
 

Публичный доклад директора МКОУСОШ с. Филиппово  

Кирово-Чепецкого района Кировской области 2016 год 

 

 На начало учебного года 155 человек прибыло 3, выбыло 3,отчисленных нет, 

на конец учебного года 155 человек. В том числе  

1-4 классы- 65 человек; ( из них в 3 классе 8-го вида – 5 человек);  

5-9 классы. - 81 человек (из них в 7 классе 8-го вида -12 человек);  

10-11 классы - 9 человек.  

 Переведено в следующий класс всего 154 человека, оставлен на повторный 

курс обучения 1  ученик 1 класса по заключению  ОМПК. 

Из 5 выпускников 11 класса – 1 девушка закончила школу с серебряной  

медалью, это Гвоздкова Анна, из 16 учеников 9 класса 3 ученицы с отличием – 

это Зорина Анастасия, Чаузова Елена и Чиркова Ульяна.  Мы участвовали во 

всех этапах олимпиады школьников на муниципальном уровне, ученик 9 класса 

Хиндуал Егор на региональном и  Российском уровне (учитель Саитов А.В.) 

Кроме того наши ученики являются участниками и победителями различных 

конкурсов  таких как «Кенгуру», «Совенок», «Русский медвежонок», «Золотое 

руно» и т. д. Есть среди них призеры муниципального, регионального, а в 

конкурсе «Золотое руно» даже всероссийского уровней.  

Есть у нас трудные подростки с девиантным поведением, это Дмитриев Савелий   

ученик 8 класса, состоит на учете в  КДН за асоциальное поведение.  

Курсы по выбору в 9 класс  

 

Название курса Количество часов Ф.И.О. учителя 

информационно-

ориентационный курс 

34 Саитова Н.А. 

Элективные курсы  10 класс  

 

Название курса Количество 

часов 

Ф.И.О. учителя 

Функции: свойства и графики. 

Геометрия треугольника. 

17 

17 

Лобанова Т. Н. 

Лобанова Т. Н. 

 

Деловой русский язык 

Говорим и пишем правильно 

34 ч. 

34 ч. 

Саитова Н.А. 

 

Элективные курсы  11 класс  

 

Название курса Количе

ство 

часов 

Ф.И.О. учителя 

Методы решения математических задач 34 Лобанова Т. Н. 



 

 

«Говорим и пишем правильно» 34 Култышева Г.В.  

«Актуальные вопросы обществознания по 

подготовке к ЕГЭ по обществознанию» 

34 Чижова Н.В. 

«Систематизация знаний по биологии в рамках 

подготовки к ЕГЭ» 

17 Щеклеина Н.Г. 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов 
                                                                                   9 класс 

Предмет Ф.И.О. 

педагога 

Учени

ков в 

классе 

        Новая форма  

Кол-

во 

сдав

авши

х 

«5» «4» «3» «2» 

русский 

язык 

Саитова Н.А. 16 16 7 5 4 - 

математика Лобанова Т.Н. 16 16 - 9 7 - 

немецкий 

язык  

Зорина С.Ю. 16 1 - 1 - - 

обществозна

ние 

Чижова Н.В. 16 11 - 1 7 3 

история  Бузмакова Т.В. 16 1 1 - - - 

биология  Щеклеина Н.Г. 16 12 - 3 8 1 

физика Мохова Т.Ю. 16 2 - - 2 - 

химия  Щеклеина Н.Г. 16 4 - - 4 - 
                                                                                    

11 класс 

Предмет Ф.И.О. педагога Сколько 

учеников 

сдавали 

Кол-во учеников, 

набравших ниже 

минимального 

кол-ва баллов 

Средний 

балл по 

школе 

русский язык Култышева Г.В. 5 - 73,2 

математика 

(базовый) 

Лобанова Т.Н. 5 - 4,2 

математика 

(профильный) 

Лобанова Т.Н. 2  47,5 

(50+45) 

обществознание Чижова Н.В. 2  57,5 

(60+55) 

биология  Щеклеина Н.Г. 1  53 
 

 



 

Учителя  школы имеют следующие квалификационные категории: 

Высшую категорию - 9 человек, первую категорию 5 человек, СЗД 5 педагогов + 

1 директор + 1 заместитель директора = 7 человек  

 

 Работники школы, имеющие награды:  

Почетное звание «Заслуженный учитель РСФСР, РФ» - 2 учителя; 

Почетная грамота Министерства образования и науки Р Ф – 6 учителей; 

Почетное звание «Почетный работник общего образования Р Ф» - 6 учителей; 

Почетная грамота Департамента образования Кировской области – 1 учитель; 

Почетная грамота Департамента образования Кировской области – 1 учитель; 

Нагрудный знак «Педагогическая слава» - 1 учитель 

 

В школе реализуются  программы и проекты по организации учебной 

деятельности (этап реализации): 

1) Образовательные программы всех ступеней; 

2) Проект «Реализация ФГОС НОО в условиях сельской школы» 

  Итоги курсовой подготовки за 2015-2016 уч.год: 

 

№ Ф.И.О. педагога     Предмет      Тема курсов Кол-во 

часов 

1 Буторина С.А. Начальные 

классы 

«Учитель начальных 

классов. Образовательные 

технологии формирования 

базовых способностей в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Г. Санкт-Петербург 

72 

2 Кожевникова 

Л.Н.  

