овна 

       1 1  1  5 

 Социальное Моя 

профессия 

– мой 

выбор 

Программа 

по 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

Бабикова 

Ольга 

Александр

овна 

       1 1  1  5 

  Работа с 

документа

ми 

Практикум 

по 

информати

ке 

Канева 

Ирина 

Александр

овна 

         1   3 

 Духовно-

нравственное 

Занятия 

по музыке 

Программа 

по 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

Вокуева 

Майя 

Егоровна 

     1 1      2 

  Проектная 

деятельно

сть на 

уроках 

биологии 

Практикум Канева 

Ирина 

Александр

овна 

     1 1   1   5 

 Общекультурн «Робототе Кружок Осташова 

Валерия 

 1  1         3 



ое хника» Валерьевн

а 

  Творческо

е 

объединен

ие 

«Драма» 

Кружок» Поздеева 

Лариса 

Александр

овна 

 1  1  1 1   1   8 

ИТОГО 3 6 4 6 4 5 5 5 5 8 9  21 

 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2017–2019 годы 

№ п/п Параметры статистики 2016–

2017 

 

учебный 

год 

2017–2018 

 

учебный 

год 

2018-2019 

 

Учебный 

год  

На конец 

2019 

гола 

1 Количество детей, обучавшихся на  

 

конец учебного года, в том числе: 

26 27 23 21 

– начальная школа 10 12 11 11 

– основная школа 16 15 12 10 

2 Количество учеников, оставленных  

 

на повторное обучение: 

       

– начальная школа 0 0 0  

– основная школа 0 0 0  

3 Не получили аттестата:        

– об основном общем образовании 0 0  0  

4 Окончили школу с аттестатом  

 

особого образца: 

       

 

 

– в основной школе  2 4 2 - 

     
 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется. .Профильного и углубленного 

обучения в Школе нет. 

Обучающихся с ОВЗ  в 2019 году в Школе не было. 

В 2019 году Школа реализовала рабочие программы: Родной язык (русский), 

Литературное чтение на родном языке (русском), Родная литература (русская), 

Занимательная информатика, История и культура РК, Познание мира по карте, Край, в 



котором я живу. Все предметы были выбраны по согласию родителей (законных 

представителей) обучающихся (протокол общешкольного родительского собрания № 3 

от 18.04.2019г.). 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Класс

ы 

Всего

  

 

обуч-

ся 

Из них  

успевают 

Окончили 

год 
Окончили год 

Не успевают Переведены

  

 

условно 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С  

отметка

м 

и «4» и 

«5» 

% 

С  

отметками

  

«5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

2а 2 2 
10

0 
1 

5

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

2б 2 2 
10

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3а 2 2 
10

0 
2 

5

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

3б 3 3 100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 2 2 100 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 11 11 
10

0 
6 

5

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

снизился  на 23 % (в 2018 был 78%) 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают 
Переведены 

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С  

отметками 

«4» и «5» 

% 

С  

отметками 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% 

Кол-

во 
% 

5 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7а 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7б 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8а 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8б 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



9 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 12 12 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

снизился на 20 процентов (в 2018 был 20 %). 

 

Результаты прохождения ГИА – 9 в 2019 году 

рус.яз мат физ ист общ геог биол лит хим инф анг 

количество участников 

2 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 

не набравшие мин. количество баллов (без пересдачи) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средняя отметка по школе 

4 4   3 4 3     

Средняя отметка по району 
3,74 3,39 3,20 3,43 3,28 3,66 3,34 3,77 3,24 3,60 4,27 

Качество знаний по школе 

100 100   0 100 0     

Кол-во учеников, не допущенных к ГИА – 0 (0% от кол-ва учащихся 9 класса) 

Количество учеников, не прошедших ГИА – __0__ (в основной срок) 

 

В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ.  

 

V. Востребованность выпускников 

Год  

выпуска 

Основная школа 

Всего 

Перешли в  

10-й класс  

другой ОО 

Поступили в  

профессиональную  

ОО 

2017 2 0 2 

2018 4 3 1 

2019 2 1 1 

Результаты ВПР 2018-2019 учебного года 

ВПР 4 ВПР 5 ВПР 6 ВПР 7 

РЯ МА О

М 

Р

Я 

М

А 

ИС БИ РУ МА И

С 

ОБ ГГ БИ Р

У 

М

А 

ИС О

Б 

ГГ БИ Ф

И 

АЯ 

Средняя отметка по школе 

4 4,5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

Доля, не набравших min 



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средний балл по району 

3,79 4,02 3,

9

1 

3,5

8 

3,1

8 

3,4

1 

3,69 3,1

8 

3,14 3,

4

7 

3,54 3,3

8 

3,3

1 

3,1

9 

3,3

1 

3,1

5 

3,1

5 

3,8

9 

3,

98 

3,0

1 

2,69 

 

 

 

Результаты региональных проверочных работ  

2018-2019 уч.год  АЯ 8 

Средний балл по 

школе 
2,2 

Средний балл по 

району 
2,3 

2019-2020 уч.год Средний балл по 

школе 
3,7 

Средний балл по 

району 
3 

 

 

Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  

в 2019 году 

Предмет Ф.И. 