зам.директора 

по УВР  

Инклюзивное образование  72  

3 Козьминых Нина 

Владимировна 

 

Начальные 

классы 

  «Учитель начальных 

классов. Образовательные 

технологии формирования 

базовых способностей в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС»   

72 ч 

4 Мохова Т.Ю. ИКТ Повышение проф. 

компетенции В условиях 

ФГОС 

108 

5. Шубина Е.А.  Технология Формирование  

метапредметных навыков 

учащихся в процессе 

проектной деятельности в 

условиях реализации 

108 

часов 



 

ФГОС (модуль «Вопросы 

инклюзивного 

образования») 

6 Саитов А. В. Технология Формирование  

метапредметных навыков 

учащихся в процессе 

проектной деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС (модуль «Вопросы 

инклюзивного 

образования») 

108 

часов 

7 Чижова Н.В. История, 

обществознание 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

истории, обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС» 

108 

 

   Изучение, обобщение, распространение педагогического опыта: 

 

1)Участие педагогов школы в районных, окружных и  областных семинарах 

 

Ф.И.О. педагога Предмет Тема выступления Уровень 

семинара 

(районный, 

окружной, 

областной) 

Зорина С.Ю. Иностранный 

язык 

(немецкий) 

Формирование УУД на 

уроках немецкого 

языка в 5 классе в 

условиях ФГОС. 

районный  

Козьминых Н.В. 

 

Начальные 

классы 

 «Организация 

исследовательской 

деятельности эколого – 

биологической 

направленности» 

Районный   

 

МО учителей 

начальных 

классов 

Лобанова Т. Н. математика Педагогические 

приёмы формирования 

УУД на уроках 

математики 

районный 

Саитова Н.А. Русский 

язык, 

литература 

Формирование УУД на 

уроках литературы 

(открытый урок 

литературы в 8 классе) 

и во внеурочной 

районный 



 

деятельности (отчет – 

выступление учащихся 

о прохождении веб-

квеста по творчеству 

М.Е.Салтыкова-

Щедрина). 

Выступление педагога: 

«Веб-квест как 

активная 

образовательная среда 

для формирования УУД 

учащихся на уроках и 

во внеурочной 

деятельности» 

Култышева Г.В.  Русский 

язык, 

литература 

Приемы формирования 

УУД на уроках 

литературы в 5 классе  

районный  

Чижова Н.В. история «Достижение 

метопредметных 

результатов 

исторического 

образования в 5 классе» 

областной 

Щеклеина Н.Г. 

 

 

биология Понятие о технологии 

рефлексивного 

обучения 

районный 

Развитие УУД 

обучающихся при 

изучении биологии в 5 

классе по УМК 

В.Пасечника 

областной 

 

      

 2)Участие педагогов школы в районных, окружных, областных конференциях 

 

Ф.И.О. педагога Предмет Тема выступления Уровень 

конференции 

(районный, 

окружной, 

областной) 

 

Лобанова Т. Н. 

 

математика Современный урок: 

традиции и инновации. 

Всероссийский 

Зорина С.Ю. иностранный 

язык  

Современный урок: 

традиции и инновации. 

Всероссийский 



 

 

3)Участие педагогов школы в районных, окружных, областных, всероссийских  

конкурсах и фестивалях 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Предмет Название 

конкурса  

Уровень 

конкурса 

Итоги участия 

(участник, 

победитель, 

дипломант, 

призер,…) 

Буторина 

С.А 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

Конкурс 

рабочих программ 

по предметам и  

программ 

внеурочной 

деятельности,  

соответствующих 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

 

районный Номинация 
«Программы 

внеурочной 

деятельности 

общекультурн

ого 

направления» 

Диплом I степени 

Зорина 

С.Ю. 

 

 

Иностранн

ый язык 

(немецкий) 

Конкурс 

программ по 

внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

педагогический 

конкурс открытых 

уроков «TOP 

OPEN LESSON» 

III  Всероссийская 

научно-

практическая 

Районный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Междунар

одный  

 

 

 

 

Всероссий

ский 

Заочное 

Программа по 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

«Край, в котором 

я живу» I место 

Программа по 

социализации 

«Твори добро» 

 II место 

Программа по 

художественно-

эстетическому 

воспитанию 

«Танцевальный 

калейдоскоп» III 

место 

Диплом 

участника 

 

 

 

 

 

Участник 

Благодарственное 



 

конференция 

учителей 

немецкого языка 

памяти Инессы 

Львовны Бим, 

академика РАО. 

участие 

 

письмо 

Козьминых 

Нина 

Владимиров

на 

 

 

 

Начальные 

классы 

Конкурс рабочих 

программ по 

предметам и 

программ 

внеурочной 

деятельности, 

соответствующих 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

29.04.16       

приказ № 01-

04/66 

Номинация 

«Рабочие 

программы по 

предметам 

гуманитарного 

цикла для 

начальных 

классов» 

 

 

Номинация 

«Программы 

внеурочной 

деятельности 

социального 

направления» 

 

Районный  

 

 

 

Диплом 2 

степени  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 1 

степени 

 

Саитова 

Н.А. 

 

литература Методические 

разработки по 

деятельности 

детских 

первичных 

организаций 

Районный 

заочный 

Диплом 1 

степени 

Сагдакова 

В. Ф. 

 

 

 Общероссийский 

праздник «Мамин 

праздник» 

Общеросс

ийский  

Диплом  III 

степени  

Сагдакова  Всероссийский Всероссий Диплом 



 

В. Ф. экоурок  

«Хранители 

воды» 

ский  

 

4) Публикации педагогов ( в т.ч. на электронных носителях) 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Предмет Тема 

публикации 

Название 

сборника 

Уровень 

 (областной, 

всероссийский) 

Зорина 

С.Ю. 

 

 

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

Как я учу 

младших 

школьников 

читать на 

немецком языке 

 

 

 

 

Формирование 

метапредметных 

умений при 

обучении 

немецкому 

языку во 

внеурочной 

деятельности. 

Сборник статей 

к III 

Всероссийской 

научно – 

практической 

конференции 

2015 года 

памяти И.Л.Бим 

 

Сборник 

материалов 

«Современный 

урок: традиции 

и новаторство». 

Всероссийская 

научно-

практическпя 

конференция г. 

Киров 

 

Всероссийский  

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

Сагдакова 

В. Ф. 

 

 

 Разработка 

внеклассного 

мероприятия «Я 

люблю тебя, 

родная!» 

Всероссийский 

журнал 

«Педагогическое 

мастерство» 

Всероссийский 

Сагдакова 

В. Ф. 

Математика  «Конспект 

урока 

математики в 1 

классе по теме: 

«Прибавить и 

вычесть число 

4»» 

Электронный 

журнал 

«ШКОЛЛЕГИ» 

Всероссийский 

 

 

Лобанова 

Т. Н. 

математика Метакомпонент 

как составная 

часть 

современного 

Современный 

урок: традиции 

и инновации. 

Сборник 

Всероссийский 



 

урока 

математики. 

материалов 

Всероссийской 

научно- 

практической 

конференции. 

Киров, ИРО, 

2015 г. 

Участие педагогов в предметно-методических олимпиадах 

 

Ф.И.О. педагога Предмет Итоги участия 

 

Буторина С.А 

Начальные классы. Победитель 

Зорина С.Ю. 

 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Победитель 

Козьминых Н.В. Начальные классы Победитель 

Лобанова Т.Н. Математика Победитель 

Шубина Е.А. Технология Победитель 

 

Использование педагогами школы современных  педагогических 

технологий: 

Название технологии % учителей, использующих данную 

технологию 

Метод проектов                  40 

Разноуровневая дифференциация 55 

Личностно-ориениотированный и 

деятельностный подход 

60 

Приёмы учебного сотрудничества 

 

35 

 

Основные направления воспитательной деятельности ОУ. 

- Создание условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации в обществе.  

- Мотивация обучающихся на здоровый образ жизни.  

- Овладение обучающимися духовно-нравственными ценностями. 

  

Формы, методики, технологии в организации воспитательной деятельности в 

ОУ. 

-технология педагогической поддержки, личностно-ориентированного 

воспитания, дебатов, ценностных мастерских, ИКТ, 

-организация психологических  тренингов, тестирования, диагностики 

уровня нравственного развития личности,  личностного роста и др., 

- исследовательская и социальная проектная деятельность Научного 

общества и Проектного центра, 

-пополнение школьного веб-сайта, 

-рекламные и благотворительные акции,  



 

- организация общешкольных КТД научно-познавательных, спортивно-

исторических. 

Педсовет по проблемам воспитания «Преемственность процесса воспитания и 

социализации, организации занятий внеурочной деятельностью в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ОО» 25.03.2016 г. 

Организация семинаров классных руководителей: 

В 2015-2016 учебном году проведено 6 семинаров классных руководителей 

следующей тематики: 

1) МО от 28.08 2015 г. 1. Планирование воспитательной работы в классах на 

2011-2012 уч.год. Утверждение плана воспитательной работы на новый учебный 

год. 

2. Организация безопасности жизнедеятельности школьников в ОУ, во 

внеклассной деятельности. 

3. Рекомендации к организации деятельности классного руководителя. 

2) МО от 26.10 2015 г. 1. Планирование работы с детьми группы риска, с детьми, 

оказавшимися в сложной жизненной ситуации, организация межведомственного 

взаимодействия. 

2. Применение эффективных технологий и форм работы классными 

руководителями.  

3. Итоги организации системы внеурочной деятельности в 1-4 классах в ходе 

внедрения ФГОС НОО. 

3) МО от 10.12. 2015 г.1. Опыт организации общешкольного и классного 

самоуправления  школьников. 

2. Итоги психологического тестирования. Средства педагогической поддержки 

школьников. 

3. Реализация практического этапа программы «Взаимодействие и 

сотрудничество семьи и школы» 

4) МО от 20.02. 2016 г.1. Организация правового воспитания школьников.  

2. Организация экологического воспитания учащихся. 

3. Изучение изменений в личностном росте учащихся, в развитии классных 

коллективов. 

5) МО от 20.04. 2016 г.1. Формирование ЗОЖ  школьников. 

2. Организация общественно-полезной социально-значимой деятельности 

школьников. Участие школьников в социальном проектировании. 

6) МО от 13.05. 2016 г. 

1. Организация работы детского оздоровительного лагеря при школе. 

2. Итоги работы классных руководителей. 

3. Планирование деятельности на следующий учебный год. 

Участие педагогов школы в муниципальных, региональных, всероссийских, 

международных  конкурсах, конференциях по воспитанию (в т.ч. в 

дистанционных)  



 

Ф.И.О. 