учащегося 

класс Результативность 

участия 

 ( призовые места) 

Ф.И.О. учителя  

ОБЖ Канева Мария 9б Участник Бабикова Ольга 

Александровна 

ОБЖ Рочев Денис 9а Участник Поздеева Лариса 

Александровна 

Биология Рогачёва 

Алёна 

9б Участник Бабикова Ольга 

Александровна 

Биология Некрасов Лев 7 1 место Бабикова Ольга 

Александровна 

История  Некрасов Лев 7 Участник Бабикова Ольга 

Александровна 

История Костровский 

Даниил  

9б Участник Бабикова Ольга 

Александровна 

Обществознание Некрасов Лев 7 Участник Бабикова Ольга 

Александровна 

Обществознание Рочев Денис 9а Участник Поздеева Лариса 



Александровна 

Русский язык Некрасов Лев 7 Участник Канева Екатерина 

Владимировна 

Русский язык Канева Мария 9б Участник Канева Екатерина 

Владимировна 

Математика Канева Мария 9б Участник Рочева Эльза Альбертовна 

География Некрасов Лев 7 3 место Бабикова Ольга 

Александровна 

География Канева Мария 9б Участник Бабикова Ольга 

Александровна 

География Рочев Денис  9а 3 место Канева Ирина 

Александровна 

 

Результаты мониторинга уровня развития детей (дошкольная группа) 

май 2019 

 

Старшая группа 

Кол-во детей Кол-во детей 

принявших 

участие 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

2 2 0/0% 1/50% 0/50% 

 

Подготовительная группа (Сентябрь 2019) 
ко

л-

во 

де

те

й 

при

нял

и 

уча

сти

е 

“Познова 

тельное 

развитие” 

“Речевое 

развитие” 

“Социально-

коммуникатив

ное развитие” 

“Физическое 

развитие” 

“Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Вы

сок

ий 

Сре

дни

й 

Ни

зки

й 

Вы

сок

ий 

Сре

дни

й 

Ни

зки

й 

Вы

сок

ий 

Сре

дни

й 

Ни

зки

й 

Вы

сок

ий 

Сре

дни

й 

Ни

зки

й 

Вы

сок

ий 

Сре

дни

й 

Ни

зки

й 

2 2 1/50

% 

1/5

0% 

0/0

% 

0/0

% 

1/5

0% 

1/5

0% 

0/0

% 

1/5

0% 

1/5

0% 

1/50

% 

1/5

0% 

0/0

% 

0/0

% 

1/5

0% 

1/5

0% 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено Положение о внутреннем контроле качества образовательной 

деятельности. В мае 2019года проводился  мониторинг результатов освоения программ 

формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образованиея. Сформированность метапредметных умений составила: 2а класс - 100%, 

2б класс - 80%, 3 класс - 80%, 4 класс - 60%. 

уровень удовлетворенности получателей услуг (родители) качеством образования 

Критерии 2017 2018 2019 

удовлетворенность организацией 

учебно-воспитательного процесса 
89% 93% 99% 

удовлетворенность работой школы по 

сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся 

91% 95% 99% 

удовлетворенность психологическим 

климатом в школе 
97% 98% 99% 



удовлетворенность участием в 

управлении школой  

и владением информацией о школе 

99% 99% 99% 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 93% 94,5% 99% 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На 31.12.2019г. численность работников – 28, из них 

педагогические работники – 10, из них учителей – 10 

имеют квалификационную категорию – 0 (высш. – 0, перв. – 0) 

доля педагогов, имеющих квалификационную категорию, (%) 0 

по стажу работы 

имеют педагогический стаж работы, лет 

до 3  от 3 до 5 от 5 до 10 от 10 до 15 от 15 до 20 20 и более 

1 0 1 1 1 6 

по образованию 

 

 На период самообследования Школа полностью укомплектована педагогическими 

кадрами. В школе сложился стабильный, творчески работающий педагогический 

коллектив. Всего педагогических работников по основной работе – 10. Некоторые 

педагогические работники  за свой труд награждены государственными и 

ведомственными наградами. 

 В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 

состава кадров в его развитии, в соответствии с потребностями Школы и требованиями 

действующего законодательства. 

          Основные принципы кадровой политики направлены на: 

−  сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышение уровня квалификации персонала. 

 Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

Из них имеют образование Не имеют 

образования 

Высшее 
из них 

педагогическое 

среднее 

профессиональное 

образование  

из них 

педагогическое 

6 6 4 3 0 



− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 10 955 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− объем учебного фонда – 1220 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет регионального бюджета и бюджета Школы. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 378 дисков. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 8 человек в день. 

 Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы.  Общая площадь здания составляет 1677 м². В школе 

имеются два спортзала, две столовых на  50 посадочных мест, учебная мастерская,  11 

учебных кабинетов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/


 

 

 

 

 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019года. 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ  

МБОУ «ЁРМИЦКАЯ ООШ» 

2019  ГОД 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

13 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 13 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 4 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 9 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

13/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 13/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

0/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

15 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 



1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

0/0% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

0/0% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

2/100% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

2/100% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

0/0% 

1.8.1 Высшая 0/0% 

1.8.2 Первая 0/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 0/0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2/100% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2/100% 

1.12 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 

1/50% 

1.13 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 

1/50% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

1/7 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 



2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

15,02 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

- 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке 

да 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «ЁРМИЦКАЯ ООШ»  

2019  ГОД 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 21 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

11 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

10 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 

6/28% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

- 

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 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

- 



количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

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 

- 

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

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 
учащихся 

23/100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

11/52% 

1.19.1 Регионального уровня 0/0% 

1.19.2 Федерального уровня 0/0% 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 
общей численности учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

00/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 
учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 10 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

6/60% 

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

(профиля), в общей численности педагогических работников 

6/60% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

4/40% 



педагогических работников 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3/30% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

0/0% 

1.29.1 Высшая 0/0% 

1.29.2 Первая 0/0% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0/0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4/40% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0/0% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4/31% 

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 

10/100% 

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 

10/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 17/21 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

53 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

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 нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

0/0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

36,50 кв. м 

 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

 Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют соответствующую  квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные 

результаты  образовательных  достижений обучающихся. 

 

Директор                                                                                                                                     Рочева 

Н.В. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/