педагога 

Название конкурса, 

тема конференции 

Тема выступления Уров

ень 

конк

урса, 

конф

ерен

ции 

Итоги 

участия 

Сагдаков

а В. Ф. 

 

Публикация во 

Всероссийском журнале 

«Педагогическое 

мастерство» 

Разработка 

внеклассного 

мероприятия «Я 

люблю тебя, 

родная!» 

Всер

осси

йски

й 

Публика

ция 

Сагдаков

а В. Ф. 

 

Общероссийский 

праздник «Мамин 

праздник» 

Методическая 

разработка 

внеклассного 

мероприятия «Я 

люблю тебя, 

родная!» 

Всер

осси

йски

й 

Диплом  

III 

степени  

Сагдаков

а В. Ф. 

 

Всероссийский экоурок  

«Хранители воды» 

Интерактивное 

участие в экоуроке  

«Хранители воды» 

Всер

осси

йски

й 

Диплом 

Саитова 

Н.А. 

 

Районный конкурс 

методических 

разработкок по 

деятельности детских 

первичных организаций 

Методическая 

разработка 

литературной 

гостиной «Певец 

березового ситца» 

Райо

нный  

Диплом 

I 

степени 

Буторина 

С.А. 

Конкурс 

рабочих программ по 

предметам и  

программ внеурочной 

деятельности,  

соответствующих ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

Номинация «Программы 

внеурочной деятельности 

общекультурного 

направления» 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

общекультурного 

направления 

«Чудесная бумага»   

Райо

нный  

Диплом 

I 

степени 

Козьмин

ых Н.В. 

Районный  семинар 

МО учителей начальных 

классов 

обобщение опыта 

на тему 

«Организация 

исследовательской 

деятельности 

эколого – 

райо

нный 

справка 

о 

выступл

ении на 

семинар

е 



 

 

биологической 

направленности» 

Козьмин

ых Н.В. 

Конкурс рабочих 

программ по предметам и 

программ внеурочной 

деятельности, 

соответствующих ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

социального 

направления «В 

мире экономики» 

Райо

нный  

Диплом 

I 

степени 

Зорина 

С.Ю. 

Конкурс рабочих 

программ по предметам и 

программ внеурочной 

деятельности, 

соответствующих ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

 

Программа по 

духовно-

нравственному 

воспитанию «Край, 

в котором я живу»  

Райо

нный  

Диплом 

I 

степени 

Зорина 

С.Ю. 

Конкурс рабочих 

программ по предметам и 

программ внеурочной 

деятельности, 

соответствующих ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Программа по 

социализации 

«Твори добро» 

  

Райо

нный  

Диплом  

II 

степени 

Зорина 

С.Ю. 

Конкурс рабочих 

программ по предметам и 

программ внеурочной 

деятельности, 

соответствующих ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Программа по 

художественно-

эстетическому 

воспитанию 

«Танцевальный 

калейдоскоп»  

Райо

нный 

Диплом  

III 

степени 

Зорина 

С.Ю. 

Сборник материалов 

«Современный урок: 

традиции и новаторство». 

Всероссийская научно-

практическпя 

конференция г. Киров 

 

Статья 

«Формирование 

метапредметных 

умений при 

обучении 

немецкому языку 

во внеурочной 

деятельности» 

Всер

осси

йски

й 

публика

ция 

Шубина 

Е.А. 

Областная выставка-

конкурс декоративного 

искусства «Лоскутные 

узоры Вятки» 

Номинация 

«Лучшее детское 

одеяло» 

Реги

онал

ьный 

Диплом  

III 

степени 

Караваев 

В.А. 

Районный смотр-конкурс 

стендов «Готов к труду и 

обороне» 

- Райо

нный 

2 место 



 

 

 В МКОУ СОШ с.Филиппово созданы следующие внутришкольные структуры:   

общешкольный родительский комитет, Управляющий Совет школы, Совет 

профилактики. 

- Органы ученического самоуправления совпадают со структурой 

самоуправления ДПО «Гардарика»: Координационный совет (представители 

Управляющего совета, ДПО, общественных организаций и предприятий села), 

Совет «Гардарики», Проектный центр, центр «Здоровье», Научное общество, 

Пресс-центр, муниципалитеты городов «Гардарики». 

 -  Документы, регламентирующие совместную деятельность школы и 

родителей:  Положение об Управляющем школы, Положение о Совете 

профилактики,  проект программы развития «Взаимодействие и сотрудничество 

семьи и школы», Положение о родительском комитете, Программа 

родительского лектория. 

-    В школе используются следующие формы изучения семей: 

диагностики: «Социальный паспорт семьи», «Уровень воспитанности»; 

анкетирование:  «Здоровье моего ребенка», «Образовательные запросы 

родителей»; 

индивидуальные беседы, наблюдения, анкетирование, тестирование на классных 

родительских собраниях. 

-  Информированность родителей о школьной жизни: 

общешкольные и классные родительские собрания; индивидуальные  беседы; 

посещение семей; стенд «Из Устава школы», рубрика «Решение Управляющего 

совета»; 

стенд «Для вас родители»; стенд «Государственная итоговая аттестация»; 

индивидуальные сообщения письмами, объявления. 

- Основной вид педагогического просвещения – родительский лекторий, 

который проводится для всех желающих родителей 1 раз в месяц педагогами 

школы в соответствии с Программой лектория. Кроме того, сельская и школьная 

библиотеки регулярно проводят на родительских собраниях знакомство с 

имеющимся материалами по вопросам воспитания для родителей. 

- Для родителей оформлены специальные стенды внутри школы, ведется Книга 

почёта родителей, в школьной библиотеке постоянно действует выставка книг 

«Для вас, родители», ежегодно оформляется выставка творческих работ 

учащихся «Моя семья» к Дню матери, материалы о семейных традициях. 

- Результаты диагностики степени удовлетворенности родителей работой школы 

(Е.Н.Степанов): количество опрошенных родителей – 60. Степень 

удовлетворенности %: 

 Высокая Средняя Низкая 

1-4 кл. (20 

родителей) 

95 % 5 % 0 % 

5-8 кл. (30 

родителей) 

80 % 20 % 0 % 

9-11кл (10 

родителей) 

100 % 0 % 0 % 



 

В среднем по 

школе 

100 % 0 % 0 % 

 Анализ полученных данных показывает, что уровень удовлетворенности 

родителей школьной жизнью остается стабильным по сравнению с прошлыми 

годами, возрос уровень удовлетворенности родителей в старшей школе в связи с 

достижениями детей во внеклассной, что мы считаем положительным 

результатом.  

Детская организация (объединение) «Гардарика» 

Количество учащихся в объединении  110 чел.  5-11 классов 

Ведущие направления деятельности: демократизация жизни школы; организация 

досуга; изучение истории села и её жителей; воспитание  духовно-нравственной 

культуры; формирование эстетических вкусов и общей культуры учащихся; 

содействие самообразованию, самоопределению и самореализации личности. 

При школе работают кружки и секции от РДДТ (18 часов): 4 кружка, 3 секции, в 

них 78 учащихся 5-11 классов.  

Кроме того, дети имеют возможность посещать: 

-занятия кружков в  Доме культуры с.Филиппово (4 часа): 4 кружка, в них 42 

чел.;  

-платные занятия боевыми искусствами, организованные при школе (6 часов): 1 

группа, в ней 15 чел.;  

-платные занятия ИЗО-студии от школы искусств ст.Просница, организованные 

на базе школы (3 часа): 1 группа, в ней 8 чел.. 

 

    

 Количество учащихся, состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП, ВШК,  

Направление 

кружков, секций 

Всего 

кружков  

и секций, 

работаю

щих от 

ОУ 

Охват  детей Всего 

кружков  

и секций, 

работающи

х от ДДТ 

Охват  детей 

Кол-

во 

% Кол-во % 

Общее 

количество: 

1 15 9% 7 78 50% 

Предметные: - - - - - - 

Технические: - - - 1 12 8% 

Юннатские: - - - - - - 

Краеведческие - - - - - - 

Экологические - - - 1 12 8% 

Другие: 

(художественные) 

- - - 2 18 12% 

Спортивные 

секции: 

1 15 9% 3 36 23% 

Другие: - - - - - - 



 

- охваченных занятиями в кружках и секциях  3  чел. из 3, (% от количества  

состоящих на учете) 100% ; 

- в спортивных кружках и секциях  2 чел., (% от количества  состоящих на учете) 

- 67%. 

 Участие учащихся школы в муниципальных, региональных, всероссийских, 

международных  конкурсах, выставках (в т.ч. дистанционных): 

 

Ф.И. 

учащегося 

Кл

ас

с 

Название конкурса Уровень 

конкурс

а  

Итоги 

участия 

Игонин 

Никита 

(Сагдакова 

В.Ф) 

1 Международный конкурс 

МОЛОДЁЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Междун

ародный 

Диплом  I 

степени 

Истомин 

Иван 

(Сагдакова 

В.Ф) 

1 Международный конкурс 

МОЛОДЁЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Междун

ародный 

Диплом  I 

степени 

Усатов Костя 

(Сагдакова 

В.Ф) 

1 Международный конкурс 

МОЛОДЁЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Междун

ародный 

Диплом  

II степени 

Шагойко 

Тома 

(Сагдакова 

В.Ф) 

1 Международный конкурс 

МОЛОДЁЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Междун

ародный 

Диплом  

II степени 

Игонин 

Никита 

(Сагдакова 

В.Ф) 

1 Международный дистанционный 

близ-турнир по математике 

«Математический сундучок» проекта 

«Новый урок» 

Междун

ародный 

Диплом  I 

степени 

Игонин 

Никита 

(Сагдакова 

В.Ф) 

1 Международный дистанционный 

близ-турнир по математике 

«Математический сундучок» проекта 

«Новый урок» 

Междун

ародный 

Диплом  I 

степени 

Усатов Костя 

(Сагдакова 

В.Ф) 

1 Международный дистанционный 

близ-турнир по математике 

«Математический сундучок» проекта 

«Новый урок» 

Междун

ародный 

Диплом  

II степени 

Порубов 

Саша 

(Сагдакова 

В.Ф) 

1 Международный дистанционный 

близ-турнир по математике 

«Математический сундучок» проекта 

«Новый урок» 

Междун

ародный 

Диплом  

II степени 

Шагойко 

Тома 

(Сагдакова 

1 Международный дистанционный 

близ-турнир по математике 

«Математический сундучок» проекта 

Междун

ародный 

Диплом  

III 

степени 



 

В.Ф) «Новый урок» 

Вохминцев 

Кирилл 

 (Буторина 

С.А.) 

3а «Совенок-2016» Победитель первого 

тура Международной эвристической 

олимпиады младших школьников, 

вошел в число участников, 

набравших первую группу баллов 

Междун

ародный 

победите

ль 

первого 

тура 

Вохминцев 

Кирилл 

 (Буторина 

С.А.) 

3а «Школа безопасности» Центр 

дистанционной сертификации 

учащихся г. Бийск 

всеросси

йский 

2 место 

Фрэнюк Сара 

(Зорина 

С.Ю.) 

8 Общероссийская предметная 

олимпиада по немецкому языку 

«Олимпус» 

всеросси

йский 

Диплом 

лауреата 

Зорина 

Анастасия 

(Зорина 

С.Ю.) 

9 Общероссийская предметная 

олимпиада по немецкому языку 

«Олимпус» 

 

всеросси

йский 

Диплом 

лауреата 

Зорина 

Анастасия 

(Зорина 

С.Ю.) 

9 Фотоконкурс «Немецкий язык для 

меня – это…» в рамках 

международного проекта «Учи 

немецкий играя» 

всеросси

йский 

1 место 

Мидловец 

Дарья 

(Зорина 

С.Ю.) 

7а Фотоконкурс «Немецкий язык для 

меня – это…» в рамках 

международного проекта «Учи 

немецкий играя» 

всеросси

йский 

3 место 

Зорина 

Анастасия 

(Зорина 

С.Ю.) 

9 Языковой чемпионат «Учи немецкий 

играя» в рамках международного 

проекта 

 

Региона

льный 

2 место 

Козьминых 

Олег 

(Щеклеина 

Н.Г.) 

8 V открытый дистанционный конкурс 

прооектно-исследовательских работ 

«Сотрудничество.Поиск.Исследовани

я» Номинация «Естественные науки» 

Региона

льный 

Дипломан

т  I 

степени 

Бельтюкова 

Дана  

(Щеклеина 

Н.Г.) 

7а Областная интернет-викторина 

«Природа родного края» 

Региона

льный 

Призер 

Фрэнюк Сара 

(Бузмакова 

Т.В.)  

 

8 Всероссийский конкурс творческих, 

проектных и исследовательских работ 

учащихся, посвященный 

Международному году света и 

световых технологий, конкурс 

рассказов и стихотворений «Про свет, 

тепло и жизнь растений» 

Региона

льный 

3 место 

(результа

ты на 

сайте 

www.kiro

vipk.ru в 

новостях 

http://www.kirovipk.ru/
http://www.kirovipk.ru/


 

от 26 

октября 

2015 

года) 

Шагойко 

Дарья 

(Бузмакова 

Т.В.) 

5 Международный игровой конкурс по 

истории мировой художественной 

культуры «Золотое руно» 

Региона

льный 

3 место 

Вохминцев 

Кирилл 

 (Буторина 

С.А.) 

3а «Школа безопасности» Центр 

дистанционной сертификации 

учащихся г. Бийск 

Региона

льный 

2 место 

Шабалин 

Дмитрий 

(Козьминых 

Н.В.) 

4 Всероссийский конкурс творческих 

работ учащихся «Мозайка» 

Региона

льный 

3 место 

Ушаков 

Сергей 

(Козьминых 

Н.В.) 

4 Областная викторина « Боевая слава 

русского поля», посвящённая 635-

летию Куликовской битвы 

 

Региона

льный 

Грамота 

Дворца-

мемормал

а и ВООВ 

«Боевое 

братство» 

Злобин 

Дмитрий 

(Саитов А.В.) 

7а Областной конкурс творческих работ  

«Вятские жемчужины» Номинация 

«Художественная обработка 

древесины» 

Региона

льный 

1 место 

Хиндуал 

Егор (Саитов 

А.В.) 

9 Областной конкурс творческих работ  

«Вятские жемчужины» Номинация 

«Художественная обработка 

древесины» 

Региона

льный 

2 место 

Злобин 

Дмитрий 

(Саитов А.В.) 

7а Областной конкурс творческих работ  

«Юные изобретатели и 

рационализаторы» Номинация 

«Художественная обработка 

древесины» 

Региона

льный 

1 место 

Хиндуал 

Егор (Саитов 

А.В.) 

9 Областной конкурс творческих работ  

«Юные изобретатели и 

рационализаторы» Номинация 

«Художественная обработка 

древесины» 

Региона

льный 

2 место 

Фрэнюк Сара 

Буторина 

Диана, 

Радостева 

8 Областная выставка-конкурс 

декоративного искусства «Лоскутные 

узоры Вятки» 

Региона

льный 

Диплом  

III 

степени 



 

Кристина 

(Шубина 

Е.А.) 

Варанкина 

Евгения 

(Шубина 

Е.А.) 

9 Региональный этап всероссийского 

конкурса «Юный изобретательи 

рационализатор» в номинации 

«Удиви нас» 

Региона

льный 

Диплом  

II степени 

Фрэнюк Сара 

(Шубина 

Е.А.) 

8 Областной конкурс творческих работ  

«Вятские жемчужины» Номинация 

«Рукотворное мастерство» 

Региона

льный 

Диплом  

III 

степени 

Фрэнюк Сара 

(Козырева 

С.Л.) 

8 Районный конкурс «Лидер года – 

2016» 

Муници

пальный 

1 место 

ДПО 

«Гардарика» 

(Козырева 

С.Л.) 

5-

11 

Районный конкурс «Доброволец 

года», номинация «Лучшая 

добровольческая программа, проект 

по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения и 

пропаганде ЗОЖ» 

Муници

пальный 

2 место 

ДПО 

«Гардарика» 

(Козырева 

С.Л.) 

5-

11 

Районный конкурс видеороликов «А 

ты готов сдать нормы ГТО?» 

Муници

пальный 

1 место 

ДПО 

«Гардарика» 

(Козырева 

С.Л.) 

5-

11 

Районный конкурс по здоровому 

образу жизни «Будьте здоровы!» 

Муници

пальный 

3 место 

ДПО 

«Гардарика» 

(Козырева 

С.Л.) 

5-

11 

Марафон добрых территорий «Добрая 

Вятка» 

Муници

пальный 

Грамота 

Ксения 

Полудницын

а 

(Козырева 

С.Л.) 

6 Фестиваль рисунка «Уголок любимой 

Вятки» 

Муници

пальный 

1 место 

Шагойко 

Игорь 

(Бузмакова 

Т.В.) 

3а Международный игровой конкурс по 

истории мировой художественной 

культуры «Золотое руно» 

Муници

пальный 

1 место 

Меркушева 

Анастасия 

(Бузмакова 

Т.В.) 

4 Международный игровой конкурс по 

истории мировой художественной 

культуры «Золотое руно» 

Муници

пальный 

1 место 



 

Широкова 

Ирина 

(Бузмакова 

Т.В.) 

9 Международный игровой конкурс по 

истории мировой художественной 

культуры «Золотое руно» 

Муници

пальный 

1 место 

Валеева 

Марина, 

Лучникова   

Дарья 

 (Щеклеина 

Н.Г.) 

4 Районный конкурс исследовательских  

и проектных работ учащихся 

начальных классов  «Мир вокруг нас» 

Муници

пальный 

Дипломан

ты  I 

степени 

Микрюкова 

Алина  

 (Щеклеина 

Н.Г.) 

2 Районная научно-практическая 

конференция юных исследователей 

окружающей среды  «Человек и 

природа», младшая группа 

Муници

пальный 

1 место 

Ушаков 

Сергей 

(Козьминых 

Н.В.) 

4 Районный этап  областного конкурса 

детского творчества «Образы Земли» 

Фотоработы на тему «Край родной, 

навек любимый!». Подноминация 

«Природные диковинки» 

Муници

пальный 

2 место 

Козьминых 

Олег 

 (Козьминых 

Н.В.) 

8 Районный этап  областного конкурса 

детского творчества «Образы Земли» 

Фотоработы на тему «Край родной, 

навек любимый!». Подноминация 

«Природные диковинки» 

Муници

пальный 

3 место 

Козьминых 

Олег 

 (Козьминых 

Н.В.) 

8 Районный этап областного детского 

заочного экологического конкурса 

«ГИМН ВОДЕ!» Номинация 

«Источник жизни» 

Муници

пальный 

2 место 

Лыскова 

Вера  

(Козьминых 

Н.В.) 

4 Районная научно – практическая 

конференция «Человек и природа». 

Младшая группа 

 

Муници

пальный 

Диплом 

участника 

Хиндуал 

Егор (Саитов 

А.В.) 

9 Районный конкурс творческих работ  

«Детских рук мастерство» Номинация 

«Художественная обработка 

древесины» 

Муници

пальный 

1 место 

Злобин 

Дмитрий 

(Саитов А.В.) 

7а Районный конкурс творческих работ  

«Детских рук мастерство» Номинация 

«Художественная обработка 

древесины» 

Муници

пальный 

1 место 

Бузмаков 

Иван (Саитов 

А.В.) 

7б Районный конкурс творческих работ  

«Детских рук мастерство» Номинация 

«Художественная обработка 

древесины» 

Муници

пальный 

2 место 



 

Сунгуров 

Вячеслав 

(Саитов А.В.) 

5 Районный конкурс творческих работ  

«Детских рук мастерство» Номинация 

«Художественная обработка 

древесины» 

Муници

пальный 

2 место 

команда 4 

класса - 7 

чел. 

 (Шубина 

Е.А.) 

4 Районный конкурс творческих работ  

«Детских рук мастерство» Номинация 

«Бисероплетение» 

Муници

пальный 

2 место 

команда 5 

класса - 4 

чел. 

 (Шубина 

Е.А.) 

5 Районный конкурс творческих работ  

«Детских рук мастерство» Номинация 

«Бисероплетение» 

Муници

пальный 

1 место 

Сидорова 

Алина 

 (Шубина 

Е.А.) 

7а Районный конкурс творческих работ  

«Детских рук мастерство» Номинация 

«Мягкая игрушка» 

Муници

пальный 

1 место 

Чуданова 

Яна (Шубина 

Е.А.) 

 Районный конкурс творческих работ  

«Детских рук мастерство» Номинация 

«Работа с тканью» 

Муници

пальный 

1 место 

Лимонова 

Марианна 

(Шубина 

Е.А.) 

 Районный конкурс творческих работ  

«Детских рук мастерство» Номинация 

«Работа с тканью» 

Муници

пальный 

2 место 

Кузнецова 

Дарья 

 (Шубина 

Е.А.) 

 Районный конкурс творческих работ  

«Детских рук мастерство» Номинация 

«Работа с тканью» 

Муници

пальный 

2 место 

команда 

юношей 

(Караваев 

В.А.) 

8-

11 

Районные соревнования по мини-

футболу 

Муници

пальный 

2 место 

команда 

юношей 

(Караваев 

В.А.) 

8-

11 

Районные соревнования по 

баскетболу 

Муници

пальный 

2 место 

команда 

девушек  

(Караваев 

В.А.) 

7-

11 

Районные соревнования по 

баскетболу 

Муници

пальный 

3 место 

Рахманов 

Владимир 

(Караваев 

11 Всероссийский комплекс ГТО, 6 

ступень. 

 

 

Муници

пальный 

Золотой 

значок 

ГТО, 



 

В.А.) Бег на 2 км, 5 ступень ГТО 1 место 

Пантюхин 

Егор 

(Караваев 

В.А.) 

11 Всероссийский комплекс ГТО, 6 

ступень. 

 

 

Метание гранаты, 6 ступень ГТО 

 

 

Муници

пальный 

Золотой 

значок 

ГТО, 

2 место 

Сидоров 

Руслан 

(Караваев 

В.А.) 

11 Всероссийский комплекс ГТО, 6 

ступень. 

 

Бег на 2 км, 6 ступень ГТО. 

Метание гранаты, 6 ступень ГТО 

Метание гранаты, 6 ступень ГТО 

 

 

 

Муници

пальный 

Золотой 

значок 

ГТО, 

2 место,  

3 место,  

3 место 

Бисеров 

Антон 

(Караваев 

В.А.) 

9 Всероссийский комплекс ГТО, 5 

ступень. 

Муници

пальный 

Золотой 

значок 

ГТО 

 

 Здоровье и здоровый образ жизни. 

Учащиеся, не пропустившие ни одного учебного дня по болезни - 67 чел. –  

43 % 

 Анализ видов заболеваний учащихся 

Виды заболеваний Начальная 

школа 1-4 кл в 

% 

Основная 

школа 5-9 кл. 

в  % 

Старшая 

школа 10-11 

кл. в % 

1. Сколиоз и нарушение осанки - - 3 4% - - 

2.Миопия 18 28% 13 16% 3 33% 

3. Заболевания сердечно-

сосудистой системы 

- - 2 2% 1 11% 

4. Заболевание органов дыхания - - - - - - 

5. Заболевания моче-половой 

системы 

3 5% 6 7% 1 11% 

6. Заболевание нервной системы 3 5% 2 2% 2 22% 

7. Нарушение эндокринной 

системы 

3 5% 3 4% - - 

8. Тубинфицированность. 16 25% 14 17% 2 22% 

9. Заболевания желудочно-

кишечного тракта. 

11 17% 10 12% 3 33% 

      65 чел.   81 чел.  9 чел.

  

Количество учащихся, пропустивших по болезни более 10 дней: 

кол-во учащихся и  % 

1-4 кл.   24 учащихся – 37 % 

5-9 кл.   28 учащийся – 35 % 

10-11 кл.  4 учащихся - 44 % 



 

 

 Количество учащихся 113 чел. (из 155)  23% - охват спортивными секциями и в 

1-5 классах по 1 часу внеурочной деятельности – спортивной направленности: 

1-4 кл. –  65 учащихся – 100 % 

5-9 кл. – 39  учащихся – 48%  

10-11 кл. –   9  учащихся – 100 % 

      

  Занятость «трудных» подростков в летний период (от ЦЗН, индивидуальное 

трудоустройство, работа на пришкольном участке) 

№

  

Школа Ф. И. О. 

учащегося, 

класс 

Вид 

учёта 

Занятость в 

июне 

Занятость в 

июле 

Занятость 

в августе 

1 МКОУ 

СОШ 

с.Филиппо

во 

Григорьев 

Сергей 

Владимиров

ич/9 класс 

ВШК экзамены Поступление 

в 

профессиона

льное 

учебное 

заведение 

ООО 

«РодникБи

йсу» 

2 МКОУ 

СОШ 

с.Филиппо

во 

Дмитриев 

Савелий 

Иванович/7

б 

КДН 

ВШК 

Отработка 

на 

пришкольн

ом участке 

-  

(нет 14 лет) 

- 

(нет 14 

лет) 

3 МКОУ 

СОШ 

с.Филиппо

во 

Ашихмин 

Владислав 

Сергеевич/7

а 

ВШК Отработка 

на 

пришкольн

ом участке 

ООО 

«Родник 

Бийсу» 

ООО 

«РодникБи

йсу» 

 

 Количество рейдов в социально-неблагополучные семьи с составлением актов 

жилищных условий – 15,  детей в них: 23 чел.. 

 

Выявленная проблема:   

- Содействие самореализации личности обучающегося, его успешной 

социализации в обществе. 

Задачи: 

-  Развитие личностного потенциала ребенка в условиях взаимодействия школы, 

семьи, внешнего социума. 

- Активизация работы с родителями по созданию информационной 

образовательной среды (связь с родителями через сайт школы, электронный 

классный журнал). 

- Организация системы разнообразной внеурочной деятельности, которая 

способствовала бы созданию условий для саморазвития и самореализации 

личности обучающегося, его успешной социализации в обществе, обеспечение 

выбора деятельности в соответствии с потребностями и интересами личности. 

 

Директор школы     В.С.Солоницына 


